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Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

И как принято говорить о бес-
смыслице и фальшивке выборов, 
так хорошим тоном стало конста-
тировать, что кабальный договор 
с издательством о ежегодной 
книге уничтожил любимого пи-
сателя Пелевина. Для нынеш-
ней книги кое-кто из критиков 
еще нашел добрые слова, но на 
общий диагноз это уже не влияет.

Пелевина уничтожил (ну хоро-
шо, сильно ослабил, ниже пор-
твейновой крепости) не договор 
с «Эксмо» о ежегодной осенней 
книге, но фейсбук.

Раньше Пелевин в одиноч-
ку работал фейсбуком, за либе-
ральных и патриотических блоге-
ров, атлантистов и почвенников, 
воспаленно-гражданственных и 
аполитичных, лириков и циников, 
и был вполне себе в поле воин.

Закономерно, что в «Лампе 
Мафусаила» соотношение зерен 
и плевел, попаданий и порожня-
ка примерно такое же, как в на-
шей с вами ленте фейсбука. С по-
настоящему пронзительным рас-
суждением об эпохе (60-е Виктор 

Олегович прозревает как время 
Второго пришествия — масоны, 
изолированные в ГУЛАГе на Но-
вой Земле, достроили там Храм 
Соломона, и он оказался порта-
лом между мирами) соседствует 
очередная версия-гадость о про-
исхождении блатных тёрок и по-
нятий.

Видно, совсем у Виктора Оле-
говича плохи дела, если я в тре-
тьей, кажется, по счету рецензии 
встречаю в качестве подлинно-
го образца иронии, афористики и 
аналитики такую вот фразу:

«Девяностые вовсе не кончи-
лись. Просто раньше они происхо-

дили со всеми сразу, а теперь слу-
чаются в индивидуальном поряд-
ке». Помню, лет за пятнадцать до 
нынешнего Пелевина я услышал 
эту констатацию в обычной пив-
ной народного формата и тогда 
тоже не впечатлился.

Между тем, новый недороман 
вовсе недурен, отчасти «Лампа 
Мафусаила, или Крайняя битва 
чекистов с масонами» напоми-
нает поздние книги цикла «Вол-
шебник изумрудного города», от-
части «Репетиции» Владимира 
Шарова и «Оправдание» Дми-
трия Быкова. Проблема в том, что 
и Шаров, и Быков на фоне край-
него ПВО выглядят куда сильнее. 
А «Волшебник» — волшебнее.

В лучших своих романах Пе-
левин многим бывал обязан не 
прозаикам-современникам, но 
Ивану Бунину. Теперь от Буни-
на осталась строчка про «камин 
затоплю, буду пить» — запой ге-
роя на балконе усадьбы, а даль-
ше счастливая бунинская идея 
дома грубо пародируется: дом-
моя-крепость разрушаем ветра-

ми пространств и иных времен, 
но напрягает даже не это, а дур-
ная бесконечность этих разруше-
ний под нуду и скуку соответству-
ющих разговоров.

Впрочем, и там не только щи 
пустые, но и жемчуг мелкий: 
«Российский либерал — вовсе не 
носитель политического (или хотя 
бы бытового) либерализма. Это че-
ловек, свято верящий, что миром 
правит всесильное жидомасон-
ское правительство, с энтузиаз-
мом берущий на себя функции его 
российского агента (как он их пони-
мает), но при этом яростно отрица-
ющий существование такого пра-

вительства, так как оно, по убежде-
нию российского либерала, желает 
оставаться секретным».

И еще: «Но вот что пугает — 
над миром сгущаются тучи, и Рос-
сию, похоже, опять готовят к ее 
обычной жертве… Полно, а не 
слишком ли долго мы работаем 
мальчиками для жертвоприно-
шений у этих надменных господ? 
Стоит ли нашей боли выкупаемый 
ею мир? И если наши хмурые ко-
лонны все равно обречены мар-
шировать в Вавилонскую печь, не 
взять ли нам с собой всех тех, кто 
так бойко ее разжигает,— вместе 
с их песиками, поварами, яхтами 
и прочим инстаграмом?».

В «Лампе» же Пелевин, подоб-
но А.Д. Сахарову и Ю.В. Андропо-
ву, проводит тезис о спецслужбах 
как единственной дееспособной 
силе в российском государстве 
и пр. А вообще всё, как обычно 
у позднего Пелевина,— четкая и 
точная мысль немилосердно за-
балтывается, что его и спасает от 
оттока немалой части предан-
ных читателей.

ВИКТОР ОЛЕГОВИЧ ПЕЛЕВИН СТАЛ ВРОДЕ ЕДИНОГО ДНЯ 
ГОЛОСОВАНИЯ. КАЖДУЮ ОСЕНЬ И В СТРОГО ОПРЕДЕ-

ЛЕННУЮ ДАТУ. ВЫБОРЫ НЕ ВСЕГДА БЫВАЮТ В ГОСУДАР-
СТВЕННУЮ ДУМУ, КАК, НАПРИМЕР, БЫЛИ В ЭТОМ ГОДУ,— 
СЛУЧАЮТСЯ ГУБЕРНАТОРСКИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ, МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ. НО ВЕДЬ И ПЕЛЕВИН В СТРОГО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ 
ОСЕННИЙ ДЕНЬ ВЫПУСКАЕТ НЕ ТОЛЬКО РОМАНЫ, СЛУЧА-

ЮТСЯ СИКВЕЛЫ, СБОРНИКИ, А ТО И ВОВСЕ ПРОМЕЖУТОЧ-
НЫЙ ЖАНР, КАК КНИГА ПЕЛЕВИНА ЭТОГО ГОДА — «ЛАМПА 
МАФУСАИЛА, ИЛИ КРАЙНЯЯ БИТВА ЧЕКИСТОВ С МАСОНА-
МИ». ЧЕТЫРЕ ПОВЕСТИ, ВРОДЕ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ И СЮ-
ЖЕТНО, И ХРОНОЛОГИЧЕСКИ, НО ОБЪЕДИНЕННЫХ ГЕРОЯ-
МИ И ОБЩЕЙ МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ПОДКЛАДКОЙ. А ТАКЖЕ 
ВСЕМ ТЕМ, НАД ЧЕМ ПИСАТЕЛЬ ПРИВЫЧНО ИЗДЕВАЕТСЯ.
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Моя жена — наседка,
Мой сын — увы, эсер,
Моя сестра — кадетка,
Мой дворник — старовер.

Кухарка — монархистка,
Аристократ — свояк,
Мамаша — анархистка,
А я — я просто так...

Дочурка — гимназистка,
(Всего ей десять лет),
И та социалистка —
Таков уж нынче свет!

От самого рассвета
Сойдутся и визжат.
Но мне комедья эта,
Поверьте, сущий ад.

Сестра кричит: «Поправим!».
Сынок кричит: «Снесем!».
Свояк вопит: «Натравим!».
А дворник — «Донесем!».

А милая супруга,
Иссохшая, как тень,
Вздыхает, как белуга,
И стонет: «Ах, мигрень!».

Молю тебя, создатель
(совсем я не шучу):
Я русский обыватель,
Я просто жить хочу!

Уйми мою мамашу,
Уйми родную мать —
Не в силах эту кашу
Один я расхлебать.

Она, как анархистка,
Всегда сама начнет,
За нею гимназистка
И весь домашний скот.

Сестра кричит: «Устроим!».
Свояк вопит: «Плевать!».
Сынок кричит: «Накроем!».
А я кричу: «Молчать!».

САША ЧЕРНЫЙ. ЖАЛОБЫ ОБЫВАТЕЛЯ

1906

Проклятья посылаю
Родному очагу
И втайне замышляю —
В Америку сбегу!
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ОСТАЛИСЬ БЕЗ ОППОЗИЦИИ
Разумеется, главной темой начала осе-

ни оказались выборы в Государственную 
думу РФ и отдельно — выборы в саратов-
скую гордуму. Тут надо сказать, что серьез-
ных неожиданностей для Саратовской обла-
сти плебисцит не принес — свое большин-
ство единороссы сохранили и преумножили. 
Теперь от Саратовской области нет ни одно-
го оппозиционного депутата Госдумы: ком-
мунист Ольга Алимова осталась вообще без 
какого-либо мандата, а либерал-демократ 
Антон Ищенко «провалился» из федераль-
ных политиков в муниципальные. Особенно 
Саратовская область прозвучала в связи с 
цифрой 62,2% за «Единую Россию», которая 
оказалась в итоговых протоколах несколь-
ких участков. Одинаковые проценты были и 
у оппозиционных партий. Информация была 
оглашена Алексеем Навальным и, как все 
опубликованное в его блоге, разлетелась по 
СМИ. «Этих данных было бы достаточно в лю-
бом честном суде, чтобы доказать, что в од-
ном из объектов Федерации выборы не состо-
ялись»,— пишет г-н Навальный. Единорос-
сы объяснили произошедшее банальным 
совпадением. Саратовский провластный 
политолог Дмитрий Чернышевский в сво-
ем блоге опубликовал собственное корот-
кое расследование. «У «ЕР» по живым лю-
дям не совпало ни на одном участке — такие 
совпадения есть у КПРФ, ЛДПР и СР. Ну бы-
вает. Это Ленинский район Саратова, участ-
ки расположены один за другим и накрыва-
ют один массив домов со схожим социальным 
составом граждан. И проблемы у них похожие. 
Совпало до одного человека число проголо-
совавших на двух участках из 10 по этим трем 
партиям — ничего особенного»,— пишет он, 
добавляя, что «нельзя оперировать процента-

ми», а сами проценты — «это справочная ин-
формация, для удобства понимания кто же по-
беждает, и не более того». В общем, серьез-
ного скандала с отменой результатов не по-
лучилось, хотя в регион и приезжали пред-
ставители госдепартамента США. Они тихо 
пообщались с областным избиркомом, пра-
вительством и местным политсоветом пар-
тии «Яблоко». Говорят, ничего особенного 
не спрашивали и вряд ли сделают глобаль-
ные выводы. Так что все тихо. Зато на го-
родской думе Саратова теперь тихо не бу-
дет. Присутствие в зале заседаний Антона 
Ищенко от ЛДПР и Александра Анидало-
ва от КПРФ на радость журналистам будет 
растрясать гордумское болотце. А нам это-
го и надо.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ЛЮБЯТ ПАРТИЮ ВЛАСТИ, АБСОЛЮТ-
НЫЙ РЕКОРДСМЕН, ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ АНОМАЛИЯ, МА-
ГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ, БАНАЛЬНОЕ СОВПАДЕНИЕ.

ФАС К ВОДЕ НЕ ПУСКАЕТ
Интересные дела проходили с «Сара-

товводоканалом». Антимонопольная служ-
ба отменила результаты конкурса по пе-
редаче в концессию МУПП, удовлетво-
рив жалобу одного из участников конкурса 
— ООО «Новогор-Прикамье». Теперь кон-
курсная комиссия должна будет внести из-
менения в документацию и вновь оценить 
предложения участников. Недовольство ре-
зультатами конкурса выразили в АО «РКС-
менеджмент», которой и принадлежит «Но-
вогор-Прикамье». Конфликт произошел из-
за того, что саратовская администрация, су-
дя по всему, желает передать водоканал УК 
«Лидер», то есть ее «дочке» — «Концессия 
водоснабжения Саратова», и, соответствен-

О СЕННЕЕ ПОХОЛОДАНИЕ ПОДУЛО МОРОЗОМ И НА РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТ-
НОШЕНИЯ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПРЕССА ПЕСТРИТ ЗАГОЛОВКАМИ О НОВОЙ ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЕ И ДАЖЕ О ГРЯДУЩЕМ СО ДНЯ НА ДЕНЬ ВОЕННОМ ПРОТИВОСТОЯНИИ АРМИЙ 

РФ И США НА ТЕРРИТОРИИ СИРИИ. СЕЙЧАС ГОВОРЯТ, ЧТО ПРОЦЕСС ПЕРЕГОВОРОВ ПО 
СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ МОЖЕТ ПРОДОЛЖИТЬСЯ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫ-
БОРОВ, КОТОРЫЕ СОСТОЯТСЯ 8 НОЯБРЯ В СЕВЕРОАМЕРИКАНСКИХ ШТАТАХ. ВОЗМОЖНО, 
В СЛЕДУЮЩЕМ ОБЗОРЕ У НАС УЖЕ БУДЕТ БОЛЬШЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ АНАЛИЗА.
В РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЯЛОТЕКУЩИЙ СКАНДАЛ С ДИССЕРТАЦИЕЙ МИНИСТРА 
КУЛЬТУРЫ ВЛАДИМИРА МЕДИНСКОГО. ЭКСПЕРТ «ДИССЕРНЕТ» ИВАН БАБИЦКИЙ НА-
ПИСАЛ ЗАЯВЛЕНИЕ В МИНОБРНАУКИ С ТРЕБОВАНИЕМ ЛИШИТЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ 
ДОКТОРА НАУК МЕДИНСКОГО. ЕГО ДИССЕРТАЦИЯ НА ТЕМУ «ПРОБЛЕМЫ ОБЪЕКТИВ-
НОСТИ В ОСВЕЩЕНИИ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XV — XVII ВЕКОВ», 
ПО МНЕНИЮ ЭКСПЕРТА, АБСУРДНА И НЕ ИМЕЕТ НАУЧНОЙ ЦЕННОСТИ. ЗА МИНИСТРА 
ВСТУПИЛИСЬ МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ И РЯД ЗАМЕТНЫХ ПОЛИТИКОВ. В СА-
РАТОВЕ ЖЕ СВОИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПЕРЕМЕНЫ.
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РЕЙТИНГ

Николай 
Панков,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Олег
Грищенко,
секретарь
реготделения 
«ЕР»

Ольга
Баталина,
депутат
Госдумы
(«ЕР»)

Антон
Ищенко,
депутат
гордумы
(ЛДПР)

Валерий
Сараев,
глава
администрации
Саратова

Александр
Ландо,
председатель
общественной
палаты

Александр
Анидалов,
депутат
гордумы
(КПРФ)

Сергей
Наумов,
спикер
гордумы

Александр
Буренин,
зампред
правительства
области

Валерий
Радаев,
губернатор

1877

464

441

318

247

208

243

183

104

100
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но, всячески подыгрывает. А РКС, как в из-
вестном фильме Георгия Данелии, «сказал, 
что тоже хочет», но в случае мэрии это не 
взаимно. Портал «Деловой Саратов» вышел 
с материалом «Концессия «Саратовводока-
нала». Все, что вам следует знать об этом», 
в котором из конфликта делает любопытный 
вывод, что участие в конкурсе претендентов 
такого уровня «придает происходящему осо-
бый политический фон». «Разговор уже идет 
не просто о 1,5 тысячах км изношенных и без-
ликих труб, коих в стране хватает в достатке, 
но о преимущественном положении одной из 
олигархических структур в регионе»,— пишет 
издание. А «Газета Наша Версия» в матери-
але «Идут на износ» резюмирует: «Для ря-
дового саратовца, по сути, не столь важно, кто 
именно из инвесторов в итоге возьмется за 
восстановление водопроводных сетей в Сара-
тове. Главное, чтобы это произошло как можно 
скорее». Что, в общем-то, верно.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: СКАНДАЛЫ С РАСТРАТАМИ, ВЕСЬ-
МА СЕРЬЕЗНЫЕ СТРУКТУРЫ, РАЗВЕРНУТЬСЯ ПО-
НАСТОЯЩЕМУ, ИЗБЕЖАТЬ КОММУНАЛЬНОЙ КАТА-
СТРОФЫ, ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕКУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ, 
СТАНЕТ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕМ ОРГАНИЗАТОРАМ.

ВСЕМУ СВОЕ ВРЕМЯ
К сожалению или к радости, получила про-

должение история с переходом Саратовской 
области на местное время. Профильная ко-
миссия Госдумы согласилась с доводами 
региональных депутатов и рекомендовала 
к принятию поправки в федеральное зако-
нодательство, по которым область перей-
дет в часовой пояс МСК+1. Аналогичное ре-
шение принято в Ульяновской и Самарской 
областях, обсуждается тема в Астраханской 
области. Так что можно говорить, что вопрос 
решенный и новое время введут 27 ноября. 
Местные власти радуются. «Я за то, чтобы 
возвратили саратовское время. Тем более го-
рожане очень активно, одними из первых, об-

суждают этот вопрос. По результатам монито-
ринга треть жителей — за перевод стрелок, зна-
чит, саратовцев это волнует. Я за перевод»,— 
заявил глава администрации Валерий Са-
раев ИА «Взгляд-инфо». А вот «Стройсар» 
собрал мнения сограждан. «Те, кто это сде-
лал, это гады-чиновники. Этот вопрос может ре-
шить только референдум областной, но никак 
не отдельно взятые личности, у которых в голо-
ве неизвестно что. Дай Бог, мы доживем до то-
го времени, когда это отменят»,— звучит один 
из комментариев. Кстати, в Волгограде, где 
вопрос пока даже не поднимался, начина-
ют опасаться, что они единственные на сред-
ней-нижней Волге окажутся в столичном ча-
совом поясе. Вот это, кстати, действительно 
будет странно и неудобно.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: УДОБНАЯ ВЕЧНАЯ ТЕМА, ПРОВЕСТИ 
АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ГРАНИЦЫ, НОВЫЙ ГОД ДВА РАЗА 
ПРАЗДНОВАТЬ, РОБИНЗОН КРУЗО ЖИЛ ПО СОЛНЦУ, 
ВСТРЕТИЛИ АПЛОДИСМЕНТАМИ, РЕШАТЬ ПРИДЕТСЯ 
БОЛЬШИНСТВУ.

БЕЗ ПРОПАГАНДЫ
В скандал превращается каждый новост-

ной повод, связанный с гомосексуализмом. 
На этот раз Саратов попал в число городов, 
где были поданы заявки на проведение 
пикетов, шествий и митингов в поддерж-
ку сексуальных меньшинств. Аналогичные 
заявки были поданы в Нижнем Новгоро-
де, Саранске и Пензе. Организаторами вы-
ступили ЛГБТ-активисты из Москвы, воз-
главляемые правозащитником Николаем 
Алексеевым. В мэрии им, естественно, от-
казали в проведении такого мероприятия. 
А некие «источники» администрации сооб-
щили, что уведомление было подано заве-
домо неверно, чтобы согласовать акцию бы-
ло невозможно. «Подача неправильного уве-
домления могла преследовать две цели. Во-
первых, ЛГБТ-сообщество Саратова немного-
численно, а уж активистов движения, которые 

решились бы прийти на публичную акцию, и 
вовсе единицы. Во-вторых, отказ в проведе-
нии гей-парада — традиционный повод для 
лиц нетрадиционной ориентации заявить об 
ущемлении их прав»,— анализирует собы-
тие «Наша Версия». Г-н Алексеев расска-
зал «Взгляд-инфо», что останавливаться в 
попытках провести такое мероприятие где-
либо в России не станет. «Никакого отноше-
ния к пропаганде это не имеет. Мы пытаемся 
добиться равенства в правах с гетеросексуа-
лами. 40 лет назад на Западе тоже ничего не 
было, поэтому вопрос России — вопрос вре-
мени»,— говорит он. «Свободная пресса – 
Поволжье» проанализировала ситуацию по 
волжским регионам в целом и пришла к вы-
воду, что до толерантного отношения к сек-
суальным меньшинствам России еще очень 
далеко. «Любого, кто пытался встать на защи-
ту права на свободу собраний вне зависимо-
сти от сексуальной ориентации, другие пользо-
ватели тут же начинали травить, придумывать 
грубые прозвища»,— пишет издание.

ПРЕСС-ОЦЕНКИ: ТРАДИЦИОННЫЕ ВСЕГДА ГОТОВЫ 
РАЗРЕШИТЬ, НЕКАЧЕСТВЕННО СОСТАВЛЕННЫЙ ДОКУ-
МЕНТ, УГРОЗА «СОДОМСКОГО ДЕСАНТА», ЭТО ПРОТИВ 
ПРИРОДЫ, СЖИГАЛИ И РЫЖИХ ЛЮДЕЙ, НАЧНУТ СО-
БЛЮДАТЬ НАШИ ПРАВА.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

РЕЙТИНГ

СМИ О ВЛАСТИ

ВСЕГО
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ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТАТЬИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ МАТЕ-
РИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НАША ВЕРСИЯ», «ГАЗЕТА НЕДЕЛИ 
В САРАТОВЕ», «КОММЕРСАНТЪ», «ЗЕМСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ», 
«РЕПОРТЕР», «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» В САРАТОВЕ», 
«МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» В САРАТОВЕ», «РЕГИОН 
64», «САРАТОВСКАЯ ПАНОРАМА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ 
ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU,  
BUSINESS-VECTOR.INFO, NVERSIA.RU, 4VSAR.RU, SARBC.RU, 
KOMMERSANT.RU/64, SARATOVNEWS.RU, SARINFORM.RU, 
NOVOSTI-SARATOVA.RU, VZSAR.RU, SARNOVOSTI.RU, WOLSK.RU, 
NASH-MARKS.RU, BALAKOVO24.RU, SUTYNEWS.RU, 
BALASHOVER.RU.

1  Прошли выборы в Госу-
дарственную и саратов-
скую городскую думу.

2  Конфликт с концессией 
«Саратовводоканала».

3  Перевод времени в Сара-
товской области реко-
мендован к принятию.

4  В Саратове запретили 
акцию в поддержку сек-
суальных меньшинств.

5  Осужден убийца тренера 
по карате Азамата Нор-
манова.

6  Саратов подписал дого-
вор о долгосрочном со-
трудничестве с Москвой.

7  Официально назначен 
новый прокурор Саратов-
ской области.

8  Администрация Саратова 
объявила о концессии 
стадиона «Сокол».

9  Власти Саратовской об-
ласти сокращают число 
получателей налоговых 
преференций.

10  Олег Алексеев избран но-
вым сенатором от Сара-
товской области.
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Сенатор
на замену1

ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ 

ВМЕСТО ПЕРЕСЕВШЕГО В ГОСДУМУ МИ-
ХАИЛА ИСАЕВА СТАЛ ДЕПУТАТ ОБЛДУМЫ, 

ЕДИНОРОСС ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВ. Г-Н АЛЕКСЕЕВ 
ВЛАДЕЕТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КОМПАНИ-
ЕЙ И ДВУМЯ АЗС В НОВОУЗЕНСКОМ РАЙОНЕ, 
ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦЕМ.

Людмила Бокова,
член Совета Федерации

Назначение именно Олега Алексеева в 
Совет Федерации — важный и показатель-
ный шаг для Саратовской области. Он как 
представитель законодательной ветви ре-
гиональной власти сможет на федеральном 
уровне отстоять инициативы областных де-
путатов.

Поскольку специализация г-на Алексее-
ва — аграрные вопросы, его кандидатура 
в качестве сенатора также является пока-
зателем работы в рамках политики губер-
натора Саратовской области по ключевому 
для региона вопросу — развитию сельско-
го хозяйства.

Николай Панков,
депутат Госдумы («ЕР»)

Давно знаю Олега Александровича как 
опытного партийца, депутата, агрария, ко-
торый на региональном уровне возглав-
лял работу проекта «Российское село» пар-
тии «Единая Россия». И делал это успеш-
но. Уверен, в составе Совета Федерации он 
сможет принести большую пользу региону, 
станет хорошим помощником губернатору 
Саратовской области и депутатам област-
ной думы. Олег Алексеев проявил себя как 
человек, способный эффективно решать 
проблемы, которые волнуют жителей об-
ласти. Он всегда в контакте с людьми. Счи-
таю, депутаты регионального парламента 
приняли правильное решение. Желаю Оле-
гу Александровичу успешной и плодотвор-
ной работы в качестве сенатора.

Сергей Афанасьев,
депутат облдумы (КПРФ)

В следующем году пройдут выборы в Са-
ратовскую областную думу, поэтому факти-
чески г-н Алексеев выбран в Совет Феде-
рации. Сенаторы осуществляют фильтра-
цию законопроектов, которые принимает 
Госдума, на предмет полезности для субъ-
екта Федерации. Поэтому, на мой взгляд, 
на этом месте должен находиться чело-
век, который длительное время работал 
в регионе на достаточно высоком уров-

не. Я не знаю, из каких соображений ис-
ходили в «Единой России», когда утверж-
дали кандидатуру г-на Алексеева. Думаю, 
в этом составе облдумы есть депутаты бо-
лее опытные и авторитетные в партии.

Соколиная
песня2

САРАТОВСКИЙ СТАДИОН «СО-
КОЛ», ДВА ГОДА НАЗАД ПЕРЕДАН-

НЫЙ ИЗ ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В 
ОБЛАСТНУЮ, А ЗАТЕМ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ, 

ОТДАДУТ В КОНЦЕССИЮ.

Олег Комаров,
депутат гордумы

Объект последние два года фактиче-
ски простаивает. Я хотел отремонтировать 
часть стадиона и открыть там секцию бок-
са, но только начал этим заниматься, набе-
жали желающие открыть там то одно, то дру-
гое. Можно сказать, что ни городские, ни об-
ластные власти с управлением стадионом 
не справились: на то, чтобы привести его в 
порядок, нужно еще 56 млн руб. Я лично вло-
жил в реконструкцию 13,5 млн руб.— провел 
воду, канализацию и многое другое. Нужно 
еще сделать витрины, тепловой узел, кров-
лю, внутренний ремонт и так далее.

Антон Ищенко,
депутат гордумы

Я категорически против передачи ста-
диона в концессию без обсуждения. У ру-
ководства города есть желание спихнуть 
объект частнику и не разбираться в про-
блеме. Коммерсанты будут преследовать 
исключительно личную выгоду. «Сокол», в 
свое время один из лучших стадионов го-
рода, приходит в упадок, потому что вла-
сти не могут профинансировать и органи-
зовать мероприятия по поддержанию его 
в надлежащем состоянии, хотя при разум-
ном подходе для этого нужны не такие и 
большие затраты. Находясь в руках горо-
да, стадион сам может зарабатывать день-
ги, в том числе от размещения рекламы, 
но город не проявляет инициативы, даже 
не хочет этим заниматься.

Максим Даниленко,
начальник управления
по физической культуре и спорту
администрации Саратова

Стадион требует ремонта, но постепенно 
приходит в плачевное состояние. В частно-
сти, речь идет о гидроизоляции. Она есть, и 
сделана была неплохо, но обветшала, и во-
да начала проникать через кровлю здания. 
Появились спонсоры, готовые вложиться в 
стадион и оборудование.

Дрессура
прессы3

МЭРИЯ САРАТОВА УТВЕРДИЛА 
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АККРЕДИТАЦИИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ 
ИНФОРМАЦИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ. ДО-

КУМЕНТ ДАЕТ АККРЕДИТОВАННЫМ ЖУРНАЛИ-
СТАМ ПРИВИЛЕГИЮ В ПОЛУЧЕНИИ ИНФОРМА-
ЦИИ, ТРЕБУЕТ СОБЛЮДЕНИЯ ДРЕСС-КОДА И 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ОФИЦИ-
АЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ НАПИСАНИИ МА-
ТЕРИАЛОВ.

Пётр Красильников,
главный редактор портала
«Времени Net»

Для того чтобы пресса могла использо-
вать только документально подтвержденные 
факты, Сараев должен навести порядок на 
сайте городской администрации. В частно-
сти, привести в порядок информацию о дви-
жении бюджетных средств, сделать эту ин-
формацию читаемой, понятной, доступной. 
Привести данные по расходам бюджета не 
только за первый квартал 2016 года, но и за 
последующие периоды — второй и третий — 
уже пора. Прекратить архивировать инфор-
мацию о движении расходов горбюджета в 
разных форматах и так далее. Невозможно 
публиковать документально подтвержден-
ные факты, если нет документов или они ка-
ким-либо образом скрываются.

Дмитрий Козенко,
главный редактор
«Газеты Недели в Саратове»

Я как человек консервативный тоже не 
сторонник походов в мэрию в майках, но 
это документ, и в нем должны содержаться 
юридически точные формы. Кто определя-
ет деловой стиль одежды — пресс-служба 
или вахтер на входе? Меня удивляет тре-
бование объективно оценивать работу ад-
министрации. Непонятно, кто определяет 
объективность. Думаю, если я объектив-
но напишу, что Валерий Сараев не справ-
ляется с управлением города, я почти уве-
рен, что меня лишат аккредитации. Что ка-
сается приоритетного предоставления ин-
формации аккредитованным журналистам, 
это может подпадать под статью Уголовного 
кодекса о воспрепятствовании профессио-
нальной деятельности журналиста.

Игорь Бирюков,
председатель профсоюза работников
СМИ Саратовской области

В законе «О средствах массовой инфор-
мации» четко сказано, что поиск, получение 
и распространение массовой информации 
не подлежат ограничениям. Некоторые чи-
новники воспринимают законодательство 
как свой карманный инструмент, при помо-
щи которого можно кого-то в чем-то ограни-
чивать и кого-то куда-то «не пущать». Меж-
ду тем аккредитация, наоборот, предписы-
вает чиновникам, как обеспечить журнали-
стам режим наибольшего благоприятство-
вания в стенах доверенных им российским 
народом министерств и ведомств. Допол-
нительные удобства создать аккредитован-
ным журналистам — пожалуйста, но ущем-
лять журналистов в установленных законо-
дательством правах наш профсоюз, конечно 
же, не позволит. Профсоюз работников СМИ 
будет жестко реагировать на любое ограни-
чение деятельности журналистов при помо-
щи введения дополнительных аккреди-
тационных правил.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Редакция «ОМ»



АНАТОМИЯ ГОСДУМЫ

Смотрите,
КТО ПРОШЁЛ!

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Олег Грищенко
(«ЕР»)

Николай Панков
(«ЕР»)

Михаил Исаев
(«ЕР»)

Василий Максимов
(«ЕР»)

«Единая
Россия» 68,15%

КПРФ 10,37%
ЛДПР 9,36%

«Справедливая
Россия» 4,23%

ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМНЫХ ПАРТИЙ НА ВЫБОРАХ В ГОСДУМУ
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (В СРАВНЕНИИ С ДАННЫМИ ПО РФ)

54,2%

13,34%

13,14%

6,22%
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Баталина

Татьяна
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ПО СПИСКАМ 
ОТ «ЕР»
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САРАТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ В НИЖНЕЙ 

ПАЛАТЕ БУДУТ
ПРЕДСТАВЛЯТЬ 

ОДНИ ЕДИНОРОССЫ

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 18 СЕНТЯБРЯ СТАЛИ ГЛАВНЫМ ПОЛИТИЧЕСКИМ 
СОБЫТИЕМ 2016 ГОДА, С КОТОРЫМ ОТДЕЛЬНЫЕ ГРАЖДАНЕ СВЯЗЫВА-
ЛИ НАДЕЖДЫ НА ПЕРЕМЕНЫ В СТРАНЕ. ОДНАКО ЧУДА НЕ ПРОИЗОШЛО, 

ЕСЛИ НЕ СЧИТАТЬ ПРОЯВЛЕНИЯ «ВОЛШЕБСТВА» В ВИДЕ «МАТЕМАТИЧЕСКОЙ 
ПОГРЕШНОСТИ» (62,2% ЗА ПАРТИЮ ВЛАСТИ СРАЗУ НА ДЕСЯТКАХ УЧАСТКОВ В 
САРАТОВЕ) ИЛИ ТЩАТЕЛЬНО СКРЫВАЕМЫХ ОТ НАБЛЮДАТЕЛЕЙ ПРОТОКОЛОВ 
РУКОВОДИТЕЛЯМИ УИК И ПРОЧИМИ ЛЮДЬМИ В ШТАТСКОМ… КАК ОППОЗИЦИО-
НЕРЫ НИ ГОВОРИЛИ О ФАЛЬСИФИКАЦИЯХ, В ОТЛИЧИЕ ОТ ВЫБОРОВ ПЯТИЛЕТ-
НЕЙ ДАВНОСТИ, ГЛАВНОЕ ПОЛИТСОБЫТИЕ ГОДА НЕ ПРИВЕЛО К МАСШТАБНЫМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ В ВИДЕ МАССОВЫХ ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ. ВОЗГЛАСЫ О НАРУ-
ШЕНИЯХ В ПРОЦЕССЕ ГОЛОСОВАНИЯ ПОКАЗАЛИ РАЗВЕ ЧТО ПОЛИТИЧЕСКУЮ 
ИНФАНТИЛЬНОСТЬ НЕКОТОРЫХ АКТИВИСТОВ, ВИДИМО, НАИВНО ПОЛАГАВШИХ, 
ЧТО ПРЕДСТАВИТЕЛИ СИСТЕМЫ БУДУТ ИГРАТЬ С НИМИ НА СВОЁМ ПОЛЕ БЕЗ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАЗНОГО РОДА ДОПИНГА. ЭТУ ПРОСТУЮ МЫСЛЬ, ПОХОЖЕ, 
НЕПЛОХО УСВОИЛА ДОБРАЯ ЧАСТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, КОТОРАЯ В СЕНТЯБРЕ 2016-ГО 
ВСЁ БОЛЬШЕ ГОТОВИЛАСЬ К УХОДУ НА ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ, НЕЖЕЛИ СТРЕМИ-
ТЕЛЬНО ВЫХОДИЛА ИЗ НЕЁ, КАК В ДЕКАБРЕ 2011-ГО. ТОЛЬКО ЦИФРЫ: ЕСЛИ 
ПЯТЬ ЛЕТ НАЗАД ЯВКА НА ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ СОСТАВИЛА БОЛЕЕ 60%, 
ТЕПЕРЬ НА УЧАСТКИ ПРИШЛИ МЕНЕЕ 48%. РАЗНИЦА, КОНЕЧНО, НЕВЕЛИКА, 
НО ИТОГ ПОКАЗАТЕЛЕН: ПАРТИЯ ВЛАСТИ ПРИ НИЗКОМ УЧАСТИИ НАСЕЛЕНИЯ 

В КАМПАНИИ ВОЗВРАТИЛА СЕБЕ КОНСТИТУЦИОННОЕ БОЛЬШИНСТВО В ГОС-
ДУМЕ, КАКОЕ У «ЕР» ИМЕЛОСЬ С 2007 ПО 2011 ГОДЫ, А СИСТЕМНАЯ ОППОЗИ-
ЦИЯ, КОТОРАЯ В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ ВСЁ БОЛЬШЕ КОНСОЛИДИРОВАЛАСЬ С 
КРЕМЛЁМ ПО РЯДУ ВАЖНЫХ ВОПРОСОВ, ПОТЕРПЕЛА ФИАСКО. ЗАЧЕМ В ТАКИХ 
УСЛОВИЯХ МНОГО РАЗНЫХ ВЫВЕСОК, КОГДА ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ПРИНЯТИЯ 
РЕШЕНИЯ ДОСТАТОЧНО ОДНОЙ? НЕСИСТЕМНАЯ ЖЕ ОППОЗИЦИЯ ТАКЖЕ НЕ 
ПРЕОДОЛЕЛА ПЛАНКИ СОЦИОЛОГИЧЕСКОЙ ПОГРЕШНОСТИ, В ЧЁМ ВИНОВАТЫ 
НЕ ТОЛЬКО «УКРАДЕННЫЕ ГОЛОСА», НО И БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНОСТЬ МАЛЫХ 
ПАРТИЙ. ЛИБЕРАЛЬНУЮ ПОЛИТИКУ В ЭКОНОМИКЕ ПРЕСПОКОЙНО ПРОВОДИТ 
ПАРТИЯ ВЛАСТИ, НАЦИОНАЛ-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ — ЖИРИНОВЦЫ И ЗЮГАНОВ-
ЦЫ, ПОДОБИЕ «ЯБЛОЧНОЙ» СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ ИНОГДА ДЕМОНСТРИРУЮТ 
СПРАВЕДЛИВОРОССЫ.

ЕСЛИ ГОВОРИТЬ О НАШЕМ РЕГИОНЕ, ЗДЕСЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТРЕНД НАБЛЮ-
ДАЛСЯ СИЛЬНЕЕ И ЖЁСТЧЕ ВО МНОГОМ ПОТОМУ, ЧТО В САРАТОВЕ НА ПАРТИЮ 
ВЛАСТИ РАБОТАЛ БУДУЩИЙ СПИКЕР ГОСДУМЫ, ОПЕКАВШИЙ РОДНОЙ РЕГИОН 
ФОНТАНОМ РАЦПРЕДЛОЖЕНИЙ. КАК РЕЗУЛЬТАТ — «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ВНОВЬ 
ПОТЕСНИЛА У НАС И БЕЗ ТОГО СЛАБУЮ ОППОЗИЦИЮ КАК В ГОСУДАРСТВЕННОЙ, 
ТАК И В ГОРОДСКОЙ ДУМЕ, ПРИ НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЙ РОТАЦИИ ДЕПУТАТСКОГО КОР-
ПУСА. ПОДРОБНЕЕ О ТОМ, КТО ПРИШЁЛ И КТО ОСТАЛСЯ, СМОТРИТЕ В НАШЕМ 
ПОСТВЫБОРНОМ АТЛАСЕ-ОПРЕДЕЛИТЕЛЕ НА ЭТОЙ И СЛЕДУЮЩИХ СТРАНИЦАХ.
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

«Единая
Россия» 61,34%

КПРФ 11,83%
ЛДПР 9,77%

«Справедливая
Россия» 6,19%

«Коммунисты
России» 2,67%

«Яблоко» 2,35%
«Родина» 1,79%

«Патриоты
России» 1,76%

Партия
Роста 1,75%

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ В ГОРДУМУ САРАТОВА
ПО ЕДИНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
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АНАТОМИЯ
ГОРДУМЫ

ЧТО ЗА ДЕПУТАТЫ
И ОТ КАКИХ ОКРУГОВ

ОКАЗАЛИСЬ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ

СОБРАНИИ
САРАТОВА?
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Александр Янклович
(«ЕР»)

Александр Гуреев
(«ЕР»)

Сергей Крайнов
(самовыдвиженец)

Елена Злобнова
(«ЕР»)

Константин Лекомцев
(«ЕР»)

Олег Комаров
(«ЕР»)

Адель Славутин
(самовыдвиженец)

Вячеслав Тарасов
(«ЕР»)

Сергей Сурменев
(«ЕР»)

Дмитрий Кудинов
(«ЕР»)

Виктор Марков
(«ЕР»)

Сергей Агапов
(«ЕР»)

Вячеслав Доронин
(«ЕР»)

Евгений Чернов
(«ЕР»)

Алексей Березовский
(«ЕР»)

Наталия Груколенко
(самовыдвиженец)

Олег Мастрюков
(«ЕР»)

Алексей Полянский
(«ЕР»)

Александр Белов
(самовыдвиженец)

Юрий Ерофеев
(«ЕР»)
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

Николай
Островский

Леонид
Коссович

Александр
Ванцов

Владимир
Дмитриев

Виктор
Малетин

Анатолий
Серебряков

Артем
Чеботарев

Александра 
Сызранцева

Ольга
Сынкина

Татьяна
Кузнецова

Татьяна
Никонова

Владимир
Попков

Александр
Исаев

Вадим
Ойкин

Светлана
Глухова

Ольга
Попова

ПО СПИСКАМ ОТ «ЕР»

Александр
Анидалов

Антон
Ищенко

Максим
Самсонов

Геннадий
Турунтаев

Сергей
Наумов
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9 СЕНТЯБРЯ
КОНЦЕССИЯ ПРИОСТАНОВЛЕНА
ФАС приостановила конкурс на 

право заключения концессионного 
соглашения по МУП «Саратовводо-
канал». В отношении мэрии Сарато-
ва в ФАС возбуждено дело о нару-
шении антимонопольного законо-
дательства.

Решение в ФАС было принято 
после рассмотрения жалобы од-
ного из участников конкурса — ГК 
«Российские коммунальные систе-
мы». Как говорится в заявлении, 
администрация Саратова неодно-
кратно отказывала во внесении из-
менений в конкурсную документа-
цию, а также не дала РКС детально 
ознакомиться с техническим состо-
янием производственных объектов 
МУПа. Председатель совета дирек-
торов РКС Григорий Терян отме-
тил, что компания принимает уча-
стие в конкурсах, рассчитывая на 
конструктивный подход, прозрач-
ность условий и отсутствие «двой-
ных стандартов». «Мы считаем свои 
доводы обоснованными и планиру-
ем принять участие в объективном 
конкурсе, построенном на исполь-
зовании корректных данных и от-
сутствии ограничений для участ-
ников»,— сказал г-н Терян.

Концессионный конкурс должен 
был состояться 12 сентября. Заре-
гистрировано два участника — ГК 
«Российские коммунальные систе-
мы» и УК «Лидер».

В администрации Саратова под-
черкнули, что конкурс приостанов-
лен, но не отменен.

12 СЕНТЯБРЯ
ОБЕЩАЮТ СТАДИОН

Как заявил глава администра-
ции Саратова Валерий Сараев, 
в Комсомольском поселке в этом 
году начнется строительство спор-
тивного стадиона.

По данным «ОМ», стадион будет 
воздвигнут на огромном пустыре 
перед школой №59 на улице Мар-
кина. В советские годы там дей-
ствительно был спортивный ста-
дион, очертания которого до сих 
пор угадываются на космических 
снимках. За последние десятиле-
тия это место окружили высотные 
дома, строительство двух многоэта-
жек бок о бок со спортивным объ-
ектом ведется и в наши дни. Пер-
вые соревнования на новом стади-
оне, по уверению сити-менеджера, 
пройдут уже в следующем году.

13 СЕНТЯБРЯ
СОКРАЩАЮТ МЕНЬШЕ

В Саратовской области уровень 
общей безработицы снизился с 
5,5% (уровень февраля 2016 года) 
до 5,1% (июль 2016 года). Об этом 
сообщила министр занятости, тру-
да и миграции Наталья Соколова.

С начала года с предприятий 
области высвобождены 5,2 тысячи 
человек, что на 18% меньше, чем 
за аналогичный период 2015 года. 

В режиме неполной занятости ра-
ботают 3,5 тысячи человек, что на 
8% меньше, чем год назад. В то же 
время за 8 месяцев года число ва-
кансий, заявленных в службу заня-
тости населения, выросло на 13,2% 
— до 25,2 тысяч единиц, что в 1,8 
раза превышает численность со-
стоящих на учете безработных.

За 8 месяцев на территории об-
ласти создано 9,1 тысячи новых 
рабочих мест, из них 2,6 тысячи — 
в организациях и 6,5 тысячи — в 
сфере индивидуального предпри-
нимательства. По программе пере-
селения соотечественников из-за 
рубежа в Саратовскую область при-
ехали 2,5 тысячи человек. По это-
му показателю наш регион занима-
ет второе место в ПФО.

ЗЕРНО НА ЭКСПОРТ
Из 210 тыс. тонн зерна, отправ-

ленного регионом на экспорт, 

почти половина — урожай теку-
щего года. Министр сельского хо-
зяйства области Татьяна Кравце-
ва отметила, что самой востребо-
ванной экспортной культурой по-
прежнему остается пшеница.

На 12 сентября в регионе со-
брано 4,06 млн тонн зерна ново-
го урожая, ведется уборка под-
солнечника (убрано 40 тыс. тонн), 
сахарной свеклы (40 тыс. тонн), 
овощей (220 тыс. тонн) и бахче-
вых культур (35 тыс. тонн). Идет 
вспашка зяби — на данный мо-
мент вспахано 1460 тыс. га. Ози-
мыми засеяно 970 тыс. га.

РАЗВЕДУТ КУДРЯВЫХ СВИНЕЙ
Как сообщает ИА «Бизнес-век-

тор», в Саратовском районе на 
ферме Татьяны Потаповой будут 
разводить кудрявых морозоустой-
чивых свиней. Предприниматель 
закупила породу венгерская пухо-

вая мангалица. Это свинья с ку-
дрявой шерстью, напоминающей 
овечью. Мясо отличается равно-
мерным распределением жира и 
мышечной ткани, питательностью 
и повышенным содержанием не-
насыщенных кислот и витами-
нов, выглядит «мраморным». До 
сих пор в Саратовской области за 
разведение этих свиней с низко-
холестериновым мясом не брался 
ни один фермер.

Венгерская пуховая мангали-
ца — коренная венгерская по-
рода свиней с длинной кудрявой 
шерстью. Мангалиц содержали 
на открытых пастбищах как овец, 
свиньи легко находили дорогу до-
мой. Мангалицы бывают трех ти-
пов окраса — белый, красный и 
ласточка (двухцветный). Мясо ку-
дрявых свиней идет на изготов-
ление хамона и ветчины Серра-
но. Цены на племенных поросят в 
возрасте 1,5-2 месяца колеблют-
ся от 5 тысяч до 17 тысяч рублей.

14 СЕНТЯБРЯ
ЗА ЗАВОДОМ НАБЛЮДАЮТ

На марксовском заводе «Волго-
дизельаппарат» началась проце-
дура наблюдения сроком на пять 
месяцев, а также определен вре-
менный управляющий. Соответ-
ствующее решение принял Арби-
тражный суд Саратовской области. 
С заявлением о признании пред-
приятия банкротом в суд обрати-
лась налоговая служба. Задолжен-
ность «Волгодизельаппарата» по 
налогам составила почти 3,1 млн 
руб. плюс более 100 тыс. руб. пе-
ни. В 2014 и 2015 годах надзорные 
органы выявляли на марксовском 
предприятии крупные долги по 
зарплате. Кроме того, завод был 
должен почти 4 млн руб. по взно-
сам в пенсионный фонд.

ИНВЕСТПРОЕКТЫ
НА МИЛЛИАРДЫ

По словам начальника отдела 
развития производственной сфе-
ры управления министерства эко-
номического развития Юлии Яши-
ной, за полгода в экономику Сара-
товской области направлено почти 
50 млрд руб., что на 5,8% больше, 
чем за аналогичный период 2015 г. 
Сейчас в регионе реализуется 
более 70 инвестпроектов суммар-
ной стоимостью свыше 300 млрд. 
26 из них должны завершиться в 
этом году.

15 СЕНТЯБРЯ
ИНДЕКС ПРОИЗВОДСТВА

СНИЖАЕТСЯ
В Саратовской области индекс 

промышленного производства 
за 8 месяцев 2016 года составил 
99,2% от уровня аналогичного пе-
риода прошлого года. При этом 
растут такие отрасли, как добы-
ча полезных ископаемых (+8,1%) 
и обрабатывающие производства 
(+0,4%). 

Снижение фиксируется в про-
изводстве электроэнергии, газа и 
воды (-4,6%), однако постепенно 

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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идет возврат к уровню прошлого 
года. Так, в августе по сравнению 
с июлем рост производства соста-
вил 16,1%.

«Несмотря на то, что статистика 
фиксирует общее снижение индек-
са промышленного производства, 
работу промышленного комплекса 
в регионе можно оценить положи-
тельно. Обрабатывающим произ-
водствам и добыче полезных иско-
паемых удается превысить резуль-
таты прошлого года, когда мы ви-
дели эффект от введенных в строй 
новых предприятий. Процессы, ко-
торые идут в энергетике, также да-
леки от стагнации. Снижение вы-
работки электроэнергии связано с 
масштабными ремонтными работа-
ми, которые проводятся на основных 
предприятиях отрасли»,— коммен-
тирует министр промышленности 
и энергетики области Максим Ши-
халов.

16 СЕНТЯБРЯ
В ВОЛГУ ВЫПУСТИЛИ МАЛЬКОВ

Специалисты областного управ-
ления ветеринарии выпустили в 
Волгу в Духовницком районе 300 
тысяч мальков речной рыбы. Как 
сообщает пресс-служба управле-
ния, в числе выпущенных — са-
зан, толстолобик и белый амур. 
Перед отправкой в большое пла-
вание рыбки были осмотрены, у 
некоторых ветеринары замети-
ли отклонения от нормы в росте и 
развитии, но особых заболеваний 
у мальков не выявлено.

ДОМА СНЕСУТ
Как следует из постановления, 

подписанного сити-менеджером 
Валерием Сараевым, часть улицы 
Чернышевского от входа в Город-
ской парк и практически до бас-
сейна «Саратов» будет застроена. 
Документ размещен на сайте мэ-
рии и предусматривает подготов-
ку проекта планировки террито-
рии в Октябрьском районе города 
Саратова, ограниченной улицей 
Чернышевского, 1-м Вакуровским 
проездом, 1-м проездом им. Чер-
нышевского и проездом без на-
звания. В настоящее время часть 
этой территории занята брошен-
ными домами дореволюционной 
постройки (часть из них сгорела), 
часть уже застроена элитными ма-
лоэтажками.

20 СЕНТЯБРЯ
ВАГОНЫ ПО КОНТРАКТУ

В рамках международной вы-
ставки «ИнноТранс-2016» в Бер-
лине ОАО «Трансмаш» подписа-
ло контракт на поставку скорост-
ных вагонов-платформ. Речь идет 
о первых в России крупнотоннаж-
ных платформах с эксплуатацион-
ной скоростью 160 км/час.

Приобретатель подвижного со-
става — ООО «Комплексные ско-
ростные технологии»: компания 
получит две опытных платформы, 
которые будут изготовлены уже в 
этом году и направлены на необ-
ходимые сертификационные ис-

пытания. Также подписано согла-
шение о намерениях, предпола-
гающее поставку 2 800 скорост-
ных платформ в период с 2017 по 
2019 годы.

Ранее минпромэнерго обла-
сти сообщало, что появились пер-
спективы выхода ОАО «Трансмаш» 
на полную загрузку, так как пред-
приятию заказано 500 спецплат-
форм для перевозки рефрижера-
торных контейнеров. Но еще ле-
том на предприятии реализовы-
валась федеральная программа 
по поддержке занятости.

На основе платформ будут фор-
мироваться скоростные контейнер-
ные поезда, которые будут эксплу-
атироваться в транзитном сообще-
нии Китай — ЕС. Территорию Рос-
сии новый подвижной состав будет 
проходить всего за 10 суток. Ско-
ростные характеристики делают 
его актуальным для евроазиатских 
транспортных коридоров, включая 
перспективу железнодорожного 
развития международного транс-
портного коридора «Север — Юг».

21 СЕНТЯБРЯ
ЗАЙМУТ БОЛЬШЕ

Правительство Саратовской об-
ласти увеличит планируемый объ-
ем заимствований в этом году бо-
лее чем на 12 млрд рублей. Об 
этом свидетельствует текст пред-
ложенных поправок к бюджету 
2016 года, опубликованный реги-
ональным парламентом. Поправ-
ки рассмотрят на ближайшем за-
седании думы. Так, согласно зако-
ну «О бюджете Саратовской обла-
сти на 2016 год», с учетом июль-
ских поправок, планировалось, 
что область возьмет 21 млрд кре-
дитов, сейчас же эта сумма вырос-
ла до 33,6 млрд рублей. При этом 
почти 16 млрд будут взяты в бан-
ках. Кроме того, до конца года ре-
гиональное правительство пла-
нирует погасить 33,5 млрд по уже 
взятым задолженностям. На дан-
ный момент внешний долг Сара-
товской области составляет более 
50 млрд рублей.

27 СЕНТЯБРЯ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ОБХОД
Министерство транспорта РФ 

одобрило строительство желез-
нодорожного обхода Саратова. 
На проектные работы Приволж-
ской железной дороге выделено 
50 млн рублей. Об этом ИА «Биз-
нес-вектор» рассказал начальник 
ПривЖД Сергей Альмеев.

Строительство пройдет в два 
этапа. До 2020 года планируется 
построить однопутную дорогу, за-
траты составят 25,1 млрд рублей. 
К 2025 году будет проложен еще 
один путь, на что потратят еще 5,1 
млрд рублей. Это позволит развить 
пригородное сообщение и откло-
нить опасные грузы от Саратова.

В ПривЖД рассматривается 
еще один проект: строительство 
нового моста через Волгу. Его ре-
ализация составит не менее се-
ми лет, в проектно-сметную доку-

ментацию уже вложили миллиард 
рублей.

28 СЕНТЯБРЯ
ЗАВОД ПРИЗНАН БАНКРОТОМ
Арбитражный суд Саратовской 

области признал банкротом и на-
значил конкурсное производство 
в АО «РБП» — заводе кровельных 
и гидроизоляционных материалов 
Ruflex, который находится в посел-
ке Дубки Саратовского района. До 
1 декабря 2016 года будет сформи-
рован реестр требований кредито-
ров, после чего начнется реализа-
ция имущества должника.

Кровельный завод в Дубках был 
открыт в 2012 году и позициониро-
вался правительством как один из 
главных инвестпроектов региона. 
Однако выйти на прибыль ему так 
и не удалось. Как писал «Коммер-
сантъ», 2013 и 2014 годы предпри-
ятие закончило с убытками свыше 
100 млн рублей. Критичным стало 
также требование кредитора, «Ев-
разийской торговой компании», об 
одномоментном погашении долга 
в 863 млн рублей в связи с про-
срочкой платежей. Вместе с тем 
в министерстве промышленности 
региона действия кредиторов на-
зывали неконструктивными и обе-
щали оказать всю возможную под-
держку в сохранении предприя-
тия. Однако выйти из процедуры 
наблюдения, введенной весной 
этого года, без объявления бан-
кротства заводу так и не удалось.

НАЛОГ «НА РАНТЬЕ» УВЕЛИЧЕН
Депутаты Саратовской област-

ной думы большинством голосов 
приняли законопроект об увеличе-
нии налоговой ставки на имуще-
ство для владельцев крупных тор-
гово-офисных помещений. Так на-
зываемый «налог на рантье», ко-
торый сейчас составляет 1% от ка-
дастровой стоимости, в 2017 году 
составит 1,5%, а в 2018-м — 2%.

Повышение налоговой ставки 
для крупных арендодателей было 
одним из требований федераль-
ного центра для предоставления 
дальнейшей финансовой помощи 
Саратовской области. Тем не ме-
нее, законопроект вызвал ожесто-
ченное сопротивление представи-
телей строительного и торгового 
лобби в депутатской среде, одна-
ко они оказались в меньшинстве.

30 СЕНТЯБРЯ
ДОЖДЕВАЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ 

СДЕЛАЮТ В ЭНГЕЛЬСЕ
Как сообщает пресс-служба гу-

бернатора, на международном ин-
вестиционном форуме в Сочи под-
писано соглашение о производ-
стве дождевальных установок в 
Энгельсе. Подписи под докумен-
том поставили губернатор Вале-
рий Радаев, президент ГК «Букет» 
Владислав Буров и региональ-
ный директор компании Valmont 
Eurasia Владимир Харминц.

Производство будет распола-
гаться на территории индустри-
ального парка «Тролза». Первые 

дождевальные установки сойдут с 
конвейера уже в следующем году 
и будут опробованы на проекте по 
развитию орошаемого земледелия 
компании «Солнечные продукты», 
входящей в ГК «Букет».

Европейская компания Valmont 
производит многоопорные дожде-
вальные установки Valley с 1954 
года и в настоящее время явля-
ется мировым лидером в области 
механизированного орошения. 
Производство дождевальных уста-
новок располагается на 7 заводах 
в разных государствах мира, в том 
числе в США, Южно-Африканской 
Республике, Объединенных Араб-
ских Эмиратах.

БУДЕТ ЦЕХ
На международном инвести-

ционном форуме в Сочи губер-
натор Валерий Радаев заключил 
соглашение с председателем со-
вета директоров УК «КоПитания» 
Александром Рогожиным. Доку-
мент предполагает строительство 
в Хвалынском районе цеха убоя и 
переработки свинины мощностью 
60 голов в час. Объем инвестиций 
— 400 млн рублей. Проект должен 
быть запущен в 2020 году. Будет 
создано 150 рабочих мест.

В 2013 году «КоПитания» откры-
ла в Энгельсском районе один из 
крупнейших свинокомплексов в 
Саратовской области. Затраты на 
его строительство превысили 2,2 
млрд рублей.

HILTON И САРАТОВ
Также в Сочи обсуждалась воз-

можность строительства в Сара-
тове гостиницы известного миро-
вого бренда Hilton. Инвестор вы-
разил заинтересованность в на-
шем регионе. В скором времени 
должна состояться встреча в Са-
ратове, где будут обсуждаться ва-
рианты расположения отеля.

Гостиницы Hilton имеются уже 
в 7 городах ПФО. В первый раз о 
возможности построить в Сарато-
ве отель такого уровня заговори-
ли в 2013 году. Но предлагаемые 
участки земли не устроили инве-
сторов по цене. Где на этот раз 
выберут площадку для Hilton в Са-
ратове, пока неизвестно.

«В настоящее время популяр-
ностью начинают пользоваться не 
мощные гостиничные комплексы, а 
небольшие бутик-отели. В Саратове 
к гостиницам подобного класса мож-
но отнести «Жемчужину» за парком 
«Липки» (49 номеров), «Оазис» на 
улице Комсомольской (13 номеров), 
мини-гостиницу «Адрес» на Набе-
режной Космонавтов (10 номеров). Но 
гостиниц, достаточно вместительных 
и комфортабельных, чтобы провести 
в городе какое-либо крупное меро-
приятие межрегионального уровня, в 
Саратове не хватает. Эксперты отно-
сят к отелям высокого класса только 
«Словакию», в которой 256 номеров.

Размещение крупных отелей в 
центре города осложняется пробле-
мой с парковочными местами. Как 
отмечают специалисты, Саратову 
не хватает не только вместительных 
комфортабельных гостиниц, но и биз-
нес-центра высокого класса. Так что у 
Hilton есть шансы занять пустующую 
нишу в этой области»,— считает ИА 
«Бизнес-вектор».

ЭКОНОМ-КЛАСС
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ЭКОНОМ-КЛАСС

4 ОКТЯБРЯ
ТРУБЫ В ТУЛУ

На инвестиционном форуме 
«Сочи-2016» достигнуты догово-
ренности, что компания ООО «Эн-
гельсспецтрубмаш» начнет произ-
водство гибких насосно-компрес-
сорных труб в Тульской области. 
Документ подписали губернатор 
региона Алексей Дюмин и гене-
ральный директор ООО «Энгельс- 
спецтрубмаш» Дмитрий Колосов.

Как сообщают в тульском пра-
вительстве, проект «Строительство 
производства гибких насосно-ком-
прессорных труб» будет исполнен 
на территории особой экономиче-
ской зоны промышленно-произ-
водственного типа «Узловая».

ЕЩЕ ОДИН БАНКРОТ
«Завод Волжский дизель имени 

Маминых», расположенный в Ба-
лаково, признан банкротом.

Соответствующее решение вы-
нес областной арбитражный суд. 
Конкурсное производство в от-
ношении должника открыто сро-
ком на 6 месяцев — до конца мар-
та 2017 г. Точнее, арбитраж вынес 
одновременно два решения — 
одно по ОАО, другое — по одно- 
именному ЗАО. Основные креди-
торы у обоих обществ совпадают: 
это «Альфа-банк» с требовани-
ями в 1,8 млрд, «СБК-Ритейл» с 
350 млн, «Газпромбанк» с 206 млн, 
«Новикомбанк» с 188 млн. Общая 
сумма задолженности ОАО состав-
ляет 2,9 млрд, ЗАО — 2,4 млрд. 

Основанный в 1899 году «Волж-
ский дизель имени Маминых» яв-
ляется одним из старейших в об-
ласти и одним из крупнейших в 
России дизелестроительных пред-
приятий. В апреле банкротом был 
признан «Волжский литейный за-
вод», учредителем которого явля-
ется «Волжский дизель имени Ма-
миных».

5 ОКТЯБРЯ
ОВОЩНОЙ УРОЖАЙ

В области собрано 263 тысячи 
тонн овощей. Овощные культуры 
убраны на площади 13,3 тысячи га 
(три четверти от плана). Средняя 
урожайность составила 201 ц/га. 
Картофель убран на площади 24 
тысячи га, при средней урожайно-
сти 152,9 ц/га накопано 368,6 ты-
сячи тонн клубней.

Больше всех собрали овоще-
воды хозяйств Энгельсского (бо-
лее 63 тысяч тонн) и Саратовско-
го (более 23 тысяч тонн) районов. 
Прогноз производства овощей во 
всех категориях хозяйств состав-
ляет 380,7 тысячи тонн, картофе-
ля — 372,9 тысячи тонн. Об этом 
сообщает пресс-служба министер-
ства сельского хозяйства области.

6 ОКТЯБРЯ
«СТРЕЛКА» ОБУСТРОИТ САРАТОВ

Саратов вошел в число трех 
«пилотных» российских горо-

дов, где конструкторское бю-
ро «Стрелка» разработает про-
грамму комплексного развития 
территорий. КБ подписало со-
ответствующий договор с Фон-
дом единого института развития 
в жилищной сфере, созданным 
агентством по ипотечному жи-
лищному кредитованию.

Как пояснил заместитель ге-
нерального директора АО АИЖК 
Денис Филиппов, «в Саратове 
планируется в первую очередь 
провести детальный анализ су-
ществующей городской застрой-
ки. По итогам для Саратова будут 
определены наиболее перспектив-
ные направления развития горо-
да, разработаны требования к фор-
мированию новых микрорайонов, 
транспортным артериям, обустрой-
ству общественных пространств. 
Помимо этого, ООО «КБ Стрелка» 
сформирует подходы к реконструк-
ции исторических улиц, прежде 
всего проспекта Кирова, а также 
городской набережной, на приме-
ре микрорайона Солнечный-2 бу-
дут предложены решения для обе-
спечения комфортной среды тер-
риторий новых «спальных» райо-
нов. При разработке проекта будут 
применены лучшие мировые прак-
тики, к работе над проектом пла-
нируется привлечь экспертов из 
разных стран».

Депутат Государственной ду-
мы Ольга Баталина отметила: 
«По мнению экспертов, предложе-
ния, разработанные для Саратова, 
могут быть в дальнейшем исполь-
зованы для развития других круп-
ных городов России, так как типич-

ные черты застройки нашего горо-
да встречаются в 26% российских 
городов».

7 ОКТЯБРЯ
40 МИЛЛИОНОВ НА ПЛЯЖ

На четвертом, внеочередном, 
заседании Саратовской гордумы 
изменили параметры городской 
казны. Так, сокращены расходы 
на оплату исполнительных ли-
стов, уменьшены расходы управ-
ления капстроительства за счет 
полученной экономии по пере-
селению граждан из аварийно-
го жилья, 100 млн рублей выде-
лено на обустройство пешеходной 
зоны и пляжа в черте Саратова, 
создание парковок и обустрой-
ство территорий, примыкающих 
к указанным объектам. 2,068 млрд 
рублей заводится на переселение 
из ветхого жилья.

В итоге доходы составят 15,754 
млрд рублей, расходы — 16,794 
млрд, дефицит бюджета — 1,040 
млрд рублей.

Председатель городского ко-
митета по финансам Александр 
Струков объяснил, что 60 млн 
пойдут на строительство пеше-
ходной зоны, оставшиеся 40 — 
на пляж в черте Саратова, кото-
рый расположится от ул. Прови-
антской до ул. Вольской. По сло-
вам г-на Суркова, «в этом году 
пляж возводиться не будет. 40 млн 
пойдут на проектирование и изго-
товление проектной докумен-
тации».
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Облачная услуга «Виртуальная АТС» 
(ВАТС) позволяет построить АТС на базе мо-
бильных и стационарных телефонов сотруд-
ников, практически в любом месте без капи-
тальных затрат.

Пользователь услуги экономит за счет не-
скольких аспектов. В первую очередь, на по-
купке оборудования. Стоимость традицион-
ной офисной АТС зависит от конфигурации 
оборудования, сложности проекта и начина-
ется от 9-10 тысяч рублей. При подключении 
«Виртуальной АТС» «МегаФона» клиенту не 
надо покупать дополнительное оборудова-
ние, так как услуга предоставляется посред-
ством облачной технологии. При этом поль-
зователь получает широкий функционал со-
временной АТС для грамотного построения 
телефонных коммуникаций и взаимодей-
ствия с клиентами.

Еще одна статья расходов для владельцев 
офисной АТС — техническое обслуживание 
и поддержка станции. Для «ВАТС» этой ста-
тьи также не существует.

Экономить можно и на оплате междуго-
родних и международных звонков. Благо-
даря SIP-телефонии исходящие голосовые 
вызовы по России тарифицируются 80 ко-
пеек за минуту разговора на номера компа-
нии «МегаФон» и 1,5 рубля на номера дру-
гих операторов. Международные вызовы с 
«Виртуальной АТС» станут в 7-10 раз дешев-
ле по сравнению с аналогичными вызовами, 
осуществляемыми в рамках корпоративного 
тарифа как простая телефония.

Также не требуется затрат на телефони-
зацию при переезде или открытии ново-
го офиса — «Виртуальная АТС» позволяет 
обойтись без прокладки телефонного кабе-
ля и дает возможность воспользоваться ус-
лугой без капитальных затрат.

«Одно из важных преимуществ «Вирту-
альной АТС» — это скорость запуска услу-
ги: обеспечение работников телефонной и 
интернет-связью происходит в кратчайшие 
сроки,— отметил директор Саратовского от-
деления компании «МегаФон» Вячеслав До-
брынин.— Более 50% клиентов услуги ВАТС 
используют дополнительные возможности — 
запись звонков и интеграцию с CRM, что по-
зволяет вывести работу с клиентами на но-
вый уровень».

Еще одна важная функция ВАТС — уве-
домление о пропущенных звонках. Помимо 
традиционного оповещения по электронной 
почте и SMS, оператор предлагает удобную 
опцию получения уведомлений через прило-
жение Telegram. «МегаФон» первым в ми-
ре предоставил клиентам возможность по-
лучать уведомления через интернет-мессен-
джеры.

Практически сразу после запуска в нача-
ле 2016 года «Виртуальная АТС» стала хед-
лайнером среди дополнительных услуг опе-
ратора и до сих пор удерживает эту пози-
цию. Многие клиенты «МегаФона» уже ви-
дят ощутимые результаты ее эксплуатации.

«Компания «АирБиг» на рынке интер-
нет-услуг появилась относительно недав-
но,— рассказал руководитель компании 
ООО «АирБиг» Сергей Симаков.— Мы пред-
лагаем своим клиентам современные тех-
нологии широкополосного доступа в интер-
нет AirMAX. Наши потенциальные пользо-
ватели — это жители частного сектора, уда-
ленного от городской инфраструктуры. Для 
нас очень важно постоянно быть доступны-
ми в режиме онлайн. Поэтому услуга «Вир-
туальная АТС» оказалась совершенно неза-
менима.

Мы пользуемся «Виртуальной АТС» от 
«МегаФона» уже почти полгода. Саму 
услугу подключили бесплатно. По 
примерным подсчетам, на уста-
новку стационарной АТС и ее 
обслуживание в год мы бы 
могли потратить не менее 
150 тысяч рублей. На ор-
ганизации офисной теле-
фонии с учетом абонент-
ской платы за услугу 
«Виртуальная АТС» мы 
экономим порядка 100 
тысяч. «Умная телефо-
ния» не только мини-
мизировала наши за-
траты, но и позволяет 
нам больше зарабаты-
вать. Благодаря объе-
динению с системой 
CRM мы видим стати-
стику звонков и контро-
лируем работу менедже-

ров – от активности продаж зависят биз-
нес-результаты».

«В век высоких технологий для предпри-
нимателей открываются новые перспективы 
для развития бизнеса,— прокомментировал 
директор ООО «Контакт» Руслан Ирсаев.— 
Одним из таких инструментов является пре-
доставляемая «МегаФоном» услуга «Вирту-
альная АТС». Ее применение в паре с услу-
гой «8 800» позволяет адресно распределять 
входящие вызовы, контролировать и запи-
сывать разговоры и в целом эффективнее 
использовать своё время. Для предприни-
мателей, имеющих многоструктурный биз-
нес, применение конвергентных услуг мо-
жет значительно освободить временные ре-
сурсы за счет сегментирования потока вхо-
дящей информации».

До конца сентября, подключая услугу 
Виртуальная АТС, номер 8 800 можно по-
лучить бесплатно. Комплексные решения 
от «МегаФона» помогут не только эконо-
мить бюджет, но и зарабатывать больше.

ЗА ПОЛГОДА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОЛИЧЕСТВО КОРПОРАТИВНЫХ КЛИ-

ЕНТОВ «МЕГАФОНА», ПОЛЬЗУЮЩИХСЯ УС-
ЛУГОЙ «ВИРТУАЛЬНАЯ АТС», УВЕЛИЧИЛОСЬ 

В 8 РАЗ. «УМНАЯ» ТЕЛЕФОНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ЭКОНОМИТЬ НА УСЛУГАХ СВЯЗИ И ОПТИМИ-
ЗИРОВАТЬ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.
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ШКОЛА

ПО УДАЧНОМУ ВЫРАЖЕНИЮ ИЗВЕСТНОГО 
РУССКОГО ПЕДАГОГА И ПСИХОЛОГА П .Ф . 

КАПТЕРЕВА, «ШКОЛА СВОИМ УЧЕНИЕМ ОКА-
ЖЕТ НАИБОЛЕЕ ГЛУБОКОЕ ВЛИЯНИЕ В ТОМ 
СЛУЧАЕ, КОГДА ОНА ОБРАЗОВАНИЕ ПОСТАВИТ 
НА ПОЧВУ САМООБРАЗОВАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 
И ЛИШЬ БУДЕТ ПО МЕРЕ СРЕДСТВ И ВОЗМОЖНО-
СТИ ПОМОГАТЬ ЭТОМУ ПРОЦЕССУ» . ИНЫМИ СЛОВА-
МИ, ЗАДАЧЕЙ ШКОЛЫ ЯВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ТАКИХ 
МЕХАНИЗМОВ, КОТОРЫЕ БЫ ОБЕСПЕЧИВАЛИ «ЗА-
ПУСК» ПРОЦЕССОВ САМООБРАЗОВАНИЯ, САМОПО-
ЗНАНИЯ И САМОАКТУАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ, А ТАК-
ЖЕ СПОСОБСТВОВАЛИ БЫ ФОРМИРОВАНИЮ МОТИ-
ВАЦИИ ДОСТИЖЕНИЯ . ПОДОБНЫХ МЕХАНИЗМОВ СУ-
ЩЕСТВУЕТ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕСТВО . СРЕДИ ПРОЧЕГО В 
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕ-
НИЯХ ОСОБОЙ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ПОЛЬЗУЕТСЯ «УЧЕ-
НИЧЕСКОЕ ПОРТФОЛИО» . ВОТ О НЕМ И ПОГОВОРИМ .

Слово «портфолио», как и сама идея со-
брания работ,— это не изобретение 20 ве-
ка. Еще ранее этим итальянским словом 
называли альбом с фотографиями, а в 
эпоху ренессанса художники и архитекто-
ры привозили с собой «портфолио», когда 
заявляли свои претензии на место в акаде-
мии художеств или на строительный про-
ект. Идея применения портфолио в школе 
возникла в Соединённых Штатах в 80-х го-
дах. Основной смысл собрания работ — по-
казать всё, на что ты способен.

В современных общеобразовательных 
учреждениях создание портфолио счита-
ется обязательным моментом. А вот, на-
пример, педагогический коллектив МАОУ 
«Лицей математики и информатики» в про-
шлом году внедрил в учебный процесс но-
вую, интересную задумку. Теперь по окон-
чании учебного года среди учащихся ЛМИ 
каждой параллели выбирается обладатель 

лучшего портфолио. Победителю достают-
ся грамота, символический приз и, самое 
главное, восхищение одноклассников. 

Итак, что же необходимо сделать, чтобы 
стать победителем в этом непростом кон-
курсе способностей? Как по секрету журна-
лу «ОМ» рассказали лидеры «портфолиум-
ниады» прошлого учебного года, в реше-
нии данного уравнения значится сразу не-
сколько слагаемых.

Первое слагаемое — «Предметная ком-
петентность». То есть если ты отличник 
— итоговый балл по данному показателю 
в портфолио будет высоким. Но еще вы-
ше ценится, если в течение года успевае-
мость лицеиста имела положительную ди-
намику, так что у троечников и хорошистов 
есть отличный стимул для работы над сво-
ими оценками. 

— Мое портфолио в прошлом году победи-
ло в первую очередь потому, что я являюсь 
отличницей,— рассказала девятиклассни-
ца Наташа Юльцова.— Я окончила театраль-
ную школу с красным дипломом, заняла пер-
вое место в городской олимпиаде по инфор-
матике. Но получать одни пятерки мало! Что-
бы оставаться в числе лучших, необходимо 
много работать.

Примечательно, что оценивать 
свои достижения при создании порт-
фолио лицеистам приходится само-
стоятельно. Это тоже довольно инте-

ресный, психологический ход, ведь, 
согласитесь, своими руками собрать в 

одно целое собственные достижения и 
поставить этим успехам красивый балл 
особенно приятно, тем более, если у соседа 
по парте стопка грамот получилась не та-
кая внушительная. Да и отстающие, глядя 
на успехи отличников и активистов, волей-
неволей стараются подтянуться к лидерам. 
Кстати, «нарисовать» себе любимому высо-
кий балл не получится, поскольку все оцен-
ки требуют документального подтвержде-
ния, будь то грамота, медаль, табель успе-
ваемости, благодарственное письмо и т.д.

— Мы с моими детишками портфолио за-
полняем вместе, дружно,— пояснила за-
меститель директора Маргарита Иванов-
на Алефиренко.— Я даю ребятам всю зара-
ботанную ими стопку грамот и сертификатов, 
они делают ксерокопии и начинают расклады-
вать по папкам, при этом сравнивая, конеч-
но, у кого больше, у кого меньше. И вот тут-то 
каждый для себя выясняет, где у него недо-
работки, по какому критерию получился «про-
вал», а по какому он сработал лучше всех. В 
следующий учебный класс дети приходят с 
твердым намерением побить свой рекорд и 
рекорд соседа!

Кстати, не все позиции в проставлении 
оценок в портфолио были отданы на от-
куп ученикам. Баллы за «Функциональную 
грамотность», как правило, ставят педаго-
ги. Именно учителя призваны оценить уро-
вень самостоятельности каждого лицеиста 
при выполнении итоговых работ, продук-
тов творческой и проектной деятельности. 

Анжелика Прошина

ФОРМУЛА
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ШКОЛА

Третий критерий оценки — «Коммуника-
тивность», то есть уровень владения рус-
ским и английским языками, способность 
взаимодействовать в коллективе. В тече-
ние всего учебного года учителя отслежи-
вают и оценивают навыки общения каждо-
го ученика, умение работать в группе, быть 
лидером, способность избегать и улаживать 
конфликты в случае их возникновения. 

Получить высокий балл по данному кри-
терию непросто, однако и тут есть особо от-
личившиеся ребята. Вот, например, семи-
классница Лиза Бессараб: активистка, во-
калистка и очень идейный человек. В про-
шлом году она заняла первое место на го-
родской олимпиаде по математике, за что 
ей был вручен билет в детский лагерь для 
одаренных детей. Учителя говорят, что Ли-
за — учащаяся, которая всегда стремится 
быть в центре событий.

— Просто мне нравится принимать участие 
во всех мероприятиях,— призналась Лиза.— 
Я люблю организовывать праздники в классе, 
ведь придумывать новые идеи — это интерес-
но, очень весело! Тем более что учителя посто-
янно ставят перед нами какие-то новые, уди-
вительные задачи. Например, на уроке исто-
рии нам предложили написать постановку для 
греческого театра. Причем необходимо было 
адаптировать какую-либо русскую народную 
сказку. Нашей команде достался «Колобок», 
и в итоге мы создали сценарий аж на четы-
рех страницах и победили. Было действитель-
но очень здорово!

Но давайте вернемся к нашему уравне-
нию успеха. Четвертым слагаемым являет-
ся «Социальная компетентность» — то есть 
участие в органах самоуправления, обще-
ственных организациях, сформированность 
правового поведения, гражданской пози-
ции, экономическое сознание и трудовая 
деятельность. 

Кстати, трудовая деятельность — это не 
просто красивые слова. После окончания 
8 класса у лицеистов начинается трудо-
вая практика. Результат деятельности ре-
бят можно увидеть тут же, на территории уч-
реждения: с любовью посаженные цветы и 
аккуратная трава, чисто убранные дорожки 
и тропинки. Сразу видно, что лицеисты ста-
раются не за галочку в трудовом паспорте, 
а на совесть и от души.

Что касается участия в органах само- 
управления и общественных организаци-
ях, здесь у лицеистов тоже все налажено 
отлично.

— Только сегодня к нам в класс заглянули 
представители волонтерского движения. Пла-
нирую туда вступить,— поделилась мыслями 
десятиклассница Александра Тюрина.— Де-
вятый класс был сложным. Я пробовала се-
бя в разных кружках и секциях: танцы, балет, 
борьба. Участвовала во многих олимпиадах, 
конкурсах, конференциях. Сейчас я продол-
жаю заниматься в профессиональной секции 
по плаванию и в будущем планирую попробо-
вать еще несколько направлений. Ну, напри-
мер, войти в состав молодежного совета при 
администрации Кировского района.

— Мы привыкли жить в режиме постоянно-
го движения. Открывать для себя что-то но-
вое. Пробовать себя в этом новом — это же 
замечательно! — поддержала одиннадца-
тиклассница Лилия Казакова. Кстати, Лиля 
является создателем лицейского интернет-
сообщества, которое дало учащимся учреж-
дения возможность обсуждать лицейскую 
жизнь. А кроме того, выпускница принима-
ет активное участие во всех мероприятиях, 
проводимых в ЛМИ, занимается на допол-
нительных курсах по английскому, музыкой, 
танцами, постоянно участвует в предметных 

олимпиадах с неизменным успехом. В об-
щем, жизнь у моих собеседниц оказывается 
такая насыщенная, что диву даешься: ког-
да все успевают?

На самом деле этот вопрос можно задать 
практически любому учащемуся ЛМИ. При 
грамотной поддержке и поощрении своих 
педагогов ребята ходят в кружки и секции, 
участвуют в интеллектуальных и спортив-
ных соревнованиях, пробуют себя в самых 
разных сферах жизни, будь то наука, поли-
тика, социальная жизнь. 

Вот, например, ученица шестого класса 
Маша Махновец о своей школьной и вне- 
школьной жизни скромно сообщила:

— Я просто много чем занимаюсь. Художе-
ственной гимнастикой, рисованием в Ради-
щевском музее…

И уже в разговоре с классным руково-
дителем Маши выяснилось, что у девочки 
второй взрослый разряд по гимнастике, и 
в ближайшем будущем она планирует за-
воевать титул КМС. Художественные рабо-
ты ученицы выставляются на конкурсах в 
Москве, где занимают призовые места. А 
по результатам общего зачета Всероссий-
ского международного молодежного чем-
пионата Маше была вручена статуэтка как 
участнице и победительнице по наиболь-
шему числу предметов.

Секрета из того, как ученикам лицея уда-
ется так грамотно распределить свое время 
и везде во всем преуспеть, учителя учреж-
дения не делают. Основа воспитания детей 
здесь держится на трех китах: самообразо-
вание, самовоспитание, самореализация. 

— Когда человек организованный, он успе-
вает все,— отметила заместитель директора 
Людмила Михайловна Вдовенко.— Мы ста-
раемся научить детей искусству не терять по-
пусту ни минутки времени, быть целеустрем-
ленными, уметь ставить перед собой задачи 
и максимально эффективно их решать. Порт-
фолио — это тоже важный момент самоорга-
низации.

Пятое по счету слагаемое лучшего порт-
фолио — «Общекультурная и поликуль-
турная компетенция». Здесь учитывают-
ся: физкультурная подготовка, спортивные 
занятия, творческие кружки, секции, сту-
дии, природоохранная деятельность, кра-
еведческое и военно-патриотическое вос-
питание… В общем, все, что учителя в шут-
ку прозвали «внеурочкой» и от чего лицеи-
стов буквально за уши не оттащишь. Разно-
образие выбранных ребятами направлений 
приятно удивляет. Кроме традиционных 
танцев-вокала-спортивных кружков есть 
непривычные увлечения. Например, робо-
тотехника. Этот кружок существует в ЛМИ 

всего пару лет, а восьмиклассница Полина 
Левчук уже стала участницей Всероссий-
ской олимпиады по робототехнике. О своем 
любимом занятии Полина рассказывает с 
вдохновением, порой перемежая повество-
вание сложными техническими терминами: 
программирование, платформы, БИОС… 
Параллельно с занятиями в кружке Полина 
успевает принять участие в олимпиадах по 
основным школьным предметам:

— В прошлом году на Всероссийских эта-
пах у меня было всего пять призерских мест. 
Я расстроилась, что из-за болезни некоторые 
олимпиады пришлось пропустить.

И последний, но от того не менее важный 
критерий оценки портфолио — «Интеллек-
туальная компетенция». Этот блог включает 
в себя оценку за участие в олимпиадах, пу-
бличные выступления и печатные работы. 
С олимпиадами и публичными выступлени-
ями у лицеистов, как мы уже выяснили, де-
ла обстоят замечательно. Блеснуть талан-
том журналиста учащимся помогает школь-
ная газета «ЛМИ тайм». Примечательно, 
что желающих разместить там свою ста-
тью всегда находится более чем достаточ-
но. Публикации, выложенные детьми в сети 
интернет, тоже идут в общий зачет, главное, 
чтобы текст статьи был интересным, акту-
альным, грамотным. Но с этим у лицеистов 
проблем нет.

На самом деле, в нашем уравнении успе-
ха есть еще одно слагаемое. Даже не сла-
гаемое, а множитель, который в разы уве-
личивает успехи ребят, заставляет их рас-
крыть свои природные способности и та-
ланты. Этот множитель — коллектив уч-
реждения — не учитывается в портфолио, 
он стоит как бы за скобкой, но определяет 
все. Надо честно признать: не будь в ЛМИ 
таких замечательных учителей, способных к 
каждому ученику найти подход, не удивляли 
бы ребята своими достижениями. Причем 
не один, не два, а практически все учащи-
еся имеют в своем портфолио какие-либо 
грамоты и награды. Каждый год 100% вы-
пускников ЛМИ поступают в высшие учеб-
ные заведения, причем многие — в вузы 
Москвы и Санкт-Петербурга. Но лучшую ха-
рактеристику педагогам могут дать только 
сами лицеисты. Детей ведь не обманешь. И 
если на вопрос: «А учителя у вас хорошие?» 
они взахлеб, наперебой начинают расска-
зывать, какие педагоги ЛМИ замечатель-
ные, добрые, отзывчивые, всегда готовы 
помочь, поддержать и подсказать на уроке 
и во внеурочное время, поделиться опытом, 
дать совет и выручить в сложной ситуации, 
значит, так оно и есть, без всяких фор-
мул, уравнений и вычислений.
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ШКОЛА

Восточно-Европейский лицей, о котором 
многие знают в Саратове, а за его преде-
лами узнали многие тысячи благодаря ин-
тернету и майскому видеоролику «Послед-
него звонка», когда на школьной линейке 
директор Роман Русланович вместе с вы-
пускниками исполнил танцевальный но-
мер, да ещё в присутствии губернатора 
области. Впечатлили Валерия Василье-
вича Радаева и выступление, и сам ли-
цей, по которому он совершил небольшую 
экскурсию после официальной части ме-
роприятия. А принимающая гостя сторо-
на порадовалась, что руководитель реги-
она при всей очевидной занятости нашел 
время вникнуть в проблемы конкретного 
школьного коллектива, показал готовность 
к ведению честного, открытого и, что не-
маловажно, доброго диалога и с препода-
вательским сообществом, и с молодежью. 
Главными для обсуждения стали вопросы 
развития образования в целом и отдель-
ные моменты учебного процесса в лицее.

В том, что корабль знаний под парусом 
«ВЕЛ» следует правильным курсом, лег-

ко убедиться, глядя на результаты минув-
шего учебного года: и 9-й, и 11-й классы 
успешно сдали госэкзамены, выпускники 
— все, кто имел желание,— поступили в 
вузы. По итогам Конкурса им. В.И. Вернад-
ского (один из начальных этапов которого 
ВЕЛ не первый год организует в Сарато-
ве на площадке СГТУ) ученица лицея Да-
ша Пожарова, выдержав очный тур в сто-
лице, стала лауреатом и удостоилась пре-
зидентской премии. Стоит заметить, ди-
ректор Роман Овсенёв, заручившись под-
держкой профессора СГУ и куратора лицея 
Нины Ивановны Девятайкиной, мечта-
ет сделать ВЕЛ оргплощадкой для реги-
онального этапа 100-балльной олимпиа-
ды Вернадского по гуманитарным наукам, 
в первую очередь по истории и общество- 
знанию. Руководство лицея рассчитывает 
вовлечь в олимпиадное движение учащих-
ся близлежащих школ, что позволит ребя-
там испытать себя и, в случае успеха, по-
лучить бонусы при сдаче ЕГЭ, осуществить 
мечты о вузе, то есть в какой-то мере по-
работать на будущее.

В самом лицее всячески приветствуют 
стремление учащихся заниматься научно-
исследовательской работой. Несмотря на 
короткий отрезок времени, прошедший с 
1 сентября, ранее зарекомендовавшая се-
бя команда ВЕЛа уже успела принять уча-
стие в очном этапе международной кон-
ференции по естествознанию в Санкт-
Петербурге. Статус этого мероприятия вы-
сок и включает студенческие сообщества 
(в том числе из Канады, Финляндии, Гер-
мании), так что уровень докладов был со-
ответствующим. Все шестеро лицеистов 
привезли дипломы победителей и заняли 
третье общекомандное место. «Мы гордим-
ся, что наши ребята блистательно выступили 
и добились первых мест в личном зачёте,— 
не скрывает радости директор ВЕЛа.— Их 
успех — весомый вклад в копилку достиже-
ний лицея. Это также свидетельство высо-
кого уровня образовательного процесса, за 
что честь и хвала педагогам и научным ру-
ководителям ребят. Ну а всё вместе — лиш-
ний раз демонстрирует возможности, кото-
рые ВЕЛ открывает способным ученикам».

ДЕНЬ ДУБЛЁРА, ИЛИ ДЕНЬ САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ, В СТРАНЕ ПРАКТИКУЕТСЯ ДАВНО . 

ПОПУЛЯРЕН ОН НА ЗАВОДАХ И В РАЙАДМИ-
НИСТРАЦИЯХ, НУ А В ШКОЛЕ ПОМЕНЯТЬСЯ 
ПОЛНОМОЧИЯМИ С «ЭТИМИ ПРИДИРЧИВЫ-
МИ ВЗРОСЛЫМИ» — СТАТЬ НА ДЕНЁК УЧИ-
ТЕЛЕМ И «ОТЫГРАТЬСЯ ЗА ВСЁ И СРАЗУ» — 
САМ БОГ ВЕЛЕЛ . С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ВРОДЕ 
БЫ РОЛЕВАЯ ИГРА С МАССОЙ УСЛОВНОСТЕЙ 
И ВЕСЁЛЫХ КУРЬЁЗОВ, С ДРУГОЙ — САМЫЙ 
НАСТОЯЩИЙ, «ВЗАПРАВДАШНИЙ» ЖИЗНЕН-
НЫЙ УРОК И ДЛЯ ДУБЛЁРОВ, И ДЛЯ ПРЕПО-
ДАВАТЕЛЕЙ, ВЕДЬ ПОЯВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ВЗГЛЯНУТЬ НА СЕБЯ И СВОЁ МЕСТО В 
КЛАССЕ В ИНОМ РАКУРСЕ, СДЕЛАТЬ КАКИЕ-
ТО ВЫВОДЫ В ПЛАНЕ ВЗАИМНОГО ОБЩЕ-
НИЯ, МОЖЕТ ДАЖЕ, СТАТЬ ЧУТЬ БЛИЖЕ . ТАК 
СЧИТАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ МОУ «ВОСТОЧНО-
ЕВРОПЕЙСКИЙ ЛИЦЕЙ» И ЕГО ДИРЕКТОР 
РОМАН ОВСЕНЁВ . ЕСЛИ ПОДХОДИТЬ К ПО-
ДОБНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ ОТВЕТСТВЕННО 
И СЕРЬЁЗНО, ТО И РЕЗУЛЬТАТ ПОЛУЧАЕТСЯ 
ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ . ДОВОЛЬНЫ И УЧИТЕЛЯ-
УЧЕНИКИ, И УЧЕНИКИ-УЧИТЕЛЯ, А УЖ НА-
СТРОЕНИЕ У ВСЕХ В ЛИЦЕЕ В ЭТОТ ДЕНЬ — 
НЕ ВСЯКИЙ ПРАЗДНИК ТАК ВООДУШЕВЛЯЕТ!

КОГДА ХОХОТУШКИ
СТАНОВЯТСЯ
СЕРЬЁЗНЫМИ,
А ОТПЕТЫЕ
ХУЛИГАНЫ —
ПОБОРНИКАМИ
ДИСЦИПЛИНЫ
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Д И Р Е К Т О Р  Р О М А Н  О В С Е Н Ё В :
«Хочу поздравить учащихся и работников лицеев, причём не только Саратова, но и всей 

страны, с прекрасным праздником — Днем лицеиста! И, пользуясь случаем, не могу не вы-
разить признание всем, кто трудится на благо школьного образования, и ещё раз напом-
нить о дорогой их сердцу дате — Дне учителя. В календаре перевёрнута страничка, отзву-
чали поздравления, и в руках спешащих с урока на урок снова не букеты, а классные жур-
налы… И всё-таки, надеюсь, учитель каждый раз, переступая порог своей школы, хоть не-
много ощущает этот праздник. Или несёт его в себе и дарит людям».

ШКОЛА

Однако близится 19 октября, «лицея день 
заветный», когда в когорту ВЕЛа вольётся 
новое пополнение, пятиклассники, и про-
звучит торжественная клятва лицеиста, и 
оживёт «Пушкинский бал» — в память о 
лучшем из лицеистов в истории России, и 
вновь в напутственных речах будут слова 
о лицейском братстве... Подробности гото-
вящегося действа — посвящения нович-
ков в лицеисты — замдиректора по вос-
питательной работе Лариса Александров-
на Мамышева раскрывать корреспонденту 
не стала, зато обратила внимание на дру-
гое мероприятие, благодаря которому слова 
о «братстве лицеистов» обретают конкрет-
ный смысл. «В лицее стало традицией в на-
чале учебного года устраивать День дублёра, 
когда старшеклассникам доверяют вести уро-
ки вместо учителей и вообще руководить учеб-
но-воспитательным процессом,— рассказа-
ла она.— Все педагоги, включая директора 
лицея, передают свои полномочия юным за-
местителям, а сами занимают место за пар-
той. Этот день даёт возможность посмотреть 
с другой стороны на свою деятельность и уча-
щимся, и их наставникам. Старшеклассники 
становятся немножко другими в отношениях 
с педагогами. А малыши после сегодняшне-
го дня будут знать в лицо и по именам стар-
ших учеников. Они здороваются с ними, обща-
ются, переписываются в соцсетях — родители 
порой даже удивляются, откуда вдруг дети-но-
вички всех в лицее знают».

Традиция, как водится, обрастает ритуа-
лами. Перед началом занятий Роман Рус-
ланович передает исполняющему в этот 
день обязанности директора, а им стал 
Руслан Хаджимурадов, вернее, Руслан Ма-
гомедович,— «символы власти»: школь-
ную печать и директорскую ручку. Без 
этих атрибутов не подпишешь «приказ». 
А надо утвердить в должности всех новых 
«сотрудников», распорядиться о создании 
12-го — «очень старшего» — класса, а по 
окончании полномочий вынести благодар-
ность особо отличившимся «учителям».

Уроки в этот день проходят в обычном 
режиме: проверяются домашние зада-
ния, ставятся оценки, разбираются новые 
темы. Ребята серьёзно готовятся к этому 
дню, и педагоги помогают им в этом. Шут-
ка ли, в шестнадцать лет в течение уро-
ка удерживать внимание целого класса, а 
потом ещё и ещё одного, да при этом не 
ударить в грязь лицом, показывая знание 
предмета! Само собой, «учитель» также 
должен следить за дисциплиной, оцени-
вать знания… Кстати, выставленные в этот 

день оценки непременно будут занесены в 
журнал. Всё по-настоящему! «Испытание 
очень нелёгкое для дублёров,— говорит Ро-
ман Русланович,— ведь это труд взросло-
го человека, а тут — подростки. Они реаль-
но устают и… начинают ценить труд учите-
ля. Вы бы видели, какими серьёзными ста-
новятся девчушки-хохотушки, примерив на 
себя роль завуча! Даже любители похулига-
нить, оказавшись раз «в шкуре учителя», ве-
дут себя потом совсем по-другому, более ува-
жительно, а порой делают замечания, когда 
кто-то из одноклассников позволяет себе на 
уроке лишнее. Это дорогого стоит!».

…В День дублёра на переменке можно 
было наблюдать забавную картину: вокруг 
старшеклассников (похоже, это и есть се-
годняшние «классные руководители», или 
«кураторы») толпятся малыши, продолжа-
ющие что-то обсуждать с «учителем», во-
просы явно не серьезные, судя по искря-
щимся глазам и дружному смеху. Что ж, 
братство лицеистов действительно креп-
нет…

Белла Медведева



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Качество без компромиссов — 
такую установку при старте проек-
та «Наш двор» дал наш земляк Вя-
чеслав Володин. Такого же прин-
ципа придерживается и учебно-
исследовательский центр «Волго-
дортранс», входящий в структуру 
Саратовского государственного 
технического университета им. 
Гагарина Ю.А. Это одна из веду-
щих организаций нашей страны 
по комплексному контролю каче-
ства дорог — от проекта и до фи-
нальной стадии. Отмеченный мно-
жеством высоких значимых на-
град, «Волгодортранс» стал по-
бедителем престижного конкур-
са «Дороги России» в номинации 
«Инновации года». Он проводил-
ся среди предприятий дорожного 
хозяйства России в Москве. Сви-
детельство победителя и статуэт-
ка в стиле заморского Оскара бы-
ли вручены за методическую ра-
боту по внедрению фиброволок-
на в асфальтобетонных покрыти-
ях улично-дорожной сети. Конкурс 
«Дороги России» является одним 
из статусных, а потому — любимых 
дорожниками конкурсов, в котором 
принимают участие многие веду-
щие и малоизвестные предприя-
тия и организации дорожной от-
расли страны.

Базальтовое фиброволокно — 
это тончайшие нарубленные ни-
ти, выдавленные из разогрето-
го до высоких температур базаль-
та. Волокна позволяют веществу, в 
которое его добавили, приобрести 
уникальные характеристики по из-
носостойкости. Применение его в 
технологии укладки асфальта в ка-
честве одного из компонентов ас-
фальтобетонной смеси позволи-
ло бы многократно повысить срок 
службы дорожного покрытия, из-
бежать просадок, увеличило бы 
шероховатость поверхности доро-
ги, а значит — улучшило сцепле-
ние шин с дорожным покрытием. 
Как итог — оптимальное торможе-
ние и возможность избежать мно-
жества ДТП, а также увеличенный 
срок службы дороги. Эта техноло-
гия не нова, однако до сей поры не 
существовало методического до-
кумента, который бы развязал ру-
ки дорожным строителям, позво-
лив им наконец приступить к стро-
ительству такого типа дорог, а про-
изводителям материалов — «ва-
рить» асфальтобетонную смесь, в 
которой базальтовые волокна рав-
номерно перемешаны. Без норма-
тивного документа создавать такой 

материал и возводить из него до-
роги невозможно. Группе разра-
ботчиков под руководством ди-
ректора «Волгодортранса» Сергея 
Юрьевича Андронова удалось соз-
дать рекомендательный документ 
по устройству тонких слоев из-
носа с применением фиброволо-
кон. Работа велась в рамках груп-
пы разработчиков совместно с мо-
сковскими специалистами. Благо-
даря научно-методической разра-
ботке саратовцев страна получит 
возможность строить автобаны и 
обычные дороги более качествен-
но и надежно.

Качество и надежность — не 
только кредо «Волгодортранса», но 

и то, за чем по роду деятельности 
учебно-исследовательской орга-
низации приходится следить. Воз-
можно, именно поэтому Вячеслав 
Викторович Володин обратил вни-
мание на экспертов этой органи-
зации по контролю над качеством 
дорог в рамках проекта «Наш 
двор». Признание, компетенция 
и высокая квалификация регио-
нального научного и экспертного 
центра, позволяющие выступать 
в роли эксперта на уровне феде-
ральных и арбитражных судов, да-
ли возможность специалистам ор-
ганизации быть опытными оцен-
щиками, к мнению которых стоит 
беспрекословно прислушиваться.

Первый же этап работы принес 
свои плоды: оказалось, что некото-
рые подрядчики откровенно халту-
рят при изготовлении материалов 
или осуществлении дорожных ра-
бот. Так, в частности, в своей рабо-
те по контролю над качеством ма-
гистральных улиц, дворовых про-
ездов и тротуаров в рамках проекта 
«Наш двор» и ряде других проектов 
нашего земляка было обнаружено, 
что щебень, который предназна-
чался для укладки в основание до-
рожных объектов, не соответствует 
требуемым характеристикам. Бы-
ли претензии не только по качеству 
щебня, но и по неоднородности 
показателей. В частности, он был 
представлен несколькими фракци-
ями (размерами), что пагубно ска-
залось бы на прочностных харак-

теристиках дорог в будущем. Раз-
брос показателей недопустим, ес-
ли речь идет о долгом планируемом 
сроке эксплуатации дороги или тро-
туара. Щебень — основа, база объ-
екта, оперативно заменить которую 
в случае брака практически невоз-
можно. Он просто обязан быть ка-
чественным. Машины с ненорма-
тивным щебнем пришлось вернуть 
поставщикам.

Многие саратовцы наверняка 
так и не узнают, кому обязаны ка-
чеством дорог, поскольку в обще-
ственной сфере «Волгодортранс» 
не очень часто звучит. Но в про-
фильной среде предприятие из-
вестно, и очень широко. Однако 
не только известность позволяет 
структурному подразделению СГТУ 
лидировать и выигрывать различ-
ного рода торги и аукционы. Все де-
ло в конкурентоспособной стоимо-
сти работ «Волгодортранса». Ни-
какого секрета здесь нет — орга-
низация находится в выигрышном 
положении благодаря тому, что ей 
не приходится тратиться на содер-
жание зданий и сооружений — это 
бремя снимается головной органи-
зацией, техническим университе-
том, на территории которого «Вол-
годортранс» располагается и под-
держкой которого пользуется. Вто-
рой существенный плюс в том, что 
эксперты «Волгодортранса» не 
просто специалисты с академиче-
ским опытом, но и преподаватели 
вуза, что позволяет им постоянно 
находиться в инновационном море 
дорожной отрасли и предлагать ин-
новации самим.

Владимир Барсуков

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР САРАТОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО 
УНИВЕРСИТЕТА «ВОЛГОДОРТРАНС» ЗАВОЕВАЛ ПРЕСТИЖНУЮ НАГРАДУ В СФЕРЕ 

ДОРОЖНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ДОРОЖНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ СТРА-
НЫ В НОМИНАЦИИ «ИННОВАЦИИ ГОДА» .
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Вот как комментирует это ди-
ректор Новоузенского дома-ин-
терната Николай Иванович Бух-
галтеров: «Далеко не каждый смо-
жет работать в нашем учреждении 
— нужен особый склад характера, 
нужно иметь терпение, доброту, 
милосердие, сдержанность, забот-
ливость. Те, кто обладают такими 
качествами, остаются и трудятся 
в коллективе десятилетиями. Слу-
чайные люди не задерживаются, 
увольняются через несколько ме-
сяцев». Поэтому Николай Ивано-
вич накануне Дня пожилых лю-
дей всегда рекомендует отметить 
ветеранов, проработавших в до-
ме-интернате многие годы. Мы 
это с удовольствием делаем.

Деятельности в социальной 
службе отдавали силы, знания, 
опыт, профессионализм,  душев-
ную щедрость те, кто сейчас на-
ходятся на заслуженном отдыхе. 
Это О. Соловьева, В. Полушкина, 
В. Перова, С. Биктимирова, А. Ко-
соножкина, А. Савчук, Т. Грибенко, 
Т. Иванова, А. Коченова, Т. Мас-
лова, С. Пирогова, В. Барсуко-
ва. Они и сейчас родной коллек-
тив не забывают — приходят на 
праздники или просто узнать, как 
идут дела. Накануне Дня пожилых 
людей они, по традиции, получат 
подарки от администрации дома-
интерната. Заслуженные подар-
ки и заслуженную благодарность.

Есть в коллективе и другая ка-
тегория ветеранов, которых еще 
очень трудно отнести к пожилым 
людям. Хотя они уже пенсионе-
ры, ветераны труда, но  продол-
жают работать на своих ответ-

ственных участках самоотвер-
женно, с полной отдачей физи-
ческих и моральных сил. Да что 
там говорить! Фору дадут моло-
дым сотрудникам. Таких людей 
тоже стоит отметить. Трудятся с 
душой, болеют за порученное де-
ло и за это достойны уважения 
заместитель директора по лечеб-
ной части А. Емельянов, главный 
бухгалтер Г. Грошева, старшая 
медсестра Г. Титарчук, заведую-
щая отделением «Милосердие» 
Л. Чукалина,  медсестра Н. Попо-
ва, санитарка К. Тукеева, опера-
тор котельной А. Аюпов. Посте-
пенно появляются в коллективе 
и трудовые династии. К приме-
ру, санитарками работают мать и 
дочь Швейкины.

Все сотрудники своим трудом 
«оживляют» современную ин-

фраструктуру учреждения: при-
меняют медицинскую технику, 
поддерживают чистоту в благо-
устроенных комнатах, обеспечи-
вают эксплуатацию специально-
го оборудования для инвалидов.

Если сложить два впечатле-
ния, о которых говорилось в на-
чале статьи, получается, что это 
социальное учреждение свою 
функцию по созданию условий 
для проживания и лечения лю-
дей, попавших в трудную жиз-
ненную ситуацию, выполняет. 
Коллектив, включая и ветеранов, 
и равняющихся на них молодых 
сотрудников, старается приме-
нять в деятельности все новое 
и современное. И у них это по-
лучается!

Татьяна Платонова

ТЕРПЕНИЕ И МИЛОСЕРДИЕ .
БЕЗ НИХ ЗДЕСЬ НЕ ОБОЙТИСЬ
ПОСЕЩАЯ ПО ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ИНФОРМАЦИОННОМУ ПОВОДУ НОВОУЗЕНСКИЙ 

ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ, ВСЕГДА ИСПЫТЫВАЕШЬ 
ДВОЙСТВЕННОЕ ЧУВСТВО . ВО-ПЕРВЫХ,  ВПЕЧАТЛЯЕТ ЗАБОТА ГОСУДАРСТВА О ЛЮ-
ДЯХ СО СЛОЖНЫМИ СУДЬБАМИ, КОТОРЫХ ПРИЮТИЛО ЭТО СОЦИАЛЬНОЕ УЧРЕЖ-
ДЕНИЕ, ОДНО ИЗ СТАРЕЙШИХ В НАШЕЙ ОБЛАСТИ . ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ ЗДЕСЬ ВСЕ 
ОБОРУДОВАНО УДОБНО, СОВРЕМЕННО, УЮТНО . В КОРПУСАХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
СОЗДАНА ИНФРАСТРУКТУРА, НЕОБХОДИМАЯ ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО КОНТИНГЕНТА — 
ОДИНОКИХ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ИНВАЛИДОВ . С ОСОБЕННОСТЯМИ ПОДОПЕЧНЫХ, 
ИХ ТЯЖЕЛЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМ СОСТОЯНИЕМ СВЯЗАНО ВТО-
РОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, КОТОРОЕ ПОЛУЧАЕШЬ ЗДЕСЬ .

Работающие ветераны
Л. Чукалина и Г. Титарчук

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

РАБОТНИК САРАТОВСКОГО НПЗ
ОТМЕЧЕН НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

ЗАВОДСКОГО РАЙОНА
В КАНУН ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА — 

ДНЯ РАБОТНИКА НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРО-
МЫШЛЕННОСТИ — ФОТОГРАФИЯ ЗАМЕСТИТЕЛЯ 
ГЛАВНОГО ТЕХНОЛОГА ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ» 
(ВХОДИТ В НК «РОСНЕФТЬ») АНДРЕЯ КРАСНИКОВА 
ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАВОДСКОГО РАЙОНА .

Андрей Красников работает на Сара-
товском НПЗ более восьми лет. Уже после 
первого года работы принял участие в за-
водском конкурсе профессионального ма-
стерства в номинации «оператор техноло-
гических установок» и занял первое место.

Постоянно повышая свои знания и про-
фессиональные навыки, в 2011 году был 
назначен на должность начальника одной 
из самых масштабных на заводе установок  
ЭЛОУ-АВТ-6. Далее занимал еще ряд руко-
водящих должностей, а в этом году его на-
значили заместителем главного технолога 
предприятия.

За время работы зарекомендовал себя 
грамотным специалистом, хорошим ор-
ганизатором и руководителем, умеющим 
правильно и по-деловому решать произ-
водственные вопросы. Андрей Владисла-
вович много сил, энергии, знаний, практи-
ческого опыта, творческой мысли вклады-

вает в технологическое обеспечение про-
изводства и выпуска качественной про-
дукции.

Изучив досконально технологию основ-
ных производств, Андрей Красников смог 
организовать внедрение ряда высокоэф-
фективных мероприятий, направленных 
на повышение операционной эффектив-
ности Общества и выполнения основных 
производственных показателей, являю-
щихся ключевыми в компании ПАО НК 
«Роснефть».

Обладание высокими человеческими 
качествами — отзывчивостью, порядоч-
ностью, доброжелательностью, уважи-
тельным отношением к людям — позво-
лило завоевать ему заслуженный автори-
тет и уважение в коллективе.

— Занесение моей фотографии на Доску 
почета Заводского района — большая честь 
для меня,— говорит Андрей Красников.— 
Узнать об этом, конечно, было приятно. Осо-
бенно, в канун профессионального праздни-
ка. С другой стороны, подобное поощрение 
накладывает дополнительную ответствен-
ность. Поэтому в дальнейшем постараюсь 
оправдать оказанное мне коллегами до-
верие.
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СПРАВКА
В 2006 году в поселке Алексеев-

ка Хвалынского района было обра-
зовано Государственное автоном-
ное учреждение Саратовской обла-
сти «Алексеевский дом-интернат 
для престарелых и инвалидов». Не-
коммерческая организация, которая 
обеспечивает широкий диапазон ус-
луг пожилым людям и людям с огра-
ниченными возможностями. Бес-
сменным руководителем — директо-
ром учреждения — является Татьяна 
Петровна Аксенова.

«КАК ПРОЩАТЬСЯ БУДЕМ, 
МОЛОДОСТЬ?»

Невозможно убежать от старо-
сти, ведь это очередной этап жиз-
ни, имеющий свой уникальный 
смысл, который необходимо чест-
но принять, постичь и исполнить. 
Во все времена к старости проти-
воречивое отношение. Главные 
страхи — это болезни, ограниче-
ние общения, движения и даже … 
дом престарелых.

Вот именно в дом-интернат для 
престарелых и инвалидов я и ре-
шила заглянуть, чтобы узнать, со-
ответствуют ли страхи об этих уч-
реждениях реальности.

СПРАВКА
Дом-интернат рассчитан на 94 че-

ловека. Возраст проживающих пре-
старелых граждан составляет: муж-
чины от 60 лет и женщины от 55 лет и 
старше, а так же инвалиды I и II групп, 
нуждающиеся в уходе, бытовом и ме-
дицинском обслуживании, реабили-
тационных услугах. На сегодняшний 
день в доме-интернате 87 проживаю-
щих, из них 5 ветеранов Великой Оте-
чественной войны, 2 вдовы участни-
ков Великой Отечественной войны, 7 
тружеников тыла.

СТРАХ №1:
НЕ ДАЙ БОГ ТАМ ОКАЗАТЬСЯ

Рассеять все опасения поможет 
осознанное решение. Очень важ-
но, чтобы при поступлении в дан-

ное учреждение у пожилого чело-
века не утратился интерес к жиз-
ни. Главное — понимание ситуа-
ции, желание и возможность най-
ти свою нишу. Поступившим в 
Алексеевский дом-интернат адап-
тироваться помогают и коллектив, 
и жители, которые уже освоились. 
В такой момент важно видеть и чув-
ствовать, что тебя принимают, по-
нимают и готовы помочь. Филип-
пов Алексей Алексеевич попал в 
Алексеевский дом три месяца на-
зад в отрешенном состоянии, уже с 
первых дней почувствовал, что вот 
то место, где он забудет о плохом. 
«Сбылась мечта»,— так он ответил 
на мой вопрос, как ему живется? 
Рассказал о своем соседе по ком-
нате, Викторе Ивановиче Лаврен-
тьеве: «потрясающий дед, ему 79 лет, 
он нам как отец, строгий, справедли-
вый, щедрый, воспитывает нас, не 
дает унывать, скучать и лениться».

СТРАХ №2:
ВОТ И ВСЕ, ОСТАЛАСЬ ОДНА 
ЗАБОТА — ЖДАТЬ СМЕРТИ

С этим уж точно хочется поспо-
рить. В пожилом возрасте человеку 
необходимо чувствовать себя вос-
требованным и иметь выход эмо-
ций. Для решения этого вопроса 
подключаются сотрудники, помога-
ют проживающим раскрыться. По 
их способностям и увлечениям при-
влекают к различной деятельности. 
Мне повезло! В день моего визита 
в дом-интернат я попала на репе-
тицию, в которой принимали уча-
стие и проживающие, и сотрудники.

«Выступает актриса Вакулен-
ко Раиса свет её Васильевна!». Вот 

так себя представила женщина, 
проживающая в доме-интернате 
уже десятый год. Задорная бабу-
лечка с активной жизненной по-
зицией и массой увлечений. Ого-
родница, цветовод, рукодельница, 
да еще и песни поет. Пригласила 
в свою комнату, где проживает од-
на (заслужила такую привилегию). 
Чисто, просторно, по-домашнему, 
а от ее оптимизма в комнате еще 
уютнее становится. Судьба у нее 
непростая, но она, как искорка: 
сама не затухает и другим не да-

ет. Ухоженная, нарядная и жизне-
радостная.

Еще один неунывающий житель 
Берегов Владимир Петрович, инва-
лид II группы, плохо ходит, плохо го-
ворит и при всем при том дает соль-
ные концерты, поет, радуется сам и 
радует других, борется и не сдает-
ся. Топыгов Александр Николаевич 
увлеченно вносит лепту в органи-
зацию деятельности «Храма души» 
— так здесь называют молельную 
комнату. Александр Николаевич чи-
тает вслух всем желающим духов-
ную литературу. Встречи в литера-
турной гостиной собирают жите-
лей за чашкой чая послушать сти-
хи и пообщаться, поздравить име-
нинников. В церковные праздники 
их навещают матушка Еликани-
да — настоятельница Иоановско-
го монастыря, и отец Александр — 
священник. Приносят подарки и 
гостинцы, в первую очередь в «от-
деление милосердия», где разме-
щены малоподвижные жители до-
ма-интерната. Досуг проживающих 
— это не только культурные меро-

приятия. Повседневная жизнь на-
полняется и трудовыми забота-
ми: рукоделие, цветоводство, ого-
род. На приусадебном участке ак-
тивно помогают Тимошенко Ва-
лентин Михайлович (контролирует 
посадку и полив), Галяшкин Миха-
ил Николаевич, Трыкова Валентина 
Ивановна. Добротный урожай бах-
чи, огурцов и помидоров, выращен-
ный совместными усилиями, раду-
ет вкусностями на столе до зимних 
праздников всех жителей дома-ин-
терната.

СТРАХ №3:
ДОМ ПРЕСТАРЕЛЫХ — ЭТО 
БЕДНОСТЬ И ДИСКОМФОРТ

После посещения дома-интер-
ната смею не согласиться. «В дру-
гой жизни люди за такие условия 
платят большие деньги, мы живем, 
как в санатории»,— с гордостью 
сказал Алексей Алексеевич. Да 
это и видно. В комнатах на двоих, 
максимум — на троих есть все не-
обходимое. Просторная столовая 
оформлена как банкетный зал. И 
питание у них необычное, повара 
часто практикуют новые рецепты. 
В уютной библиотеке, кроме чте-
ния, можно и в настольные игры 
поиграть. Удобный актовый зал, 
оснащенный нужной аппарату-
рой. Есть и другие специализиро-
ванные комнаты. В общем, сплош-
ной комфорт.

СТРАХ №4:
ДРУЖБА, РОДСТВО И ЛЮБОВЬ

ОСТАЮТСЯ В ПРОШЛОЙ ЖИЗНИ

И снова необоснованный страх. 
Многие здесь находят друзей, под-
руг, собеседников и даже создают 
семейные пары. Жизнь в доме-ин-
тернате не утрачивает смысла, а в 
некоторых случаях именно здесь им 
наполняется.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
В завершение не буду оспари-

вать истину, что счастливая ста-
рость — это старость в окружении 
семьи, детей и внуков. Но никто не 
знает своей судьбы. И уж если судь-
ба приводит в дом-интернат, это не 
повод унывать: надо развеять все 
страхи и шагнуть судьбе навстречу. 
Многое не вместилось в границы 
этой статьи, интересные истории и 
позитивные впечатления остались 
за рамками повествования. Хоте-
лось бы рассказать и о тех, кто на-
ходится с жителями дома-интерна-
та рядом и создает семейную обста-
новку для спокойной старости, но 
это уже другая история…

Татьяна Ланцова

Работа на приусадебном участке

Алексеевский
дом-интернат
для престарелых
и инвалидов
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

Примерно четыре месяца назад воз-
главила дом-интернат Антонина Чуева, 
руководившая до этого сельским отделе-
нием центра соцзащиты населения. Боль-
шой опыт социальной работы пригодился 
на новом месте, а специфику учреждения 
Антонина Александровна постигала уже в 
штатном режиме. Помогали новые колле-
ги. Коллектив, который с первых дней су-
ществования дома-интерната подбирала, 
формировала, воспитывала прежний ди-
ректор, Павлина Третьякова, составляют 
квалифицированные, добросовестные со-
трудники, а самое главное — способные 
по-доброму, терпеливо и с душевной те-
плотой работать с пожилыми людьми.

«Правда, здесь пришлось больше вникать 
в дела хозяйственные»,— отмечает Анто-
нина Чуева, которая после назначения на 
должность контролировала ход ремонта, 
общалась с подрядчиками, изучала тонко-
сти закупочной и снабженческой деятель-
ности организации. Главными помощни-
ками она называет заместителя директора 
Ивана Баранова, главного бухгалтера Та-
тьяну Ермилову, да и весь коллектив.

Сейчас в доме-интернате проживают 52 
человека, из них 6 тружениц тыла, 1 участ-
ник войны в Афганистане, 1 инвалид дет-
ства. Самому молодому проживающему — 
53 года, самому пожилому — 96 лет. Лежа-
чих — пятеро, за ними ухаживают терпе-
ливо и заботливо, основная нагрузка ло-
жится на санитарок.

В этом году поступили 4 человека, 
оформление идет через министерство 
социального развития области, и сейчас 
свободных мест нет. Персонал — тоже 52 
человека. Проживая на полном гособеспе-

чении, жильцы дома-интерната 75% пен-
сии вносят в фонд учреждения. То, что 
остается, каждый расходует по-своему. И 
копят, и покупают какие-то мелочи, а кто и 
детям старается помочь — даже так, про-
живая в интернате.

Теплые одноместные или двухместные 
комнаты. Библиотека. Молельная комна-
та. Чистое белье и одежда. Четырехразо-
вое питание — сбалансированное, с вкус-
нейшей выпечкой, многие и дома такого 
не видели. Колдуют на пищеблоке шеф-
повар Анна Мул и повар Аксана Фролова, 
руки у обеих золотые! Легкие руки, уме-
ющие сделать безболезненно укол, лег-
ко отыскать венку для инъекции, у фель-
дшера Марии Логиновой и медсестры На-
тальи Перепеловой. Белогорновские ме-
дики работают в тесной связи с Вольской 
районной больницей — специалисты из 
Вольска периодически осматривают оби-
тателей дома-интерната, назначают лече-
ние, за ходом которого потом следит те-
рапевт Нина Храброва. Не пустуют в ин-
тернате терапевтический кабинет и тре-
нажерный зал.

За досуг и душевный покой подопечных 
отвечает культорганизатор Ирина Чуева. 
Праздники, экскурсии, тематические по-
сиделки, рукоделие, чтение книг — тради-
ционная форма работы. Вольский драмте-
атр приезжает, сельские школьники кон-
цертами и поздравлениями к праздникам 
радуют. Даже в Саратов поездки бывают. 
А недавно прибавилось новое дело — ос-
воение компьютерной грамоты. Бабушки и 
дедушки в Белогорном продвинутые, даже 
в соцсетях зарегистрированы. Особенно 
оценили возможности интернета пожилые 

белогорновцы, когда узнали, что с помо-
щью баз данных можно уточнить сведения 
о родных, воевавших во время Великой 
Отечественной войны. У Маргариты Кон-
стантиновны Ивановой отец пропал без 
вести. В базе «Мемориала» он упомина-
ется, и вместе с Ириной, которую тетя Ри-
та называет просто Ирочкой, они обрати-
лись к поисковикам отряда «Память» се-
ла Колояр. А вдруг разыщутся следы Ме-
щерякова Константина Капитоновича, ко-
торого война отняла у семьи?

Пожилой возраст — возраст сложный: 
не зря говорят, что старый — как малый. 
И обиды, и слезы близко, и с нелегким ха-
рактером и настроением все сложнее со-
владать. Да еще и необходимость принять 
как данность факт, что остаток дней при-
дется провести не в родных стенах, а в го-
сударственных… Поэтому процессу адап-
тации пожилых людей, а также поддержа-
нию доброй, неконфликтной обстановки в 
стенах дома-интерната уделяется большое 
значение. Особо радует, когда пожилые 
люди настроены позитивно и понимают, 
что жизнь с переездом в стены государ-
ственного дома-интерната не заканчива-
ется. Есть здесь супружеская пара, прав-
да, они поженились в другом интернате, а 
в Белогорное переехали уже в статусе се-
мьи. А Валентине Борисовне Голубцовой 
и Юрию Ивановичу Титову дни скрашива-
ют дружба, теплое общение.

Кстати, в плане мероприятий этой осе-
нью планируют обитатели дома-интер-
ната (те, кто по здоровью могут себе та-
кое позволить) прогулку в лес. Подышать 
воздухом, полюбоваться на яркую рябину 
и многоцветную листву — умение радо-
ваться красоте, каждому прожитому дню 
от возраста не зависит!

Ольга Трифонова

ЯРКИЕ ГРОЗДЬЯ НА РЯБИНОВЫХ КУСТАХ, С КАЖДЫМ ДНЕМ СТАНОВЯЩИЕСЯ ЕЩЕ ЯРЧЕ, УКРАШАЮТ ТЕР-
РИТОРИЮ ДОМА-ИНТЕРНАТА ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ В СЕЛЕ БЕЛОГОРНОЕ . НЕ ОТСТАЕТ И КАЛИ-

НА — ВЕСНОЙ ЗДЕСЬ БЫЛИ АРОМАТНЫЕ ЦВЕТЫ, ОСЕНЬЮ НА ИХ МЕСТЕ ЗААЛЕЛИ ЯГОДЫ . ИНТЕРНАТ СТОИТ 
В КРАСИВОМ МЕСТЕ — В СЕЛЕ, СЛАВНОМ СВОИМИ РОДНИКАМИ . ВОТ УЖЕ 13 ЛЕТ ОН ЯВЛЯЕТСЯ ТЕПЛЫМ ДО-
МОМ ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ, ПО РАЗНЫМ ПРИЧИНАМ ОКАЗАВШИХСЯ В ГОСУЧРЕЖДЕНИИ . ЗДЕСЬ ДЛЯ НИХ 
ОРГАНИЗОВАНО И КОМФОРТНОЕ ПРОЖИВАНИЕ, И МЕДИЦИНСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, И ДОСУГ .

Антонина
Чуева
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www.dkb-sar.ru

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



На день рождения принято 
дарить подарки и лить елей 

о том, какой именинник 
молодец. Мы несколько 
отходим от традиции, 

вспоминаем этапы большого 
пути и открываем новую 

рубрику «Хеппи бёздей».

31 октября исполнится
60 лет Сергею Суровову, 
профессору, доктору 
социологических наук,
ректору Саратовской 
государственной юридической 
академии и депутату 
областной думы.

диссертация:
	Политические	системы	и	образование:	Типы	взаимодей-
ствия	и	тенденции	их	трансформации	в	современном	ми-
ре.	Социологический	аспект.	Саратов,	1999.	

избранные статьи:
	Региональная	тактика	«Единой	России»	на	современном	
этапе.	Саратов,	2008.
	Профессиональная	подготовка	судейских	кадров.	Москва,	
2013.
	Развитие	института	комплексной	реабилитации	и	ресо-
циализации	наркозависимых	как	элемент	антинаркоти-
ческой	политики.	Саратов,	2013.
	Вступительное	слово.	20	лет	Конституции	Российской	Фе-
дерации:	становление,	проблемы	и	тенденции	развития.	
Саратов,	2013.

цитата:
«Борьба с проявлениями коррупции в стенах СГАП идет в 
полном соответствии с законом и в согласовании с право-
охранительными органами региона. Еще раз напоминаю 
всем, кто еще не понял серьезности наших намерений: Са-
ратовская государственная академия права избавляется 
от коррупционеров»

(http://redcollegia.ru/13281.html)

активы:
	Декларированный	доход	за	2015	год	—	2	818	158,41	руб.
	Земельный	участок	под	индивидуальное	жилищное	стро-
ительство	(748	кв.	м).
	Два	садовых	участка	(774	и	634	кв.	м).
	Садовый	дом	(186,4	кв.	м).
	Два	нежилых	помещения	(119,4	и	9,7	кв.	м).
	Квартира	(243,6	кв.	м).
	Катер,	ЯАЗ	204.

NB 
Один из самых обеспеченных ректоров 
саратовских вузов.

скандалы:
	В	1998	году,	когда	г-н	Суровов	был	заместителем	мини-
стра	образования	области,	несколько	грузовиков	с	ово-
щами	для	спецшкол	и	школ-интернатов	оказались	на	од-
ной	из	городских	улиц	в	непосредственной	близости	от	
правительства.	«Около	трех	десятков	тонн	овощей	было	
бесплатно	роздано	чиновникам	областной	администра-
ции»,—	писала	газета	«Богатей».	Прокуратура	возбуди-
ла	уголовное	дело	о	превышении	должностных	полно-
мочий,	но	до	суда	оно	не	дошло.
	В	2010	году	подавал	иски	на	интернет-газету	«4	власть»	
за	статью	«Академия	бесправия,	или	Сурововское	право-
судие»	и	газету	«Саратовский	репортер»	за	публикацию	
«Суровов	—	ректор	и	пароход».	Требовал	опровергнуть	
изложенные	в	них	факты	о	коррупции	в	возглавляемом	
им	учебном	заведении	и	прочих	нелицеприятных	вещах.
	Тогда	же,	в	2010-м,	стал	героем	статьи	«Ректор	академии	
бесправия»,	опубликованной	электронной	газетой	«The	
Moscow	Post».	Издание	интересовал	вопрос,	почему	сту-
денты	вуза	то	и	дело	фигурируют	в	криминальной	хрони-
ке,	ну	и	отдельные	моменты	личной	жизни	ректора.
	«Газета	Наша	Версия»	также	уделяла	большое	внимание	
г-ну	Суровову:	писала	о	покупке	руководством	СГАП	зда-
ния	(ранее	принадлежавшего	профучилищу)	в	Базарном	
Карабулаке	у	сомнительной	фирмы	за	большие	деньги,	
об	особенностях	проведения	закупок	в	вузе	и	других	боль-
ших	и	малых	нарушениях.
	В	СГЮА	долгое	время	выходила	газета	«Политдозор»,	из-
давалась	она	«Группой	компаний	Р.И.М.»,	директором	и	
учредителем	которой	является	Елена	Столярова	—	экс-
пресс-секретарь	г-на	Суровова,	начальник	информаци-
онного	управления	академии.	Газета	отличалась	черным	
пиаром	и	не	раз	попадала	в	судебные	разбирательства.

отзывы:
	Здесь	по	ходу	надо	обсуждать	педагогические	таланты.	
Кто-нибудь	слушал	лекции	уважаемого	профессора?	Как	
впечатления?
	При	С.Б.	академия	не	расцветает,	а	падает	и	падает	с	каж-
дым	днем.
	Ему	вообще	пора	заканчивать…	и	уходить.
	А,	действительно	академия	становиться	среднестатиче-
ским	местечковым	вузом,	а	все	научные	школы	уходят	
вместе	с	людьми.	ни	один	профессор	не	читает	лекций,	
а	ипшети	псевдонаучные	статьи,	докторские	и	кандидат-
ские	диссертации	купленные,	да	что	это	я	вам	рассказы-
ваю,	вы	же	сами	все	знаете!		
	Вы	молодец!	только	вы	со	своей	мудростью	моги	утвер-
дить	в	должности	проректора	Володю	Писарюка!	нечего	
этим	старым	перд*нам	должности	занимать!	Надо	их	всех	
снимать	давно!	даешь	молодежь!!!	

(все комментарии: http://www.studzona.com/teacher/24212;
орфография и пунктуация оставлены без изменения)РЕДАКЦИЯ «ОМ»
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ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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Рита Васильева

Окончила художественную и фи-
зико-математическую школы, по-
литехнический и педагогический 
институты; преподавала изобра-
зительное искусство, мировую ху-
дожественную культуру и работала 
инженером-конструктором на ПО 
«Рефлектор».

На телевидении начинала как 
режиссер-постановщик, а затем 
стала программным директором 
телекомпании. За свои программы 
получала дипломы, премии и ме-
дали. Обучилась по президентской 
программе подготовки управленче-
ских кадров. Стала соучредителем и 
креативным директором рекламно-
го агентства, а потом генеральным 
директором агентства коммуника-
ций и маркетинга. Президент об-
щественной организации помощи 
детям и детский омбудсмен.

Наша героиня — дама не просто 
активная, а активная во всех отно-
шениях. И на посту не молчит, не 
сидит сложа руки: предлагает обу-
чать будущих родителей фильтро-
вать хорошие и плохие компью-
терные игры, бойкотировать ку-
кол-монстров и прочие вредонос-
ные игрушки и тетрадки и вос-
питывать вкус, потому что есть и 
«симпатичные монстрики», просто 
нужно уметь отличать. В общем, за-
щищает и поддерживает детей, как 
и положено ей по должности. Ну и 
заодно Павла Астахова.

Как человек, не понаслышке 
знакомый с мировой художествен-
ной культурой, г-жа Загородняя по-
нимает, что хорошо, а что не очень. 
Это касается и личного гардероба. 
Нельзя сказать, что Татьяна Нико-
лаевна тяготеет к определенным 
цветам и оттенкам: здесь всё до-
вольно разнообразно. Но любой 
выбранный ею колер, без сомне-
ния, красив: по крайней мере, она 
так считает. Однако важно еще и 
фасон интересный подобрать — и 
тут опять чувство вкуса не подво-

дит. Например, блед-
но-сиреневый ко-
стюм из жакета и 
юбки — визитка ом-
будсмена: в нем она 
даже снялась для 

официального 
портала. Или 

аквамариновое платье-футляр, ис-
крящееся, гарнированное черной 
кружевной тесьмой, стразами 
и просто нарядное. Опять же 
нежно-золотая блузка с ат-
ласным блеском, допол-
ненная бирюзовой юб-
кой-карандаш и жаке-
том с пейслийским узо-
ром — всё идеально 
по фигуре, жен-
ственно и много-
гранно.

По всему скла-
дывается впечат-
ление, что быть ин-
тересно одетой — для 
Татьяны Николаевны 
не пустая заезжен-
ная фраза. Очень 
важно наполнить ее 
смыслом. Поэтому по 
душе кумачовое паль-
то, бежевый плащ с 
рукавом три четверти 
и объемным воротни-
ком, да и кричаще-яр-
кий платок поверх чер-
ного жакета с прозрач-
ной спинкой тоже по-
дойдет, чтобы достой-
но выглядеть. Важно, 
что платок и жакет при 
этом сочетаются с блуз-
кой в горох.

Украшений в обра-
зе немного, да они, соб-
ственно, и ни к чему: и 
так всё сугубо самодо-
статочно. Вот разве что 
очки в массивной прямо-
угольной оправе заслужи-
вают внимания: подобные 
очки — это в наше время 
просто хит хитовый, любая 
особа женского пола, 
полагающая себя ин-
теллектуалкой и эстет-
кой, такие очки про-
сто обязана себе заве-
сти, поскольку без них 
и айкью не тот, и трен-
довая отсталость вся 
как на ладони. Как при 
этом форма сочетает-
ся с овалом лица и про-
чими естественными па-
раметрами, никого особо 
не заботит. Не подумайте 

только, что мы сей-
час про нашу героиню, мы во-
обще — о временах и нравах.

Бывает, по всей видимости, 
у г-жи Загородней 

настроение, 
когда выбор 
падает на 
вещи про-
стые — го-
лубой бат-

ник, белую Т-блузку, темные брю-
ки в тонкую полоску, лаконичный 
песочный жакет. И сразу каким-то 
волшебным образом Татьяна Ни-
колаевна преображается и юнеет 

лет на несколько. В целом же, 
стиль детского уполномочен-
ного можно обозначить «со-
старь себя, если сможешь». 
И тут же объявление о 

мастер-классе.

РЕЖЕМ LOOK

Санкции и кризис — не самое подходящее время для разгово-

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

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

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

все неурядицы, продолжаем анализировать стиль местных vip-

персон. Наша героиня — уполномоченный по правам ребенка в 

Саратовской области Татьяна Загородняя.
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ЧТО-ТО
с памятью
У НИХ

стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма

(начало: «ОМ», 2016, №1-4, 8)

Учитель военной прогимназии, коллеж-
ский регистратор Лев Пустяков, обитал ря-
дом с другом своим, поручиком Леденцо-
вым. К последнему он и направил свои сто-
пы в новогоднее утро.

— Видишь ли, в чем дело, Гриша,— ска-
зал он поручику после обычного поздрав-
ления с Новым годом.— Я не стал бы тебя 
беспокоить, если бы не крайняя надобность. 
Одолжи мне, голубчик, на сегодняшний день 
твоего Станислава. Сегодня я, видишь ли, 
обедаю у купца Спичкина. А ты знаешь это-
го подлеца Спичкина: он страшно любит ор-
дена и чуть ли не мерзавцами считает тех, 
у кого не болтается что-нибудь на шее или 
в петлице. И к тому же у него две дочери… 
Настя, знаешь, и Зина… Говорю, как другу… 
Ты меня понимаешь, милый мой. Дай, сде-
лай милость!

Все это проговорил Пустяков, заикаясь, 
краснея и робко оглядываясь на дверь. По-
ручик выругался, но согласился.

В два часа пополудни Пустяков ехал на 
извозчике к Спичкиным и, распахнувши чу-
точку шубу, глядел себе на грудь. На груди 
сверкал золотом и отливал эмалью чужой 
Станислав.

— Как-то и уваженья к себе больше чув-
ствуешь! — думал учитель, покрякивая.— 
Маленькая штучка, рублей пять, не больше, 
стоит, а какой фурор производит!

А.П. Чехов. Орден. 1885 г.

Носители чужих наград

Рассказ «Орден», начало которого приведе-
но выше,— одно из моих любимых чеховских 
произведений. Как видим, уже в конце поза-
прошлого века классик подметил страсть от-
дельных россиян к ношению чужих наград. 
Сюжет рассказа прост и комичен одновре-
менно. Двое преподавателей одного и того же 
учебного заведения надевают чужие ордена и 
нос к носу сталкиваются на званой вечеринке. 
Оба при этом поначалу испытывают глубокий 
моральный дискомфорт. Главный герой рас-
сказа Лев Пустяков, чтобы не быть разобла-
ченным коллегой, долго закрывает чужой ор-
ден рукой и фактически остается голодным. В 
конце повествования гипотетическое сопер-
ничество потенциальных женихов перераста-
ет в межвидовую солидарность двух ордено-
носцев-самозванцев. Настает хэппи энд, но не 
вполне. В финале Льва Пустякова беспокоит 
только, что его коллега — учитель французско-
го языка Трамблян пришел с орденом Анны, 
который по рангу выше ордена Станислава.

«Знай я такую штуку,— думал он (Пустяков.— 
Авт.), завистливо поглядывая на Трамбляна, бе-

седовавшего со Спичкиным об орденах,— я 
бы Владимира нацепил. Эх, не догадался!».

Только эта одна мысль и помучивала его. В 
остальном же он был совершенно счастлив».
Таков финал этого рассказа.
За 130 лет, которые прошли с момента его 

публикации, тяга к ношению чужих государ-
ственных наград ничуть не уменьшилась. Но 
если Лев Пустяков панически боялся быть ра-
зоблаченным, то его современные последо-
ватели, проживающие в Саратове, ничуть не 
опасаются подобной перспективы. Будучи ра-
зоблаченными в одной ветеранской органи-
зации, они преспокойно переходят в другие, 
где их принимают с распростертыми объяти-
ями. Или даже создают собственные. Как и у 
чеховских героев позапрошлого века, у совре-
менных саратовских «орденоносцев» хорошо 
развито чувство внутривидовой солидарности. 
Отмечено немало случаев, когда они ходят по 
«урокам мужества» в различных вузах и кол-

ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ
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леджах. Подобная «патриотическая деятель-
ность» активно пропагандируется не только на 
сайтах посещаемых учебных заведений, но и в 
СМИ. Причем в СМИ, финансируемых за счет 
государственных и муниципальных средств.

Но этим дело не ограничивается. Несколько 
лет назад в среде саратовских лжеорденонос-
цев был отмечен редкий случай конкуренции 
и борьбы с себе подобными. В качестве орудия 
были использованы обвинения в самозванстве 
и прочих грехах, опубликованные в одной ува-
жаемой областной газете. Впрочем, это заслу-
живает отдельного рассказа.

«Герой России» из команды
подполковника Хотова

Несколько лет назад многие центральные 
российские СМИ облетела сенсационная но-
вость. Суть ее заключалась в следующем: на 
протяжении ряда лет на торжествах по слу-
чаю Дня Победы на трибуне на Красной пло-
щади под видом Героя Советского Союза при-
сутствовала бабушка в военной форме со мно-
жеством наград, над которыми доминирова-
ла медаль «Золотая Звезда». С течением вре-
мени количество звезд на погонах самозванки 
увеличивалось. Но обратили внимание на нее 
лишь тогда, когда на очередных торжествах 
она появилась в генеральском мундире. Мо-
сковские журналисты тогда даже установили, 
что лжегероиня носила медаль «Золотая Звез-
да», которой был награжден летчик, умерший 
еще в 50-е годы.

В новейшей истории Саратова тоже есть 
человек, который еще не так давно приходил 
на публичные патриотические мероприятия 
с Золотой Звездой Героя России. Его прини-
мали в школах, вузах и некоторых региональ-
ных патриотических организациях. О нем, как 
о действительном Герое России, журнали-
сты писали в газетах. Впрочем, писал только 
один очень специфический журналист в одной 
очень специфической газете.

Начать, пожалуй, стоит с одного официаль-
ного документа, выполненного на официаль-
ном бланке саратовского филиала Общерос-
сийской общественной организации инвали-
дов войны в Афганистане и военной травмы 
— «Инвалиды войны». Вот его текст:

«Выписка из личного дела члена Саратовской 
РО ОООИВА — «Инвалиды войны», Героя Рос-
сийской Федерации, майора в отставке Бород-
кина Сергея Владимировича

Бородкин С.В., 1970 года рождения, прохо-
дил срочную службу в пограничных войсках КГБ 
СССР.

Награжден орденом Красная Звезда, медалью 
«За отвагу» и другими медалями.

С 1992 по 1998 годы Бородкин С.В. проходил 
службу в РУБОП СОБР.

Неоднократно выезжал в служебные команди-
ровки в Северо-Кавказский регион.

С 1998 по 2003 годы проходил службу в группе 
специального назначения «С» (Сигма), в долж-
ности командира разведгруппы. Награжден ор-
деном Мужества.

В 2011 году майору в отставке Бородкину С.В. 
присвоено звание «Герой Российской Федера-
ции». Указ Президента РФ Медведева Д.А. от 
27.05.2011 года.

В настоящее время майор в отставке, Герой 
РФ Бородкин С.В., является активным членом 
нашей организации, проводит работу по патри-
отическому воспитанию подрастающего поколе-
ния, неоднократно награжден почетными грамо-
тами губернатора Саратовской области, предсе-
дателя Саратовской областной думы, председа-
теля правительства РФ и президента Российской 
Федерации.

Член комиссии при президенте РФ по рабо-
те с инвалидами России, председатель правле-
ния СРО ОООИВА — «Инвалиды войны» Б.И. 
Хотов».

Данный документ датирован 1 марта 2012 
года и имеет порядковый номер — №59. Под-
писан лично Борисом Хотовым и заверен пе-
чатью возглавляемой им организации.

Примерно в то же время, в феврале 2012 го-
да в газете «Ветеран Саратова» о нашем но-
вом герое-земляке была опубликована неболь-
шая заметка:

«Гвардии майор запаса Бородкин Сергей Вла-
димирович — Герой Российской Федерации. С 
1988 года служил в спецназе «Сигма». Сергею 
Владимировичу по долгу службы пришлось во-
евать и с боевиками в Чечне.

В 2003 году в Аргунском ущелье его группа 
спецназа приняла бой с превосходящими сила-
ми боевиков. Группа оказалась в окружении. В 
этом бою Бородкин получил тяжелое ранение, но 
не оставил своих подчиненных и с одним бойцом 
прикрывал отход группы. Тем самым спас свой 
личный состав.

За мужество и героизм, проявленные при про-
ведении операции, Сергей Владимирович удосто-
ен звания Героя Российской Федерации. А я по-
знакомился с Бородкиным, посетив Саратовскую 
региональную общественную организацию «Ин-
валиды войны в Афганистане», которой руководит 
замечательный человек — подполковник запаса 
Хотов Борис Исмелович. Бородкин покорил ме-
ня своей простотой и скромностью. Увидев меня 
и представившись, вдруг сказал: «Отец, пойдем 
со мной на урок мужества к кадетам. Выступим от 
двух поколений».

Урок мужества провели Герой России Сергей 
Бородкин (справа) и корреспондент «ВС», май-
ор в отставке Борис Рачков».

Заметка проиллюстрирована фотографией 
двух людей в военной форме. Слева на фото 
изображен человек в мундире советского об-
разца с погонами майора и петлицами артил-
лериста. Это автор заметки Борис Рачков. Ря-
дом с ним в военной камуфляжной форме снят 
человек средних лет. На камуфляже у молодо-
го майора красуется медаль «Золотая Звезда» 
Героя Российской Федерации. Хотя, возможно, 
это грубо изготовленный муляж — между луча-
ми звезды заметны большие «перепонки». Но 
самое главное, что настораживает,— на рукаве 
форменной куртки героя Бородкина отчетливо 
различим шеврон с надписью «Ракетные вой-
ска и артиллерия».

Но, может быть, Сергей Владимирович слу-
жил в каком-нибудь засекреченном спецназе 
ракетчиков? А нам, гражданским, и знать ни-
чего не положено о существовании подобных 
подразделений в силу известных причин?

Приведенные выше материалы попали ко 
мне лишь в этом году, то есть спустя четыре го-
да после их появления. Не скрою, они вызвали 
у меня удивление: дело в том, что проживаю-
щих в Саратовской области Героев Советско-
го Союза и Героев России сегодня можно пе-
ресчитать по пальцам. Я насчитал двух Героев 
СССР и четырех Героев России. Из Героев Со-
ветского Союза, получивших это высокое зва-
ние в годы Великой Отечественной войны, в 
живых сегодня только бывший конник Геор-
гий Федорович Платонов. Есть в Саратове и 
еще один Герой Советского Союза, бывший 
вертолетчик Сергей Викторович Филипченко. 
Медали «Золотая Звезда» он был удостоен за 
подвиг, совершенный в Афганистане. Что ка-
сается Героев России, следует упомянуть де-
путата Саратовской городской думы Алексан-
дра Юрьевича Янкловича, летчика-испытателя 
с несуществующего ныне САЗа Василия Геор-
гиевича Работу и старшего прапорщика мест-
ного транспортного ОМОНа Павла Владими-
ровича Шевченко. Как сообщили мне в сове-
те «Боевого братства», выйдя в отставку, Па-
вел Шевченко устроился на работу в службу 
охраны одного из крупных столичных магази-
нов. Так что в Саратове он появляется эпизо-
дически. В прошлом году переехал в нашу об-
ласть и ныне проживает в Вольске еще один 

Герой России — заслуженный летчик-испыта-
тель РФ Александр Петрович Петров. И это, по-
жалуй, все. Если кого-то невольно забыл, при-
ношу свои искренние извинения.

Но вернемся в нашему главному герою.
Естественно, мне захотелось проверить эти 

сведения и узнать о героическом Сергее Бо-
родкине побольше. Благо, что за два десятиле-
тия работы в Саратове у меня появилось нема-
ло знакомых в различных сферах. В том числе и 
среди ветеранов СОБРа Приволжского РУБОПа, 
где наш герой якобы служил в 1992-1998 го-
дах. С них я и начал проверять информацию.

В последние годы существования СО-
БРа при РУБОПе его командиром был под-
полковник Сергей Авезниязов. За действия 
СОБРа в операциях на Северном Кавказе Сер-
гей Климентьевич награжден двумя орденами 
Мужества, медалями «За отвагу» и «За отли-
чие в охране общественного порядка». Ныне 
он возглавляет областную организацию «Бо-
евого братства». На мой вопрос о «спецназов-
це» Бородкине Сергей Авезниязов ответил по-
военному коротко: «Такого человека среди моих 
подчиненных не было».

Вторым ветераном СОБРа был старший 
лейтенант Андрей Пряников. За участие в 
боевых действиях на Северном Кавказе Ан-
дрей Валерьевич был награжден медаля-
ми «За отвагу» и орденом «За заслуги перед 
Отечеством» 2-й степени. Ответ на мой вопрос 
офицер Пряников начал с небольшого уточне-
ния. В 1992 году никакого СОБРа РУБОПа не 
существовало, по этой простой причине Сер-
гей Бородкин служить в СОБРе в 1992 году не 
мог. Это спецподразделение возникло в 1993 
году и существовало при 6-м управлении об-
ластного ГУВД. Штаб-квартира «шестерки» в 
1993-1994 годах располагалась в центре Сара-
това, на улице Некрасова — в старинном зда-
нии, где сегодня находится Волжский район-
ный суд. Андрей Пряников также категориче-
ски заявил, что Сергей Бородкин в СОБРе ни-
когда не служил. Но, как выяснилось, Андрей 
Валерьевич знает Бородкина по другим делам. 
Когда-то Пряников и Бородкин учились в па-
раллельных классах средней школы. В 90-е го-
ды, как утверждает Андрей Валерьевич, Сер-
гей Бородкин служил оперуполномоченным в 
ГУВД Саратова. Затем работал судебным при-
ставом в УФССП.

«Я очень удивился, когда одноклассники рас-
сказали мне, что Бородкин начал ходить по Сара-
тову с «Золотой Звездой» Героя России. Извест-
ные мне места его прежней службы не предпола-
гали наличия у него столь высокой награды. Од-
нако один приятель уверял, что даже участвовал в 
вечеринке, когда Сергей «обмывал» свою «Золо-
тую Звезду». И он уверял, что Бородкин вроде бы 
даже показывал ему соответствующие документы. 

Я попытался поискать какую-либо информа-
цию по этой теме в интернете. Ведь там суще-
ствует соответствующий сайт, где рассказывает-
ся обо всех людях, удостоенных геройского зва-
ния. Но вместо информации наткнулся на ожесто-
ченную дискуссию по поводу наличия у Бородки-
на С.В. звания Героя России»,— рассказал мне 
Андрей Пряников.

Действительно, наиболее быстрым и надеж-
ным способом проверить наличие у того или 
иного человека звания Героя является интер-
нет. И в частности, хорошо известная всем Ви-
кипедия. Кроме Википедии с 2000 года дей-
ствует патриотический интернет-проект «Ге-
рои страны».

Моя попытка найти на «Героях страны» ин-
формацию о подвиге Сергея Владимировича 
увенчалась неполным фиаско. Судя по всему, в 
2011 году такая статья, написанная по сообще-
нию анонимного источника, на «Героях стра-
ны» была размещена. Однако вскоре после-
довало ее удаление, никакими авторитетны-
ми источниками данная информация не под-
тверждалась. Аналогичная ситуация имела 
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место и со статьей о Бородкине в Википедии. 
В итоге в настоящее время никаких серьез-
ных публикаций о биографии и подвигах «Ге-
роя России» Сергея Бородкина на упомянутых 
выше ресурсах нет. При этом между сторон-
никами подлинности геройства Сергея Бород-
кина и их оппонентами в сети целых два года 
(с 2011-го по 2013-й) шла отчаянная перепалка.

Ниже приводится фрагмент дискуссии, 
имевшей место на «Героях страны». Орфо-
графия и пунктуация соответствуют оригиналу. 
Аббревиатура «АИ», довольно часто встреча-
ющаяся в тексте, по-видимому, означает «ав-
торитетный источник». То есть такой источник, 
который, без всяких сомнений, подтверждает 
наличие у того или иного человека высокого 
звания Героя.

«Антон Бочаров. 21 ноябрь 2011 г.
Очень тёмная тема с этим С.В. Бородкиным. 

Дело в том, что в Википедии в статье о Героях 
РФ один товарищ долго вставлял информацию 
об этом человеке. Никаких подтверждающих 
источников нет. Но он обещал дать их 
на сайте «герои страны». Вот био-
графия появилась, а источников и 
здесь нет. Подозреваю, что Ви-
талию Смирнову ее также при-
слали по эл. почте также без 
указаний на источники.

Выкладываю выдержки из 
страницы обсуждения на Ви-
кипедии по данной теме:

«АИ о присвоении звания Ге-
роя Российской Федерации Сер-
гею Владимировичу Бородкину. РПУ 
ФСБ РФ ПО ЮФО.— Эта реплика добав-
лена участником Самат-3 в 7.07.53, 11 июля 2011 
года».

«… Что касается источника, насколько я пони-
маю, «РПУ ФСБ РФ по ЮФО»,— это название ор-
ганизации. Есть ли какие-либо опубликованные 
источники, подтверждающие факт присвоения 
звания? — Reader85 08.07, 11 июля 2011 года».

«Где и когда опубликована информация о Бо-
родкине? Лесовик-2.14.35, 11 июля 2011года».

«Добрый день. АИ о присвоении звания Ге-
роя Российской Федерации Сергею Владими-
ровичу Бородкину. Приказ на основание Указа 
Президента РФ от 27.05.2012 г. с вручением зна-
ка особого отличия — медали «Золотая Звезда». 
ПО РПУ ФСБ РФ по ЮФО. К сожалению, данный 
УКАЗ официально не опубликован. В данный мо-
мент готовится автобиографический материал о 
Майоре запаса Бородкине С.В.— Эта реплика 
добавлена участником Саламат-3 в 12.09, 
15 июля 2011 года».

«Когда опубликуют материал, 
тогда и добавите.— Сергеев Павел 
22.49, 15 июля 2011 года».

«Добрый день. Сергеев Павел 
вы конечно правы. Но я был ко-
мандиром группы специального 
назначения ФПС РФ Сигма «С» в 
1998 году. И в моем подчинении про-
ходил службу Бородкин С.В. ветеран во-
йны в Афганистане имеет орден красной звез-
ды, медаль за отвагу. За время службы в группе 
«С» был награжден орденом мужества и меда-
лями. За выполнение специального задания на 
Северном Кавказе Бородкин С.В. был представ-
лен к званию Героя России. Я лично его пред-
стовлял. В 2003 году группа была расформиро-
вана в связи объединением с ФСБ РФ. И доку-
менты были утерены на представление звания 
Героя России на Бородкина С.В. И в 2011 году по 
инициативе ветеранов группы «С», РПУ ФСБ РФ 
по ЮФО повторно направила документы на Бо-
родкина С.В. на присвоение звания Героя Рос-
сии. И 27.05.2011 г. Бородкину С.В. было присво-
ено звание Героя Российской Федерации с вру-
чением знака особого отличия медали «Золотая 
Звезда». В настоящее время Бородкин С.В. жи-
вет в Саратове и является членом ветеранов спец 
подразделений Пограничной Службы ФСБ РФ. 

Но к большому сожалению Указ 
Президента РФ официально не 
был опубликован. Материал по 
майору запаса Бородкину С.В. 
и другим бойцам группы в ско-

ром времени будет опубликован! 
В связи с этим прошу разрешения 

на в несение изменений. С уважени-
ем, полковник зараса М.С.Н.— Эта ре-

плика добавлена участником Саламат-3 в 10.51, 
18 июля 2011 года».

«Уважаемый Саламат-3, опровергаб Ваш ком-
ментарий по Бородкину и подозреваю что Вы и 
есть сам Бородкин С.В. … Прослужил с ним в ОВД 
немало лет, знаю и его последующие истории… В 
2003 (…) имел он классный чин «Советник юсти-
ции 3-го класса» (майорские погоны), но класс-
ный чин судебного пристава никогда не давал 
права называться «майором запаса», после при-
става Бородкин действительно служил в погра-
ничной службе, но носил звание армейское, т.е. 
ефрейтор, стоял на проходной управления сут-
ки/трое и не в каких суперважных или секретных 
операциях не участвовал, а был так-же вынужден 
покинуть службу принудительно «по собственно-
му желанию». Необходимо очень строго наказы-

вать таких фальсификаторов, чтобы неповад-
но было позорить тех, кто заслуженно зо-

вется ГЕРОЕМ РФ!!!! Кстати, видел его 
(Бородкина С.В.) на днях… со звез-

дой героя на груди!!! Мерзко и обидно. Постара-
юсь предпринять все доступные мне меры для 
наказания мошенника... Yaroslavec d 7.18, 3 но-
ября 2011 года».

Эту последнюю реплику удалил какой-то ано-
ним, что конечно не делает ее заведомо не до-
стоверной.

«Я не настаиваю, что звезда Бородкина С.В.— 
обязательно липовая. Но ни малейших доказа-
тельств такого награждения нет. Как бы не сесть 
нам в лужу, если биографию подослало нам какое-
то заинтересованное лицо из чувства самопиара 
или по иным соображениям. Ссылки по поиско-
викам выводят только на вышеизложеннуб стра-
ницу в Википедиии, теперь на наш сайт. Может, 
поторопились эту размещать? Kliew 21 ноября 
2011 г. 18.10».

«Да. на Википедии тогда коса на камень на-
шла, да так. что был запрет на правки статьи в 
течение месяцев. Но я полагаю, что все же ге-
рой — уж больно рьяно за это боролись. По за-
слугам и награда!!! Антон Бочаров 22 ноября 
2011 г. 01.13».

«Ни о чем это не говорит. Любой человек может 
вбить себе в голову ошибочную идею и драться за 
нее насмерть. Бывали прецеденты».

К весне 2012 года ситуация вокруг якобы 
Героя России Сергея Бородкина привлекла 
внимание руководителей ряда патриотиче-
ских организаций Саратова. В Москву в ад-
министрацию президента России полетел за-
прос с просьбой подтвердить или опровергнуть 
информацию о геройстве нашего земляка. Ру-
ководитель одной из местных ветеранских ор-
ганизаций на условиях конфиденциальности 
предоставил мне копию ответа, полученного на 
этот запрос из управления президента Россий-
ской Федерации по государственным награ-
дам. Вот его текст:

«22 мая 2012 года № А 72-5364
На №32 от 12.03.2012
Ваше обращение по вопросу подтверждения 

факта награждения Бородкина С.В. рассмотрено 
в Управлении Президента Российской Федера-
ции по государственным наградам.

Информируем Вас, что, по данным управления, 
Бородкин Сергей Владимирович среди лиц, на-
гражденных государственными наградами Рос-
сийской Федерации, не значится.

Указов Президента Российской Федерации о 
награждении государственными наградами от 27 
мая 2011 года не существует.

С уважением, заместитель начальника управ-
ления Р. Латыпов».

Итак, теперь нам известно, что еще весной 
2012 года официально установлено, что ника-
ким Героем РФ Сергей Владимирович Бород-
кин не числится. Орденом Мужества и россий-
скими медалями он тоже не награждался. Дата 
Указа, которым Сергею Бородкину якобы бы-
ло присвоено звание Героя России, взята про-
извольно.

Тем не менее, несмотря на официальный 
ответ, полученный из управления по государ-
ственным наградам, в Саратове информация о 
лжегеройстве Сергея Бородкина широкого рас-
пространения не получила. Правильней будет 
сказать, об ответе господина Латыпова и содер-
жании его письма знал весьма ограниченный 
круг лиц. Причины, почему это произошло, мне 
называли разные. Но прежде всего — нежела-
ние привносить раздрай и атмосферу вражды в 
местные ветеранские организации. Дело в том, 
что весной 2012 года Сергей Бородкин прим-
кнул к довольно влиятельной ветеранской орга-
низации — региональному отделению «Инвали-
дов войны в Афганистане». Публично разобла-
чить Бородкина как лжегероя и самозванца — 
это бросить откровенный вызов лидеру этой ор-
ганизации Борису Хотову. Даже сегодня, спустя 
пять лет, инициаторы запроса в администрацию 
президента просят не называть в печати ни их 
фамилий, ни их организаций. А фамилии май-
ора Рачкова и подполковника Хотова вызывают 

Лидер регио-

нальной организа-

ции «Инвалиды войны 

в Афганистане» подпол-

ковник Борис Хотов. В марте 

2012 года за его подписью и 

на бланке его организации 

был изготовлен официальный 

документ, подтверждающий 

факт присвоения Сергею 

Бородкину звания 

«Герой России»
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тор «Ветерана 

Саратова» Нина 

Ущева является также 
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у моих собеседников массу отрицательных эмо-
ций. Попробуем разобраться, почему.

Информационная схватка
на площадке Википедии

Одним из тех, кто наиболее активно соз-
давал миф о Герое России Сергее Бородки-
не, был саратовец майор Борис Михайлович 
Рачков. Этот человек известен в нашем го-
роде не только как активист многих ветеран-
ских организаций, но еще и как журналист-об-
щественник. Мне неоднократно доводилось 
встречать небольшие заметки Бориса Михай-
ловича в ежемесячной газете «Ветеран Сара-
това», официально именуемой «информаци-
онно-аналитическим бюллетенем». Учредите-
лем и бессменным главным редактором дан-
ного издания (закрыто по решению учредителя 
летом 2016 года) являлась экс-глава саратов-
ского отделения «Советского фонда мира» Ни-
на Ущева. В настоящее время она также член 
возглавляемого Георгием Фроловым регио-
нального совета «Российского союза ветера-
нов». На правах внештатного корреспонден-
та майор Рачков сотрудничал и с некогда по-
пулярным в Саратове еженедельником — га-
зетой «Богатей». Стоит рассказать, как под-
полковник Хотов и майор Рачков участвовали 
в продвижении во всемирной сети «проекта» 
«Герой России Сергей Бородкин».

К дискуссии о подлинности геройства Бо-
родкина двое упомянутых активистов вете-
ранского движения подключились (под свои-
ми именами) в мае 2012 года. К тому времени, 
как мы знаем, Сергей Бородкин примкнул к ор-
ганизации «Инвалиды Афганистана».

*Я лично знаю Бородкина Сергея Влади-
мировича и могу с уверенностью сказать, что 
он является Героем РФ. АИ СМИ «Побратим», 
«Ветеран Саратова», «Совинформ» и другие 
СМИ. Сергей Владимирович является Почет-
ным Гражданином г. Саратова. Председатель 
ОООИВА Хотов Б.И. 14.38, 17 мая 2012 года.

*О Бородкине есть публикации в СМИ? Реше-
ние о присвоении звания Почетного гражданина 
на сайте Саратовского заксобрания? Лесовик-2 
01.13, 18 мая 2012 года

*Я майор запаса, военный журналист, во-
енной тематикой, и в частностью Героями 
СССР, РФ, Полными кавалерами Славы за-
нимаюсь уже давно. По поводу Бородкина 
С.В. могу сказать, что Сергей Владимирович 
реальный Герой РФ. Я лично с ним общался. 
АИ есть в СМИ. Я один из создателей книги 
Герои СССР, РФ, Полных кавалеров Славы 
Саратовской области. И Бородкин С.В. зане-
сен в эту книгу как и другие саратовцы, ко-
торые удостоены высоких званий. Бород-

кин С.В. порядышный, честный, скромный 
человек. Такими надо гордиться. Рачков Б.М. 
13.16, 20 мая 2012 года.

*Да, и еще хочу добавить, что некоторые 
мнения о том, что Бородкин С.В. НЕ Герой РФ, 
они ложные. Бородкин С.В. Реальный Герой 
РФ. Рачков Б.М. 14.20, 20 мая 2012 года.

*И все же, где эти сведения в источниках, со-
ответствующих ВП:АИ. С.Ю. Корнилов (Санкт-
Петербург) 10.51, 20 мая 2012 года.

*Вбил в поисковик «Почетный гражданин горо-
да Саратов Сергей Бородкин» — ноль ответов. Го-
ворите, книга была — сообщите о ней, дайте вы-
ходные данные. Слова «Я знаю лично» — не ар-
гумент. Лесовик-2 02.51, 21 мая 2012 года.

*Я высказывал мнение, что Бородкин С.В. не 
является Героем Р.Ф. Но мое мнение было ошибоч-
но. И поэтому я приношу свои извенения Бород-
кину С.В. Да Бородкин С.В. реальный Герой Р.Ф. Я 
сам видел документы подтверждающие, что С.В. 
является Героем Р.Ф. Еще раз приношу свои изве-
нения. Ярослав (Саратов) 13.01, 08 июня 2012 года.

* А можно хотя бы сканы этих документов по-
казать? Пока что все «доказательства» — кто-то 
видел, кто-то «точно знает». Лесокик-2 02.39, 13 
июня 2012 года.

* Я думаю, что да. Сергей Владимирович 
возможно даст на это согласие. Хотя выше 
указанные документы уже были показаны. 

А также были опубликованы встречи с Геро-
ем Р.Ф. Бородкиным С.В. Рачков Б.М. 12.13, 
12 июня 2012 года.

* Ребята, не морочьте людям голову, здесь не 
дети читают. Кому «Были показаны»? Мне вот ни-
кто не показывал, хотя я очень прошу. Где были 
«опубликованы»? Вас просили ссылками поде-
литься — ну и где эти ссылки. А чего вдруг Сергей 
Владимирович раздумывает, давать согласие на 
сообщение о том, что он Герой РФ или не давать. 
Против публикации о нем хвалебной био на сайте 
«Герои страны» он чего-то не возражает, а о том 
же самом на Википедии вдруг впал в раздумья. 
В общем, мое мнение только укрепляется — нет 
такого Героя. Лесовик-2 02.39, 13 июня 2012 года.

* Некто не морочет ни кому голову. Очерки 
были опубликованы в СМИ Газета «Ветеран 
Саратова», газета «Совинформ Сар.отд», и 
т.д. Встречи с Героем Р.Ф. проходили в Сара-
товском областном училище культуры име-
ни Е. Н. Курганова 9 декабря 2011 г. Куда был 
приглашен Сергей Владимирович в качестве 
почетного гостя. Смотрите на сайте данного 
училища. Встреча проходила в Саратовском 
филиале СГТУ имени Ю.А. Гагарина. Встреча 
проходила 11.01.2012 г. Смотрите сайт данно-
го филиала, есть фото-документы на сайтах 
выше указанных учереждений. Сергей Вла-
димирович был приглашен на встречу с гу-

бернатором Саратовской обл. Встреча про-
ходила в 2011 г. Также есть фотодокумен-
ты. В данный момент Сергей Владимирович 
находится на лечение. Рачков Б.М. 10.25, 14 
июня 2012 года.

* В Интернете отсутствуют не только сайты га-
зет «Ветеран Саратова» и «Совинформ Сар. Отд», 
но даже упоминания о таких газетах. Нет их и в 
каталогах СМИ «Почты России». При упомина-
ния статей о Бородкине в этих СМИ я уже вооб-
ще молчу. Молчит о встрече с Бородкиным и сайт 
губернатора Саратовской области. Упоминание о 
приглашении Бородкина на встречу в Саратов-
ский колледж культуры (не училище!) на их сайте 
я нашел, но в плане подтверждения геройского 
звания Бородкина работники колледжа, при всём 
к ним уважении — для меня не авторитет. Если уж 
рядом с Президентом РФ на Параде Победы 9 мая 
стоят ряженые псевдо-Герои, не распознанные 
сотрудниками ФСО. Зато нашел любопытное ре-
зюме — гр. Бородкин Сергей Владимирович ищет 
работу в Саратове начальником службы безопас-
ности. Совпадают полностью ФИО и дата рожде-
ния, только почему-то нет упоминания о работе в 
ФПС. Лесовик-2 02.26, 14 июня 2012 года.

* Я незнаю почему вы не находите ин-
формацию. Мы только хотим одного, чтобы 
имя Сергея Владимировича было не запято-
но. Такой Герой Р.Ф. есть. А по поводу како-

гото резюме, кадровые агентства сами рас-
сылают и состовляют. Сергей Владимиро-
вич не когда не размещал резюме. Он ра-
ботает в престижном месте. Сергей Влади-
мирович будет избираться в областную думу 
Саратовской обл. Рачков Б.М. 14.00, 14 ию-
ня 2012 года.

* А я знаю — потому что ее нет. Свою точку зре-
ния о достоверности присвоения Бородкину зва-
ния Героя я высказывал, и пока что она только 
укрепляется. Я убежден, что никогда не увидят 
читатели Википедии АИ в подтверждение дан-
ного факта.

Лесовик-2 01.26, 15 июня 2012 года.
(орфография и пунктуация оставлены без 

изменения.— Авт.)
Как видим, участие в дискуссии на форуме 

Википедии приняли два наших земляка: под-
полковник Борис Хотов и майор Борис Рач-
ков. Для удобства читателей мы выделили их 
посты. Оба, как могли, горячо поддерживали 
идею о подлинности геройства Сергея Бород-
кина. Если, конечно, их именами не воспользо-
вались интернет-самозванцы. Но это едва ли, 
поскольку господа Рачков и Хотов не только в 
интернете стремились поддержать геройское 
реноме Сергея Бородкина.

Итак, начнем с Хотова. В интересующей нас 
дискуссии под его фамилией опубликован все-
го один пост от 17 мая 2012 года. В нем сооб-

Активную роль в «раскручивании» героического имиджа Бородкина сыграли саратовский ветеран Борис Рачков и газета «Ветеран Саратова»
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щается о трех СМИ, якобы подтверждающих 
факт геройства Бородкина: «Побратим», «Ве-
теран Саратова» и «Совинформ». Про «Вете-
ран Саратова» — чистейшая правда. Текст за-
метки из этой газеты авторства майора Рачко-
ва уже известен читателю. Что касается газеты 
«Совинформ»», таковая мне не известна сре-
ди саратовских изданий. Есть в нашем городе 
небольшая газета «Совфакс», возглавляемая 
Николаем Алексеевичем Яковлевым. Когда-
то была еженедельником, но в настоящее вре-
мя из-за финансовых трудностей выходит не-
регулярно. Есть информационное агентство 
«Саринформ». А вот о «Совинформ» слышать 
не доводилось. Отдельный разговор о газете 
«Побратим». Насколько удалось установить, 
данное издание существует до настоящего 
времени. «Побратим» выходит в Москве как 
«общественно-социальная газета организации 
инвалидов войны в Афганистане». В 2009 году 
московская общественная организация «Сто-
лица» (региональный филиал ИВА) предлага-
ла организовать всем желающим инвалидам 
и ветеранам бесплатную подписку на эту газе-
ту. В настоящее время эту задачу взяло на се-

бя московское агентство подписки «Деловая 
пресса». Но теперь уже за деньги. Свежие но-
мера «Побратима» рассылаются подписчикам 
заказными бандеролями. Но проверить, писал 
ли что-то «Побратим» о Герое РФ Сергее Бо-
родкине или нет, из-за отсутствия интернет-
версии весьма затруднительно.

В общем, с утверждением, что когда-то, где-
то о «Герое России» Бородкине что-то писа-
лось, с этим я отчасти могу согласиться. Но пи-
салось исключительно в изданиях, доступных 
весьма узкому кругу лиц.

Что касается утверждения, что Сергей Бо-
родкин является еще и Почетным граждани-
ном Саратова, могу смело утверждать: оно пол-
ностью не соответствует действительности. На 
официальном сайте Саратовской городской ду-
мы размещен список удостоенных этого зва-
ния. Всего 30 человек: 26 — это жители Сара-
това и 4 — москвичи. Бородкин в списке по-
четных горожан отсутствует. Поэтому с уверен-
ностью могу заявить: человек, выступивший 
на сайте Википедии под ником «председатель 
ОООИВА Саратовская РО Хотов Б.И.», нагло и 
беспардонно лгал. Если автором данного по-

ста на самом деле является подполковник Бо-
рис Хотов, данный поступок отнюдь не красит 
лидера уважаемой общественной ветеранской 
организации.

Однако под именем Бориса Хотова на «Ви-
кипедии» появился всего один комментарий, 
а под именем Бориса Рачкова — целых пять.

Блеск и нищета
майора Рачкова

Так кто же он — Борис Михайлович Рачков? 
Человек, который несколько лет назад раскру-
чивал проект «Герой России Сергей Бород-
кин»? В конце концов, ошибаться может кто 
угодно. Важно понять, насколько искренен че-
ловек в своем заблуждении.

Изучение прошлого Бориса Михайловича в 
корне опровергает утверждение, что этот офи-
цер когда-либо был «военным журналистом». 
Равно как и то, что майор Рачков «является од-
ним из создателей книги Герои СССР, РФ, полных 
кавалеров Славы Саратовской области». С сожа-
лением вынужден констатировать, что такой 
книги в нашем регионе никогда не издавалось. 
Точнее, единственный опыт подобного изда-
ния имел место в далеком 1968 году — без ма-
лого полвека назад. Книга называлась «Люди 
легендарного подвига» и включала биографии 
Героев Советского Союза, которые имели от-
ношение к Саратовской области. Автором этого 
издания был Н.М. Румянцев, а не Б.М. Рачков.

Поиск в интернете и местной прессе дает 
неожиданный результат. Оказывается, наш 
«военный журналист» — еще и серьезный 
общественный деятель. 30 января 2003 го-
да Борис Михайлович Рачков зарегистриро-
вал региональную общественную организа-
цию «Щит отечества» и стал председателем 
ее совета. В официальных документах «Щи-
та отечества», имеющихся в свободном досту-
пе в интернете, указывается, что это органи-
зация «воинов-интернационалистов, проходив-
ших службу в центральной группе войск, группе 
советских войск в Германии, участников событий 
в Чехословакии 1968 года». Такая характеристи-
ка общественной организации немного насто-
раживает. Ведь в качестве воинов-интернаци-
оналистов мы привыкли воспринимать участ-
ников войны в Афганистане и других горячих 
точках за пределами нашей Родины. А Чехо- 
словакию и ГДР, где базировались упомянутые 
выше группы советских войск, даже с большой 
натяжкой нельзя отнести к «горячим точкам».

В качестве лидера ветеранской организации 
наш герой развил бурную патриотическую де-
ятельность, что также нашло отражение в ин-
тернете. Например, на сайте «Лицея гумани-
тарных наук», где однажды с самыми благи-
ми намерениями побывал наш герой, Рачков 
называется «ветераном локальных войн». Но 
дальше всех саратовских СМИ в прославлении 
нашего героя пошла газета «Взгляд». Четыре 
года назад, 23 февраля 2012 года, во «Взгля-
де» была опубликована заметка Екатерины 
Михайловой «Отголосок прошлого — в буду-
щем». Приведу небольшую выдержку из нее:

«Надолго запомнился школьникам районный 
военно-спортивный праздник «Отечества достой-
ные сыны», проведенный в преддверии Дня па-
мяти россиян, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества, Дня защитника Отечества 
в спортивно-оздоровительном комплексе «Лим-
кор». В качестве почетных гостей в празднике 
участвовали ветераны Великой Отечественной 
войны и боевых действий. Они приветствовали 
ребят и желали им стать достойными граждана-
ми своей страны.

Ветеран Великой Отечественной Борис Рачков 
обратился к ребятам с напутствием. «Честь и Ро-
дина — самые главные слова. Только настоящий 
мужчина понимает, насколько эти понятия нераз-
делимы и важны. Желаю Вам стать настоящими 
защитниками нашей Родины».

Ответ из управления по государственным наградам администрации президента РФ
свидетельствует, что Сергей Бородкин никогда не был Героем России
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Как видим, на этот раз Борис Рачков фигу-
рирует в СМИ уже как полноправный ветеран 
Великой Отечественной войны — не 
больше и не меньше. Проходит 
четыре года — и патриоти-
ческая активность Бориса 
Михайловича переша-
гивает рубежи России и 
выходит на международ-
ный уровень. И это важ-
ное событие находит 
свое отражение в СМИ. 
13 июля 2016 года газета 
«Телевид-инфо», выходя-
щая в белорусском городке 
Речица (Гомельская область), 
опубликовала заметку «В родной 
город спустя 60 лет». Заметка посвящена 
знаменательному для жителей этого районно-
го городка событию — неофициальному визи-
ту в Речицу уроженца этих мест Бориса Рачко-
ва. В беседе с белорусским корреспондентом 
Борис Михайлович делится впечатлениями об 
изменениях, которые произошли в Речице за 
60 лет его отсутствия в родном городе. И даже 
немного рассказывает о себе:

«В 1952 году я эту школу (имеется в виду 4-я 
средняя школа г. Речица.— Авт.) закончил и по-
ступил в 1-е Ленинградское артиллерийское учи-
лище, отслужил 29 лет в ВС, побывал в трех го-
рячих точках».

Как видим, количество версий боевой био-
графии нашего земляка Бориса Михайлови-
ча Рачкова со временем только увеличивает-
ся. Расширяется и диапазон героической дея-
тельности гвардии майора: начиная от ветеран-
ства в Великой Отечественной войне и кончая 
«тремя горячими точками». Неизменным оста-
ется только одно: господин Рачков в Саратове 
предстает увешанный многочисленными рега-
лиями. На кителе Бориса Михайловича я об-
наружил планки от 26 государственных наград. 
Среди них самой высокой по статусу является 
орден Красной Звезды. Как правило, такой на-
грады удостаивались те, кто принимал реаль-
ное участие в боевых действиях. В «иконоста-
се» Бориса Рачкова нет указаний на наличие у 
этого человека медалей «За Победу над Герма-
нией» или «За Победу над Японией» — обяза-
тельный атрибут для всех ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но при этом уже много 
лет на орденской планке гвардии майора Рач-
кова постоянно присутствуют ленточки от юби-
лейных медалей, которые вручались исклю-
чительно участникам Великой Отечественной 
войны — к 30, 40 и 50-летию Победы соответ-
ственно. Есть здесь и ленточка и от вовсе экзо-
тической для артиллерийского офицера награ-
ды — российской медали «300 лет Российского 
флота». И еще много чего любопытного. Это что 
касается левой стороны мундира нашего героя. 
Что касается правой, на ней хорошо различи-
мы две региональные награды. Почетный знак 
губернатора Саратовской области «За любовь 
к родной земле» и юбилейный знак «Фронто-
вик». Последний существовал в двух видах — 
с надписями «1941-1945» и «Век ХХ-ХХI». Пер-
вый вручался ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, второй — участникам локальных 
войн. Но к какой из этих категорий ветеранов 
относится наш герой?

Не я первый, кто задавался подобным вопро-
сом. В конце 2008 года из Саратова от имени ру-
ководства регионального отделения «Боевого 
братства» был направлен официальный запрос 
в Центральный архив Министерства обороны. 
В нем содержалась просьба прояснить некото-
рые моменты в служебной карьере и факт на-
граждения боевыми орденами некоторых вете-
ранов, входящих на тот момент в региональный 
совет этой организации. Первой в запросе «Бо-
евого братства» фигурировала фамилия гвар-
дии майора артиллерии Бориса Рачкова, а по-
следним «интересантом» в том же запросе был 

упомянут подполковник военно-морской авиа-
ции Раис Файзлиев. Спустя три месяца на этот 
запрос пришел официальный ответ из Подоль-
ска. Вот что в нем сообщалось:

«31 марта 2009 г. №11/67008
На №230 от 12.12.2003 г.
Архивная справка
1). В послужной карте на майора Рачкова Бо-

риса Михайловича, 1933 г. рождения, уроженца 
г. Полоцк БССР, о службе в запрашиваемый пе-
риод записано:

— прик. БВО №0358 от 24.10.1973 г. назначен 
преподавателем спец. дисциплин военной ка-
федры Могилевского машиностроительного ин-
ститута;

— прик. ГК СВ №079 от 31.01.1979 г. уволен в 
запас по ст. 59 п. «б», направлен на учет в Моги-
левский ГВК.

В графе «правительственные награды» запи-
сано: не имеет.

Основание: картотека учета офицерского со-
става.

Выписка дана с полным соблюдением текста 
оригинала.

В картотеке учета награжденных Рачков Борис 
Михайлович, 1933 г. рождения, не значится. (…)

5). В картотеках учета офицерского состава, 
учета награжденных Файзлиев Раис Зиннато-
вич, 1956 г. рождения, не значится.

Для дополнительного наведения справки о 
прохождении службы запрашиваемых военно- 
служащих рекомендуем обратиться в Управление 
учета военнослужащих Главного Управления Ка-
дров МО РФ, по розыску наград — в 3 Управле-

ние Главного Управления кадров (119160, г. Мо-
сква, К-160).

Заведующая архивохранилищем Т. Киселева».
Как видим, подобно чеховскому персонажу 

Льву Пустякову, наш героический майор Рач-
ков на самом деле также был преподавателем 
учебного заведения. И даже не военной про-
гимназии, а военной кафедры в гражданском 
вузе. Есть и еще одна аналогия современных 
саратовских реалий с сюжетом рассказа «Ор-
ден». В наши дни два псевдоорденоносца так-
же столкнулись нос к носу в одном месте. При-
чем подполковник Файзлиев, подобно учите-
лю французского языка Трамбляну, не только 
имел орден более высокого ранга, но и пре-
восходил своего «конкурента» Рачкова по ко-
личеству боевых наград. Как вспоминает ны-
нешний лидер саратовского отделения «Бое-
вого братства» Сергей Авезниязов, на груди у 
Раиса Зиннатовича красовалась планка с лен-
точками ордена Красного Знамени, двух орде-
нов Красной Звезды, а впоследствии к ним до-
бавились и ленточки на два российских орде-
на Мужества. Неплохо, не правда ли?

И все-таки, наша российская действитель-
ность привнесла в поведение современных 
«патриотических орденоносцев» такие мо-
менты, до которых Антон Павлович Чехов вряд 
ли сумел бы додуматься при всем своем не-
дюжинном таланте. Наиболее неожиданным 
прецедентом в этом плане является публич-
ная борьба в СМИ с себе подобными. И да-
же стремление принять посильное участие в 
местной политической жизни.

Как поссорились
Борис Михайлович со

Станиславом Андреевичем

В сентябре 2008 года популярный саратов-
ский еженедельник «Богатей» опубликовал 
заметку «Липовый «полковник». Цель замет-
ки — обличение в моральной нечи-
стоплотности известного сара-
товского ветерана Станислава 
Андреевича Ботова. Автора-
ми этого материала значи-
лись председатель городско-

Еще совсем недавно от-
ставной майор Борис 

Рачков также активно 

«пиарился» в газете «Ве-

теран Саратова». На фото, 

иллюстрирующем заметку о 

награждении Бориса Михай-

ловича очередной фанта-

стической медалью, на его 

мундире хорошо разли-
чим орден Красной Звезды

Так вы-глядит медаль 
«Золотая Звезда» 

— знак отличия Ге-
роев России. Что-то 
подобное носил на 

груди и Сергей Бородкин
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го комитета ветеранов военной службы, пол-
ковник в отставке Л. Беляков и гвардии майор, 
ветеран военной службы, член Союза журна-
листов России Б. Рачков. Полковник и гвардии 
майор выдвинули в адрес Ботова массу все-
возможных обвинений. Но главные среди них 
— это использование звания ветерана Вели-
кой Отечественной войны с целью незаконно-
го получения звания полковника. Теперь, когда 
мы обладаем достаточной информацией о са-
мом Рачкове, будет полезно поинтересовать-
ся и его обличительным «творчеством». При-
веду выдержку из этой статьи. Примечатель-
но, что на момент выхода этой публикации и 
сам Борис Михайлович Рачков, и его «анти-
герой» Станислав Андреевич Ботов состояли 
в «Боевом братстве». Борис Рачков был чле-
ном регионального совета этой организации. 
Кроме этого, они оба также являлись актив-
ными членами Союза офицеров запаса Сара-
товской области.

«Липовый «полковник»
Труд редколлегии Книги Памяти, в которой уве-

ковечена память о ратных подвигах саратовцев, 
не вернувшихся с кровавых полей войны, и тех, 
кто ныне здравствует, достоин восхищения. Вы-
пущено 23 тома этой великой книги. Они должны 
быть особо тщательно выверены, чтобы в них не 
проникли фальшь и ошибки.

И потому мы очень удивились, когда увидели в 
16-м томе фотографию офицера в отставке 1935 
года рождения, Ботова Станислава Андреевича, 
которому к началу Великой Отечественной войны 
было… 5 лет и 11 месяцев. Он проходит в Книге 
Памяти как участник войны, саратовец, вернув-
шийся живым домой, а ныне председатель одной 
из первичных ветеранских организаций.

И тогда офицеры запаса и в отставке решили 
основательно поинтересоваться биографией С.А. 
Ботова. То, что они узнали, шокировало их. В 1982 
году С.А. Ботов уволен из рядов Советской армии 
в звании подполковника по заключению аттеста-
ционной комиссии со следующими выводами:

1). Занимаемой должности не соответствует;
2). По политическим, деловым качествам, сте-

пени подготовленности … целесообразно уволить 
в запас. (…)

Уволенный в запас С.А. Ботов решил «совер-
шенствоваться». Каким-то образом ухитрился 
сделать себе запись в удостоверении «полков-
ник», незаконно воспользовавшись приказом 
Главнокомандующего сухопутными вой-
сками Вооруженных Сил РФ №2 от 2000 
года, который касался только участников 
Великой Отечественной войны, служив-
ших в действующих армиях, на фронтах, 
но отнюдь не малолетних детей, каковым 
был наш «герой», которому на начало 
войны было пять лет.

Вот запись председателя Октябрьско-
го районного Совета ветеранов 
Борисова П.И. «Ботов С.А. 
страдает манией величия, 
имеет высокое самомне-
ние… Стремится игнори-
ровать решения президи-
ума районного Совета ве-
теранов…, его поведение 
целиком определяется 
мыслью о собственной 
выгоде…» и т.д.». (Га-
зета «Богатей», №31 
(456) от 18 сентября 
2008 года)

Информационным 
поводом для замет-
ки в «Богатее» стал 
и в самом деле бес-
прецедентный факт. 
На страницах реги-
ональной Книги 
Памяти, которая, 
по идее, должна 
быть образцом 

исторической правды, человека, которому в 
начале Великой Отечественной войны было 
неполных шесть лет, записали во фронтовики.

Все в Саратове знают, что редакцию реги-
ональной Книги Памяти много лет бессменно 
возглавляет полковник Георгий Фролов. Ге-
оргий Васильевич носит титул «главного ре-
дактора» и выпускает Книгу Памяти на бюд-
жетные деньги.

Однако он в данной ситуации виноват лишь 
отчасти. Я внимательно пересмотрел 16-й том 
Книги Памяти, но в списках вернувшихся с вой- 
ны фронтовиков Ботова не обнаружил. Оказы-
вается, полковник Фролов как главный редак-
тор на одной из начальных страниц данного 
тома решил опубликовать современных акти-
вистов ветеранского движения Саратова. На-
бралось всего 9 человек, среди которых были 
как участники Великой Отечественной войны 
(например, Аркадий Богатырев), так и ветера-
ны из послевоенных поколений. При этом под 
фотографией Станислава Андреевича Ботова 
в Книге Памяти имелось пояснение, что он ру-
ководитель ветеранской организации Саратов-
ского завода приборных устройств. Вина Ге-
оргия Васильевича Фролова в данном случае 
заключалась в том, что он решил прославить 
современных активистов ветеранского дви-
жения именно в Книге Памяти. Если уж очень 
хотелось, делать это надо было либо с трибу-
ны, либо в другом издании. Потому что пред-
назначение Книги Памяти — это сохранение в 
памяти народной имен и подвигов участников 
Великой Отечественной. И именно так воспри-
нимает Книгу Памяти подавляющее большин-
ство саратовцев. И когда на ее страницах по-
являются школьные сочинения, стихи графо-
манствующих пенсионеров или прославление 
себя любимых — это, по меньшей мере, де-
монстрация дурного вкуса редакции.

Не может не удивлять и приписывание Ста-
ниславу Андреевичу мании величия. Вряд ли 
председатель Октябрьского районного Сове-
та ветеранов П.И. Борисов обладает необ-
ходимыми медицинскими познаниями, что-
бы квалифицированно поставить такой ди-
агноз. Что касается Станислава Андреевича, 
как сообщил мне главный редактор «Бога-
тея» Александр Свешников, вскоре полков-
ник Ботов воспользовался правом на ответ, 

в котором пояснил читателям газеты как то, 
что он никогда не фигурировал на стра-
ницах Книги Памяти в качестве вете-
рана Великой Отечественной войны, 
так и обстоятельства присвоения ему 
звания полковника.

Прояснить подоплеку конфликта 
между Борисом Рачковым и Станис-
лавом Ботовым я попытался с помо-

щью других ветеранов. Вот что я 
услышал в ответ на свою 

просьбу от лидера са-
ратовского отделе-
ния «Боевого брат-
ства» Сергея Авез-
ниязова:

«В начале 2008 
года ко мне ча-
стенько с жалоба-
ми на майора Рач-
кова стал обра-
щаться Станислав 
Андреевич Ботов. 
Он утверждал, что 
Борис Михайло-
вич его мораль-
но третирует и 
всячески унижа-
ет. Впоследствии 
их конфликт до-
шел до того, что 
Рачков написал 
и опубликовал 
против Ботова 

статью. А поскольку и Ботов, и Рачков являлись 
членами регионального совета нашей организа-
ции, я не мог оставить их конфликт без внима-
ния. Тем более что и от других ветеранов стали 
поступать сигналы, что и Ботов, и Рачков публич-
но носят боевые ордена, которые им не принад-
лежат. Станислав Ботов, насколько я помню, но-
сил российский орден Мужества, а Борис Рачков 
— российский орден Красной Звезды. Лично ме-
ня больше волновали именно эти факты, которые 
могли бросить тень на всю организацию «Боевого 
братства», на тех наших ребят, которые действи-
тельно проливали свою кровь. Поэтому я пред-
ложил всем членам совета (не только Станисла-
ву Андреевичу и Борису Михайловичу) предста-
вить документы на носимые ими ордена и объяс-
нить, где и за какие подвиги они их получили. И 
вот здесь, насколько я помню, и у Ботова, и у Рач-
кова произошла заминка. Станислав Андреевич 
стал объяснять, что орденом Мужества его награ-
дили за то, что он руководил автоколонной, ко-
торая в 90-е годы доставляла груз с гуманитар-
ной помощью в охваченную войной Чечню. Яко-
бы за это какой-то российский генерал чуть ли не 
снял со своей груди орден Мужества и прикрепил 
его на грудь отставного полковника Ботова. Ес-
ли учесть, что первая чеченская война началась 
спустя 12 лет после того, как господин Ботов был 
уволен из армии, в эту красивую легенду верит-
ся с трудом. Никаких документов, подтверждаю-
щих награждение орденом Мужества, Станислав 
Андреевич так нам и не представил. В результате 
был исключен из «Боевого братства».

Что касается Бориса Рачкова, в личной бесе-
де он утверждал, что орденом Красной Звезды он 
был награжден за какой-то подвиг, совершенный 
в 1968 году при вводе советских войск в Чехосло-
вакию. В подобное объяснение тоже не особенно 
верилось, поскольку при вводе войск стран Вар-
шавского договора в Чехословакию в 1968 году 
никаких боевых действий не велось. Орденской 
книжки Бориса Рачкова, подтверждающей на-
граждение его орденом Красной Звезды, никто из 
руководства «Боевого братства» тоже не увидел. 
В итоге было принято решение об исключении из 
нашей организации и господина Рачкова».

Интересно отметить, как повлияла история 
этого конфликта на наших героев. После ис-
ключения из «Боевого братства» полковник 
Ботов стал еще теснее сотрудничать с руковод-
ством регионального отделения «Российского 
союза ветеранов», которое до настоящего мо-
мента возглавляет Георгий Фролов. Однако в 
2014 году Станислав Андреевич был с треском 
исключен из «Российского союза ветеранов». 
Как утверждает полковник Ботов, никто ника-
ких претензий ему при этом не предъявлял и о 
причинах исключения не информировал. Сам 
Станислав Андреевич подозревает, что «под 
репрессии» он попал потому, что в последнее 
время поддерживал тесные отношения с ны-
не покойным Николаем Георгиевичем Щури-
ем, который был также исключен из органи-
зации с подачи Фролова. Как бы там ни было, 
мне не удалось обнаружить ни одной фотогра-
фии, где бы полковник Ботов был изображен с 
орденом Мужества на груди.

К сожалению, о майоре Рачкове я этого ска-
зать не могу. В одном из номеров газеты «Ве-
теран Саратова» (за май-июнь 2013 года) я 
встретил заметку с поздравлениями Бориса 
Михайловича с очередной мифической на-
градой. Под рубрикой «официально» газета 
публикует сообщение «За верность присяге» 
о награждении Бориса Рачкова медалью «Со-
юза советских офицеров». Здесь же публикует-
ся фото. На мундире, несмотря на внушитель-
ную орденскую планку (слева), красуется и сам 
орден Красной Звезды. Как видим, господин 
Рачков не только продолжает носить незаслу-
женную награду, но и публично демонстриру-
ет это через СМИ.

(продолжение следует)

Нынеш-

ний руково-

дитель «Бое-

вого братства» 

Сергей Авез-

ниязов
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12 000
ТОНН В ГОД

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ 
РЫБНЫЕ ЗАПАСЫ 

ВОДОЕМОВ ОБЛАСТИ

2 500
ТОНН В ГОД

ОБЪЕМ
ДОБЫЧИ РЫБЫ

В ОБЛАСТИ

22-23
ЕД.

ПРОМЫСЛОВЫЕ
ВИДЫ РЫБ

1
ЕД.

ПРОХОДНОЙ ВИД
(КЕСЛЕРОВСКАЯ

СЕЛЬДЬ)

7 000
ГА

680
ПРУДОВ

294
ЕД.

ФЕРМЕРСКИЕ 
ХОЗЯЙСТВА, ЗАНЯТЫЕ 
РАЗВЕДЕНИЕМ РЫБЫ

6 000
ТОНН В ГОД

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 
ОБЪЕМ ФЕРМЕРСКИХ 

ХОЗЯЙСТВ

5 000
ТОНН

РЕАЛИЗАЦИЯ
ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ

(В 2015 Г.)

13
ЕД.

РЫБНЫЕ
АРТЕЛИ

ОБЛАСТИ

Р Ы Б Ав Саратовской области

ВОДНЫЕ УГОДИЯ ОБЛАСТИ,
ЗАНЯТЫЕ ПОД ИСКУССТВЕННОЕ

РАЗВЕДЕНИЕ

ИСТОЧНИК:
директор саратовского

филиала Государственного
института озерного

и речного рыбного хозяйства
(ГОСНИОРХ)

Владимир Шашуловский

ВСЕГО ВИДОВ>50



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«ОМ»		продолжает долгоиграющий проект. Нам показалось 
любопытным составить некий тезаурус, отражающий 

знаковые явления города, в котором мы живем. Явления, определяю-
щие текущий момент и в той или иной мере творящие и уже сотво-
рившие его историю. Подход, которым мы руководствовались,— ско-
рее, ассоциативный, нежели документальный и уж тем более на-
учный. Для словарных статей выбирали людей, топонимы и прочие 
местные феномены, известные, как нам кажется, если не всем, то 
многим саратовцам. Предвидя критику, сразу оговоримся, задуман-
ный 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 объ-
ективного. Впрочем, мы призываем к сотрудничеству всех желаю-
щих. Когда закончатся буквы русского алфавита, посмотрим, что 
получилось, и подведем итоги. На очереди «С».

(начало: «ОМ», 2015, №10-12; 2016, №1-8)

«Серп и молот» —	завод,	одно	из	старейших	машино-
строительных	предприятий	Саратова.
Был	основан	в	1887	году	подданным	Германии	Отто	Берин-

гом,	который	эмигрировал	в	Россию	десятью	годами	раньше.	
Первоначально	«С.»	назывался	«Сотрудникъ»	и	занимался	
механическими	и	чугунолитейным	работами,	позже	—	про-
изводством	двигателей	внутреннего	сгорания.	Во	время	ре-
волюции	1905	года	на	«С.»	регулярно	шли	стачки	и	забастов-
ки	из-за	тяжелых	условий	труда.	После	Октябрьской	рево-
люции	был	национализирован	и	назван	«Сотрудник	рево-
люции».	Свое	нынешнее	имя	«С.»	получил	после	эвакуации	
в	Саратов	части	одноименного	харьковского	завода,	сливше-
гося	с	уже	существовавшим	предприятием.
На	протяжении	советского	и	постсоветского	периодов	исто-

рии	основной	продукцией	«С.»	были	запчасти	и	компоненты	
для	сельскохозяйственной	и	автомобильной	техники.	Сегод-
ня	«С.»	поставляет	распредвалы,	карданные	валы	со	ШРУ-
Сом	и	шарниры	для	заводов	ВАЗ,	УАЗ	и	КамАЗ.
В	первое	десятилетие	XXI	века	часть	территории	«С.»	бы-

ла	продана	под	застройку	—	теперь	тут	возвышаются	пять	
25-этажек	ЖК	«Лазурный».	Кроме	того,	«С.»	стал	эпицен-
тром	громкой	криминальной	истории.	В	2007-м	году	адми-
нистрация	«С.»	заявила	о	попытке	рейдерских	атак	со	сто-
роны	в	том	числе	авторитетного	местного	строителя	и	депу-
тата	Сергея	Курихина	(см.	Курихин).	Конфликт	между	г-ном	
Курихиным	и	директором	«С.»	Максимовым	перерос	в	тя-
желую	личную	конфронтацию,	и	развязка	вышла	трагиче-
ской.	13	февраля	2008	года,	в	день	рождения	г-на	Курихина,	
у	подъезда	своего	дома	был	застрелен	прокурор	области	Ев-
гений	Григорьев	(см.	Григорьев).	В	организации	его	убийства	
через	короткое	время	обвинили	г-на	Максимова,	а	мотивом	
назвали	позицию	прокурора	по	ситуации	вокруг	«С.».	До	су-
дебного	процесса	г-н	Максимов	не	дожил.	Спустя	несколько	
месяцев	после	его	этапирования	в	следственный	изолятор	
«Бутырка»	директор	предприятия	был	найден	повешенным	
(по	официальной	версии	—	самоубийство).

СЗПУ (Саратовский завод приборных устройств) —	
важное	предприятие	оборонно-промышленного	комплекса,	
поставщик	боеприпасов	для	нужд	Минобороны	РФ.
Было	эвакуировано	в	1941-м	году	из	Ленинграда	и	разме-

щено	в	корпусах	конфетной	фабрики	рядом	с	берегом	Вол-
ги	на	улице	Чернышевского	(см.	Чернышевский).	Первое	на-
звание	—	завод	№572	наркомата	боеприпасов.	Основной	про-
филь	—	производство	снарядов	для	малокалиберной	артил-
лерии.	Помимо	здания	заводоуправления,	С.	располагает	за-
городными	пороховым	складом	и	полигоном	для	испытаний.
С	конца	2000-х	годов	С.	находится	в	зоне	турбулентности,	

отчасти	—	из-за	снижения	государственного	заказа	по	этому	
профилю,	отчасти	—	по	«субъективным	причинам».	Несмотря	
на	то,	что	С.	входит	в	структуру	мощной	госкорпорации	«Рос- 
тех»,	по	состоянию	на	2016-й	год	С.	—	в	предбанкротном	со-

стоянии	из-за	долгов	перед	энергетиками	и	по	обязательным	
платежам.	По	некоторой	информации,	территорией	С.	актив-
но	интересуются	застройщики	—	по	причине	выгодного	рас-
положения	С.	в	непосредственной	близости	от	строительства	
новой	Набережной	(см.	Набережная).	По	крайней	мере,	опу-
бликованы	проекты	редевелопмента	этой	местности,	в	кото-
рых	на	месте	С.		располагаются	бизнес-инкубатор	и	технопарк.

Сизо («Саратовский централ») —	федеральное	казён-
ное	учреждение	«Следственный	изолятор	№1	Управления	
Федеральной	службы	исполнения	наказаний	по	Саратовской	
области».	Располагается	в	квартале	между	улицами	Кутяко-
ва,	Астраханской	и	Московской.	Изначально	—	тюремный	за-
мок,	первое	упоминание	о	котором	датировано	1772	годом.	
После	подавления	пугачёвского	бунта	здесь	содержались	его	
активные	участники.	К	концу	XVIII	века	первоначальное	зда-
ние	тюрьмы,	находившееся	где-то	на	нынешней	улице	Гого-
ля	(которая	до	1909	года	носила	говорящее	название	Старо-
острожная),	обветшало,	и	в	начале	XIX	столетия	построили	
новый	каменный	замок	на	нынешнем	месте.	Это	сооружение	
существует	по	сей	день	и	известно	как	корпус	№1,	располо-
женный	вдоль	улицы	Астраханской.	Впоследствии	тюремный	
замок	стали	называть	губернской	тюрьмой,	объект	«прирос»	
ещё	несколькими	корпусами,	самый	известный	из	которых	—	
«третьяк»,	или	третий	корпус	С.,	в	котором	в	1943	году	умер	
академик	Николай	Вавилов	(см.	Вавилов),	а	в	2002-2003	го-
дах	здесь	под	следствием	находился	писатель	Эдуард	Лимо-
нов	(см.	Лимонов).	Сейчас	«третьяк»	является	корпусом	для	
содержания	подследственных,	проходящих	по	тяжким	и	осо-
бо	тяжким	статьям.	В	старом	1-м	корпусе	есть	карантинное	
отделение,	общие	камеры	и	различные	службы	С.	В	поздне-
постсоветские	годы	С.,	переживший	как	реальные,	так	и	наду-
манные	ужасы	1930-х,	оказался	слишком	тесен,	и	к	существу-

СС

На са-
мом деле, цель эн-

циклопедии — собрать 

знания, рассеянные по 

свету, привести их в систе-

му, понятную для людей ныне 

живущих, и передать тем, кто 

придёт после нас, с тем, чтобы 

труд предшествующих веков не 

стал бесполезным для веков после-

дующих, и чтобы наши потомки, 

обогащённые знаниями, стали 

добрее и счастливее, и чтобы 

мы не канули в вечность, не 

сумев послужить грядущим 

поколениям.Дени Дидро

Тюрьма №1.
Общий вид
на территорию
корпуса №3.
Фото с сайта
oldsaratov.ru
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ющим	дореволюционным	корпусам	пристроили	несколько	
новых,	где	сегодня,	помимо	общих	камер	для	подследствен-
ных	и	осужденных,	находятся	также	отделения	для	женско-
го	и	малолетнего	спецконтингента.
Если	два	столетия	назад	С.	располагался	далеко	за	чертой	

города,	то	теперь	оказался	в	его	центре,	гранича	с	жилыми,	
общественными	и	промышленными	кварталами,	в	связи	с	
чем	всё	чаще	заходят	разговоры	о	переносе	С.	куда-нибудь	
подальше.	Чаще	всего	эту	идею	выдвигают	лоббисты	интере-
сов	строительного	бизнеса,	для	которого	земельный	участок	
под	С.	является	выгодным	способом	извлечения	прибылей.	
Впрочем,	некоторые	инициаторы	выноса	С.	из	города	пред-
лагают	сохранить	постройки	и	превратить	их	в	некое	подо-
бие	музейного	комплекса.

Сисикин,	Юрий	Михайлович	(род.	15.05.1937,	Саратов)	—	
заслуженный	мастер	спорта	по	фехтованию	на	рапирах,	дву-
кратный	олимпийский	чемпион,	пятикратный	чемпион	ми-
ра,	многократный	чемпион	СССР	
и	РСФСР,	обладатель	Кубков	СССР,	
Европы,	Мартини,	Джованини,	луч-
ший	спортсмен	Саратовской	обла-
сти	ХХ	века,	единственный	сарато-
вец,	награжденный	золотой	меда-
лью	«За	выдающиеся	спортивные	
достижения»,	арбитр	международ-
ной	категории,	Почетный	гражда-
нин	Саратовской	области.
«Послевоенное время, мы с 

мальчишками бегали по двору. 
Надо было чем-то заняться, а 
один парнишка ходил в секцию 
фехтования в Дворец пионеров и 
научил нас всех прутиками махать. Рапиры, маски приоб-
рести было тяжело, и мы всё придумывали — срезали гиб-
кие прямые ветки, защитную чашу делали из половников, 
а на конец прутика нанизывали пробку от вина, чтоб не 
поранить соперника, глаза ему не выколоть. Лицо закры-
вали дуршлагом или решетом. И вот в таком виде сража-
лись друг с другом. Потом подумали: что зря время те-
рять? И решили тоже записаться в секцию, которой ру-
ководил выдающийся тренер Григорий Ильич Шварц, лич-
ность легендарная.

Почему я выбрал именно фехтование? Дело в том, что 
в конце 40-х годов в кинотеатрах показывали трофейные 
фильмы «Три мушкетера», «Фанфан-тюльпан», «Королев-
ские пираты», в которых мужественные отважные герои 
лихо управлялись с рапирами и шпагами, защищали дам. 
Вот мы этих фильмов и насмотрелись. Нет, конечно, мы 
гоняли тряпичные мячи во дворе, но про футбол-то тако-
го красивого кино не было!

Чем бы я занимался в жизни, если не фехтованием? Ни-
когда не думал об этом. Как с прутиков началось, так и 
пошло. И дрался только на дорожке, на улице как-то не 
пришлось — видимо, Бог хранил, так что грех жаловать-
ся»,—	вспоминает	С.

Сквер Первой учительницы —	расположен на	пересе-
чении	улиц	Соляная	и	Московская	(см.	Московская).	Здесь	
находилась	Спасо-Преображенская	единоверческая	церковь	
(приблизительный	год	постройки	—	1747-й),	снесенная	вместе	
с	кладбищем	в	1947	году.	На	месте	церкви	разбили	Октябрь-
ский	сквер,	который	называли	также	Ленинский.	Нынешнее	
имя	С.	получил	по	памятнику	первой	учительницы.	Данная	
скульптура	изначально	была	частью	композиции	памятника	

Александру	II,	установленного	у	входа	в	«Липки»	(см.	«Лип-
ки»).	Сейчас	на	этом	месте	стоит	Н.Г.	Чернышевский	(см.	Чер-
нышевский).	Учительница	символизировала	реформы,	прове-
дённые	царём	в	образовании.	Другими	фигурами	были	кре-
стьянин-сеятель	(отмена	крепостного	права),	богиня	право-
судия	Фемида	(судебная	реформа),	женщина	с	грудным	ре-
бенком	на	руках	(освобождение	славян	в	военной	кампании	
1877-1878	годов).	В	1918	году	памятник	снесли	и	переплавили,	
а	фигура	учительницы	чудесным	образом	сохранилась	и	сме-
нила	несколько	локаций:	она	стояла	в	университетском	город-
ке	(см.	Универ)	и	у	детского	корпуса	3-й	городской	больницы.	
1	сентября	1996	года	памятник	торжественно	открыли	на	Мо-
сковской	(см.	Московская)	и	Соляной,	а	сквер	рядом	со	здани-
ем	министерства	образования	получил	свое	нынешнее	имя.
Говорят,	что	С.	облюбовали	привидения:	некоторые	граж-

дане	видели	здесь	странный	туман	в	темное	время	суток	и	
чувствовали	на	себе	чьи-то	взгляды,	хотя	поблизости	нико-
го	не	было.	Знающие	люди	утверждают,	что	это	всё	не	иначе	
как	из-за	уничтоженного	кладбища.

Слаповский,	Алексей	Ивано-
вич	(род.	29.07.1957,	с.	Чкаловское,	
Ровенский	р-н,	Саратовская	обл.)	—	
писатель,	сценарист,	драматург.
После	окончания	Саратовского	

университета	(см.	Универ)	рабо-
тал	школьным	учителем,	грузчи-
ком,	журналистом,	в	редколлегии	
журнала	«Волга»	(см.	«Волга»).	В	
2001	году	переехал	в	Москву,	где	
активно	сотрудничает	с	кино	и	те-
левидением.	Сценарист	известных	
телевизионных	фильмов	и	сериа-
лов	«Остановка	по	требованию»,	
«Участок»,	«Ирония	судьбы.	Про-
должение»,	«Клинч»	(режиссер	С.	Пускепалис	(см.	Пуске-
палис))	и	др.
Автор	книг	«Я	—	не	я»,	«Мы»,	«Они»,	«Оно»,	«День	де-

нег»,	«Большая	книга	перемен»,	«Поход	на	Кремль»,	«Ге-
ний»	и	т.д.
В	прозе	С.	органично	переплетаются	серьезный	психоло-

гизм	и	юмор,	детектив	и	фантастика,	небыль	и	будничные	
картинки.	Весьма	плодовит	и	успешен.	Произведения	С.	пе-
реведены	на	английский,	венгерский,	голландский,	датский,	
немецкий,	польский,	сербохорватский,	французский,	фин-
ский,	чешский,	шведский	и	др.	языки.

Слиска,	Любовь	Константиновна	
(род.	15.10.1953,	Саратов)	—	государ-
ственный	и	политический	деятель.	
Наравне	с	Вячеславом	Володиным	
(см.	Володин)	С.	—	один	из	первых	
саратовских	политиков,	достигших	
федеральных	высот.	Оба	они	начи-
нали	карьеру	при	губернаторе	Дми-
трии	Аяцкове	(см.	Аяцков),	и	имен-
но	их	последующая	конкуренция	
определила	судьбу	С.	Приход	С.	во	
власть	случился	в	1996	году,	ког-
да	назначенный	главой	админи-
страции	региона	Дмитрий	Аяцков	
(см.	Аяцков)	позвал	ее	с	должности	
председателя	обкома	профсоюзов	тяжелой	промышленности	
на	должность	первого	зампреда	правительства.	Там	С.	прора-
ботала	недолго	и	была	назначена	представителем	губернатора	
в	облдуме.	В	1999	году	создается	партия	«Единство»,	которая	
участвует	в	выборах	в	Госдуму.	По	всей	видимости,	при	под-
держке	губернатора	Аяцкова	(см.	Аяцков)	С.	входит	в	предвы-
борный	список	и	становится	депутатом,	более	того,	С.	назна-
чают	первым	вице-спикером	парламента.	В	столице	супруг	С.,	
до	этого	судья	в	Татищевском	районе,	становится	судьей	Мо-
сковского	областного	суда.	Пост	зампреда	думы	С.	сохраняет	
на	протяжении	трех	созывов,	однако	в	2011	году	С.	не	стала	
баллотироваться	в	федеральное	собрание,	как	утверждалось	
некоторыми,	из-за	конфликта	с	Вячеславом	Володиным.	Че-
рез	год	она	выходит	из	«Единой	России»,	внезапно	обнару-
жив	в	ней	авторитаризм,	отсутствие	внутрипартийной	дискус-
сии	и	штампование	спущенных	сверху	законопроектов.	Кро-
ме	того,	С.	публично	вступилась	за	соратника	Михаила	Ходор-
ковского	Платона	Лебедева,	потребовав	его	освобождения	по	
УДО.	В	2006	году	шли	слухи	о	подготовке	назначения	С.	на	
должность	Генпрокурора	РФ	вместо	Владимира	Устинова,	но	
не	случилось.	Чем	С.	занимается	в	настоящий	момент,	допод-
линно	неизвестно.
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«Собачьи «Липки» —	неофициальное	название	сквера	
имени	Маяковского.	Зеленая	зона	на	Соборной	площади	у	
Дома	работников	искусств	(бывший	Дом	офицеров),	еще	в	
начале	XX	века	прозванная	так	благодаря	владельцам	собак,	
которые	предпочитали	выгуливать	питомцев	именно	здесь.	
Правда,	по	некоторым	свидетельствам,	такое	же	народное	на-
звание	было	и	у	сквера	на	Князевском	взвозе	(см.	Взвозы).	В	
1870-х	годах	здесь,	на	месте	«С.»,	был	зимний	каток	саратов-
ского	яхт-клуба,	летом	становившийся	чем-то	вроде	смотро-
вой	площадки:	в	то	время	вид	на	Волгу	ничто	не	заслоняло.	
Потом,	когда	экс-здание	Дома	офицеров	отдали	Коммерче-
скому	собранию	(что-то	вроде	нынешней	Торгово-промыш-
ленной	палаты),	прилегающий	сквер	стал	садом,	использо-
вавшимся	промышленниками	и	торговцами	для	кегельбана	
и	других	игр.	После	революции	здание	перешло	«Народно-
му	собранию»,	во	время	Гражданской	войны	здесь	выступа-

ли	Калинин	и	Троцкий.	Возможно,	именно	тогда	впервые	в	
«С.»	была	возведена	сцена.	Но	свое	нынешнее	название	«С.»,	
по	всей	видимости,	получил	после	выступления	тут	Влади-
мира	Маяковского	в	1927	году.	Поэт	рассказывал	саратовцам,	
помимо	прочего,	про	свое	путешествие	в	США	и	на	Кубу.	До	
этого	тут	пытались	сделать	и	ботанический	сад	СГУ,	но	дело	
не	пошло.	В	советское	время	«С.»	украсил	фонтан,	до	середи-
ны	1980-х	эта	зона	сохранялась	в	приемлемом	виде.	Потом	
часть	«С.»	была	застроена	гостиницей	«Жемчужина»,	кото-
рая	возводилась	под	видом	клуба	игры	«Что?	Где?	Когда?».	В	
этом	году	предприниматели	замахнулись	уже	и	на	весь	сквер.	
В	его	центре	под	предлогом	«реконструкции	шахматного	клу-
ба»	(которого	там	никогда	не	было)	хозяева	«Жемчужины»	
возводят	конструкцию,	которая	становится	все	выше	и	выше.	
Последняя	версия,	представленная	заказчиками	строитель-
ства:	якобы	на	месте	«С.»	будет	фитнес-клуб	для	футбольных	
команд,	которые	будут	жить	и	тренироваться	в	Саратове	во	
время	чемпионата	мира	2018	года.	Одно	можно	сказать	уве-
ренно:	сквера	Маяковского	в	Саратове	больше	не	существует.

Собиновский фестиваль — Всероссийский	музыкаль-
ный	фестиваль,	проходящий	в	мае	каждого	года	на	базе	Са-
ратовского	академического	театра	оперы	и	балета	(см.	Опе-
ры	и	балета	театр).	С.	первый	раз	состоялся	в	1986	году	как	
фестиваль	оперного	искусства.	Назван,	как	и	Консерватория	
(см.	Конса,	Консерва),	в	честь	русского	певца	Леонида	Соби-
нова,	приезжавшего	на	гастроли	в	наш	город.	Год	от	года	С.	
менялся,	развивался	и	из	чисто	оперного	превратился	в	муль-
тижанровый	—	теперь	С.	сочетает	различные	музыкальные	
направления	от	симфонии	до	рока.	На	С.	приезжают	имени-
тые	исполнители	и	коллективы:	за	20	лет	жизни	С.	саратов-
цы	услышали	Ирину	Архипову,	Владислава	Пьявко,	Маква-
лу	Касрашвили,	Александра	Ведерникова,	Юрия	Шевчука	и	
группу	«ДДТ»,	группу	«АукцЫон»,	Петра	Мамонова	с	моно-
спектаклем	«Шоколадный	Пушкин»	и	многих	других.
В	рамках	С.	проводится	не	имеющий	аналогов	в	России	и	

за	рубежом	Конкурс	конкурсов	вокалистов,	в	котором	при-
нимают	участие	молодые	певцы	—	лауреаты	всероссийских	
и	международных	конкурсов.

«Сокол» —	главный	футбольный	клуб	Саратова,	«народ-
ная	команда».
Историю	выступления	в	чемпионатах	СССР	ведет	с	1946	го-

да.	Тогда	«С.»	представлял	спортивное	общество	«Динамо».	
После	футболистов	несколько	раз	передавали	по	ведомствен-
ной	линии,	что	каждый	раз	приводило	к	смене	вывески	—	
«Энергия»,	«Локомотив»,	«Труд».	Под	нынешним,	ставшим	
классическим,	названием	«С».	выступает	с	1962	года,	после	
того	как	куратором	коллектива	стал	электроагрегатный	за-

вод	(см.	СЭПО).	Также	хрестоматийной	является	бело-синяя,	
в	вертикальную	полоску	форма	«С.».
За	все	время	выступления	в	советских	чемпионатах	«С.»	ни-

когда	не	поднимался	выше	второй	лиги,	однако	неизменно	хо-
дил	в	солидном	статусе	«грозы	авторитетов»,	был	уважаем	за	
самобытность	комбинационного	игрового	стиля	и	пользовался	
горячей	любовью	местной	публики.	Главными	событиями	это-
го	периода	истории	были	легендарный	кубковый	поход	1966-
67	годов,	когда	«С.»	поочередно	обыграл	три	команды	Выс-
шей	лиги	—	московский	«Спартак»,	алма-атинский	«Кайрат»	
и	одесский	«Черноморец»	—	и	был	остановлен	лишь	в	полу-
финале	столичным	«Динамо»	с	великим	Львом	Яшиным,	а	
также	первые	места	в	одной	из	групп	второй	лиги	в	1972-м	и	
1986	годах.	Лучшими	игроками	«С.»	в	советские	времена	бы-
ли	Виктор	Шпитальный,	Виктор	Чернышков,	Юрий	и	Генна-
дий	Смирновы,	Валентин	Ольшанский,	Владимир	Литовчен-
ко,	Анатолий	Асламов,	Александр	Корешков.
После	распада	Союза	«С.»	был	автоматически	повышен	до	

первой	лиги,	где	надолго	закрепился	в	статусе	крепкого	се-
редняка.	Звездный	час	пришел	на	стыке	веков:	в	1999-м	году		
«С.»	на	самом	финише	упускает	путевку	в	высший	дивизион,	
занимая	третье	место,	а	уже	в	следующем	сезоне	триумфаль-
но	завершает	первенство	на	первом	месте	и	впервые	оформ-
ляет	переход	в	класс	сильнейших	команд	страны.	Сезон	2001	
года	был	настоящей	сказкой	для	болельщиков:	после	первых	
туров	«С.»	даже	шел	на	первом	месте,	а	по	итогам	года	занял	
почетное	восьмое	место.	К	этому	надо	добавить	выход	в	полу-
финал	Кубка	России	(и	снова	по	пути	повержен	московский	
«Спартак»),	а	также	вызов	в	сборную	страны	главной	звез-
ды	«С.»	—	нападающего	Андрея	Федькова.	К	сожалению,	ста-
бильностью	«С.»	похвастать	не	смог.	Уже	в	следующем	сезоне	
«С.»	бесславно	вылетел	из	элитного	дивизиона,	а	еще	через	
два	сезона	—	признан	банкротом	и	потерял	профессиональ-
ный	статус.	Немалую	роль	в	этом	сыграли	разнообразные	со-
мнительные	личности,	окружавшие	«С.»	в	период	«поздне-
го»	губернаторства	Дмитрия	Аяцкова	(см.	Аяцков).
Восстановление	«из	грязи»	шло	довольно	мучительно:	и	

переход	из	любительской	лиги	—	во	второй	дивизион,	и	из	
второго	дивизиона	—	в	первый	занял	по	несколько	лет.	А	«в	
князи»	«С.»	не	пробился	и	по	сей	день:	финансовое	положе-
ние	«С.»	вызывает	серьезное	беспокойство	и	о	чем-то	боль-
шем,	чем	борьба	за	выживание	во	второй	по	статусу	лиге	
страны,	думать	пока	не	приходится.

Соколовая гора —	часть	Приволжской	возвышенности	
северо-восточнее	исторического	центра	Саратова.	Высота	С.	
составляет	165	метров,	это	одна	из	трёх	легендарных	гор	(на-
ряду	с	Лысой	и	Алтынной	(см.	Алтынка),	хотя	в	реальности	
их	больше),	на	которых	стоит	Саратов.	Согласно	преданию,	
летом	1695	года,	во	время	своего	визита	в	Саратов,	импера-
тор	Пётр	I	по	просьбе	стрельцов	распорядился	передать	го-
роду	новые	земли	«на выпускные и табунные пастбища и 
на сенные покосы и лесные угодья».
Происхождение	названия	доподлинно	неизвестно:	одни	ут-

верждают,	что	оно	связано	с	обитанием	здесь	одноимённых	
хищных	птиц,	другие,	что	топоним	имеет	отношение	к	разбой-
нику	Соколову,	орудовавшему	где-то	в	окрестностях	в	XVIII 
веке.	По	предположению	саратовского	учёного	Александра	
Гераклитова,	название	действительно	отфамильное,	но	идёт	
от	некоего	посадского	человека	Соколова,	в	конце	XVII	века	
имевшего	сенокосные	угодья	на	вершине	С.
С	 ростом	 города	 на	 склонах	 С.	 стали	 появляться	

промышленные	предприятия	и	жильё	трущобного	типа.	
К	первым	стоит	отнести	несколько	кирпичных	заводов	у	
южного	подножия	С.	на	границе	с	Глебучевым	оврагом	(см.	

1919 год. Выступление Льва Троцкого (справа)
в Народном дворце. Фото с сайта oldsaratov.ru
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Глебовраг),	завод	по	отливу	колоколов	на	пересечении	улиц	
Весёлой	и	Посадского,	фильтры	городского	водопровода	на	
вершине	С.,	а	также	чугунолитейный	завод,	соляные	амбары	
и	судоверфь.	Одним	из	первых	поселений	на	С.	стала	т.н.	Сол-
датская	слобода	(не	путать	с	нынешней	Солдатской	слобод-
кой	в	Улешах	(см.	Улеши)).	К	концу	XIX	столетия	окрестности	
С.	 были	 плотно	 заселены	 беднотой	 и	 людом	 отхожих	
промыслов:	кривые	кварталы	с	узенькими	проулками	на	
южных	склонах	назывались	в	народе	«на	горах»,	а	с	юго-
востока,	при	устье	Глебоврага	(см.	Глебовраг),	между	Вол-
гой	и	крутыми	оползнеопасными	обрывами	С.—	Затоном	(см.	
Затон).	Оба	этих	трущобных	массива	дожили	до	наших	дней,	
представляя	собой	сплошную	усадебную	застройку.	Кроме	
жилья	и	промышленности,	на	склонах	С.	располагались	не-
сколько	кладбищ:	одно	из	них	(мусульманское)	существует	
до	сих	пор,	а	второе	(иудейское)	было	поглощено	промзона-
ми	и	перенесено	в	Завокзальный	посёлок.
В	советские	годы	Саратов	уверенно	«перешагнул»	через	С.,	

на	западе	которой	в	1930-е	был	устроен	городской	аэродром	
(см.	Аэропорт),	а	на	востоке,	ближе	к	Затону	(см.	Затон),	на-
чалась	добыча	нефти	—	качалки	до	сих	пор	стоят	по	соседству	
с	частными	домами	и	дачами,	облепившими	С.	с	разных	сто-
рон.	В	1970-е	годы	на	вершине	С.	(т.н.	Соколовогорское	пла-
то)	был	разбит	Парк	Победы	(см.	Парк	Победы),	а	в	1982	го-
ду	про	проекту	архитектора	Юрия	Менякина	установлен	ме-
мориал	саратовцам,	погибшим	в	годы	Великой	Отечествен-
ной	войны	(см.	«Журавли»),	ставший	одним	из	главных	сим-
волов	города	и	своего	рода	синонимом	С.

Солнечный —	микрорайон	типовых	многоэтажных	до-
мов	на	севере	Саратова,	появившийся	в	Ленинском	районе	
(см.	Ленинский)	в	1980-е	годы.	Название	связано	с	пацифист-
ской	песней	(1984	год)	«Солнечному	миру	—	да,	да,	да!	Ядер-
ному	взрыву	—	нет,	нет,	нет!».	Первоначально	С.	являл	со-
бой	хоть	благоустроенный	и	оснащённый	социальными	уч-
реждениями,	но	оторванный	от	города	посёлок	со	сложной	
криминогенной	обстановкой.	Однако	уже	в	том	же	1984-м	
сюда	пустили	трамвай	№11,	рядом	было	возведено	крупное	
и	самое	технологически	передовое	в	Саратове	депо,	рассчи-
танное	на	обслуживание	400	вагонов.	К	сожалению,	в	сере-
дине	2000-х	этот	транспортный	узел	был	уничтожен	и	раз-
граблен,	а	его	территория	отдана	под	жилищную	застройку,	
что	вновь	может	усугубить	транспортную	ситуацию	в	стреми-
тельно	растущем	С.,	который	за	последние	годы	существенно	
увеличился	в	сторону	Кировского	района.	В	настоящий	мо-
мент	запроектировано	и	частично	введено	в	строй	несколь-
ко	новых	микрорайонов	посёлка	С.-2,	а	численность	населе-
ния	за	последнее	десятилетие	увеличилась	с	70	до	более	100	
тысяч	человек.	Развитие	С.	предусматривалось	изначально.	
Существовал	проект	создания	на	базе	растущего	массива	но-
вого	городского	района	—	Гагаринского,	о	котором	иногда	
вспоминают	и	сейчас.	Однако	рост	С.	в	последние	годы	про-
исходит	довольно	стихийно	и	неупорядоченно	—	социаль-
ная	сфера	явно	отстаёт	от	появления	высотных	зданий,	воз-
водимых	зачастую	без	зелёных	зон	и	благоустроенных	дво-
ровых	пространств.	Все	эти	тенденции	заставляют	опасаться,	
что	вместо	удобного	микрорайона	Саратов	получит	очеред-
ное	многоэтажное	гетто,	закатанное	в	асфальт	и	превращён-
ное	в	сплошную	парковку.

Сорокин,	Игорь	Владимирович	
(род.	12.04.1965,	Саратов)	—	экс-
директор	дома-музея	Павла	Кузне-
цова	(см.	Кузнецов),	редактор,	пу-
блицист,	музейщик	(так	С.	сам	се-
бя	называет),	вольный	художник,	
культуртрегер	и	большой	выдум-
щик.	При	непосредственном	уча-
стии	и	желании	С.	в	Саратове	был	
восстановлен	и	открыт	дом-музей	
художника	Павла	Кузнецова	(см.	
Кузнецов),	хотя	С.	всегда	подчер-
кивает,	что	он	лишь	один	из	мно-
гих,	кто	работал	над	данным	про-
ектом.
«Когда я пришёл в Радищевский	(см.	Радищевский), а это 

было в 1988 году, вопрос о создании музея был уже практи-
чески решён — на уровне документов. Просто тогда со-
впало: дом, где жил Кузнецов	(см.	Кузнецов), расселили не 
специально, а по аварийности — но всё же, не пустили под 
бульдозер. В нём нельзя было жить, он стоял весь покосив-
шийся, готовый рухнуть. Я полгода всего поработал экс-
курсоводом, и тут мне предложили заведование: де-юре — 
филиалом, де-факто — огромной мусорной кучей на скло-

не оврага. Как я сейчас понимаю, других желающих тогда 
не нашлось. Ну, значит, так было угодно — и Павлу Кузне-
цову (см.	Кузнецов) в том числе. И все эти круги, которые 
были пройдены потом, в 90-е, которые не раз разошлись и 
собрались, видно, были пройдены не даром, все узлы стя-
нулись не напрасно — принесли опыт, подвели к черте»,—	
вспоминает	С.
На	долгое	время	дом-музей,	во	многом	благодаря	энергии	

С.,	стал	средоточием	неформальной	культурной	жизни	го-
рода:	здесь	проходили	выставки	актуального	искусства,	арт-
акции	и	перформансы,	реализованы	социокультурные	про-
екты	«Музейная	долина»,	«Саратовское	озеро:	сакральная	
география»	(совместно	с	Энгельсским	краеведческим	музе-
ем	и	СГУ	(см.	Универ)),	выпущен	путеводитель	по	Глебучеву	
оврагу	(см.	Глебовраг)	и	пр.	
С.	руководил	проектом	«Атлас	Рима»,	по	результатам	ко-

торого	вышел	альбом-путеводитель	«Атлас	Рима:	руковод-
ство	саратовскому	водохлёбу».
В	2015	году	С.	разработал	проект	«Саратовская	крепость:	

рассредоточенный	музей	истории	города».	Суть	его	в	том,	что	
по	аналогии	с	музеем	техники	под	открытым	небом	плани-
руется	создать	музей	истории	Саратова	под	открытым	небом.	
В	рамках	данного	проекта	С.	выступил	инициатором	спасе-
ния	разрушающегося	дома	художника	Гектора	Баракки	на	
улице	Соляной.

Соцгород (социалистический	город)	—	неосуществлён-
ный	проект	строительства	на	юге	Саратова	крупного	жилого	
массива	для	рабочих	завода	ГПЗ-3	(см.	Подшипниковый	за-
вод)	в	1930-е	годы.	Местом	для	размещения	С.	была	выбрана	
площадка	между	Волгой	и	восточной	границей	предприятия.	
Соответствующее	распоряжение	было	утверждено	на	самом	

верху	—	в	Наркомате	тяжёлой	промышленности,	в	структуру	
которого	входил	ГПЗ-3	(см.	Подшипниковый	завод).	Строи-
тельство	С.	то	и	дело	откладывалось	из-за	нехватки	средств,	
и	последним	условным	сроком	стала	середина	1930-х,	но	в	
1937	году	соседний	завод	Комбайнов	был	переоборудован	в	
авиационный	(см.	Авиационный	завод),	и	ему	потребовалось	
расширить	площадку	для	испытательного	полигона,	под	ко-
торый	через	год	была	зарезервирована	планируемая	строй-
ка	С.—	единственная	в	округе	локация,	подходящая	по	релье-
фу	для	размещения	взлётных	полос.	Так	на	месте	С.	появился	
аэродром	«Южный»,	который	уже	после	уничтожения	авиа- 
завода	(см.	Авиационный	завод)	превратился	в	урбанисти-
ческий	пустырь,	потихоньку	застраиваемый	многоэтажками.
Идея	С.	активно	внедрялась	архитекторами-новаторами	

в	первые	годы	советской	власти,	и	в	ряде	регионов	подоб-
ные	массивы	были	возведены.	Согласно	замыслам	авторов,	
С.	должны	были	стать	альтернативой	старым	и	гиперпере-
населённым	капиталистическим	городам.	Речь	шла	о	возве-
дении	«опорных	пунктов»	нового	расселения:	цельных	жи-
лых	образованиях	при	промышленных	предприятиях,	равно-
мерно	распределённых	по	территории	СССР.	Основу	С.	долж-
ны	были	составлять	дома-коммуны,	быт	жителей	которых	
максимально	обобществлялся.	Предполагалось,	что	в	жилых	
секциях	люди	должны	были	только	спать,	а	остальное	время	
проводить	в	библиотеках,	клубах,	кинотеатрах,	на	прогулках	
и	т.д.	В	таких	поселениях	упор	делался	на	социальную	сфе-
ру	и	максимальный	отрыв	жителей	от	домашних	дел:	общие	
столовые	вместо	кухонь,	детсады-интернаты	и	школы	полно-
го	цикла	вместо	домашнего	воспитания,	общественные	пра-
чечные,	читальни	и	т.д.	Полностью	реализовать	идею	С.	не	
удалось	даже	там,	где	такие	поселения	появились.	На	момент	
сворачивания	проекта	в	нашем	городе	от	идеи	С.	отказались	
на	уровне	высшего	партийного	руководства,	посчитав	ради-
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кальное	обобществление	быта	слишком	поспешным.	Хотя	
два	объекта	в	рамках	саратовского	С.	всё	же	успели	возвести	
в	1938	году.	Речь	идёт	о	существующих	и	в	наше	время	двух	
пятиэтажных	домах	для	ИТР	завода	ГПЗ-3	(см.	Подшипни-
ковый	завод)	по	адресу:	проспект	Энтузиастов,	51	и	53.

Станкостроительный завод —	в	советский	период	круп-
ное	промышленное	предприятие,	входил	в	ныне	утраченный	
станкостроительный	«кластер»	Саратова	наряду	с	Зуборез-
ным	(см.	Зуборезный)	и	Зубострогальным	заводами.
Основан	в	1940	году	в	самом	центре	Саратова,	на	пересече-

нии	улиц	Рахова	(Камышинская)	и	Московской	(см.	Москов-
ская)	на	базе	мастерских.	Оборудование	и	технические	специа-
листы	были	эвакуированы	в	1941	году	с	Витебского	станкостро-
ительного	завода	имени	Коминтерна.	После	войны	освоено	
производство	внутришлифовальных	станков,	которые	исполь-
зовались	на	машиностроительных	заводах	не	только	СССР,	но	
и	стран	соцлагеря.	Согласно	летописи	С.,	в	1978	году	на	С.	впер-
вые	в	мире	создан	алмазно-эрозионный	станок	для	шлифо-
вания	отверстий	в	деталях	из	твердых	и	магнитных	сплавов.
С	развалом	Союза	станкостроительная	отрасль	пережива-

ла	серьезнейшие	проблемы,	как	в	связи	с	усилением	конку-
ренции	со	стороны	западной	продукции,	так	и	остановкой	
многих	заводов	—	потребителей	станков.	В	результате	на	ба-
зе	С.	было	организовано	сравнительно	небольшое	предприя-
тие	ЗАО	«Станкошлиф»,	которое	продолжает	заниматься	об-
служиванием	ранее	выпущенных	станков	и	мелкосерийным	
производством.	Главные	корпуса	С.	были	проданы.	Сейчас	
на	их	территории	располагается	рынок	«Универсальный».  

Стерляди —	 герб	 Саратова.	
Представляет	 собой	 лазоревый	
щит	с	изображенными	на	нем	тре-
мя	 серебряными	С.	 головами	 к	
центру.	Установлен	законом	Сара-
товской	области	«О	гербе	и	флаге	
Саратовской	области»	в	1997	году.	
За	основу	взят	герб,	утвержденный	
в	18	веке.	С.	олицетворяли	главное	
богатство	Волги.	Композиция	обра-
зует	греческую	букву	ипсилон,	сим-
волизирующую	«выбор достойно-
го пути на перекрестке жизнен-
ных дорог».	Количество	С.	на	гер-
бе	совпадает	с	числом	монастырей	
Саратова	в	ранний	период	его	существования:	в	христианстве	
рыба	издавна	означала	благочестие.

«Стойло» —	неофициальное название	(из-за	высоких	сто-
лов,	за	которыми	посетители	стояли)	кафетерия	булочной	им.	
Стружкина	(см.	Стружкин)	на	проспекте	Кирова	(см.	Про-
спект).	В	1986-87	годах	кафетерий	облюбовали	брейкеры	—
танцоры	брейк-данса,	которые	демонстрировали	здесь	свое	
искусство.	Позднее	в	«С.»	стала	собираться	самая	разнообраз-
ная	публика	—	от	неформалов	до	бизнесменов.	В	1990-х	ком-
мерсанты	из	торгово-биржевого	дома	«Алиса»	(см.	«Алиса»)	
в	ночные	часы	использовали	«С.»	как	ресторан.	Днем	же	всё	
оставалось	по-прежнему.	Как	свидетельствуют	очевидцы,	спу-
стя	некоторое	время	в	кафе	«Аромат»	(см.	«Аромат»),	распо-
ложенном	неподалеку,	рядом	с	магазином	«Чай»,	стали	ва-
рить	кофе	куда	вкуснее,	нежели	в	«С.».	И	основная	часть	за-
всегдатаев	«С.»	переместилась	в	«Аромат»	(см.	«Аромат»),	
хотя	особо	преданные	остались	в	«С.».
«С.»	давно	не	существует,	а	в	свое	время	это	был	знаковый	

пункт	для	продвинутых	граждан,	который	сейчас	назвали	бы	
«третьим	местом».	Кто	не	в	курсе	—	это	часть	городского	про-
странства,	не	являющаяся	ни	работой,	ни	домом,	где	люди	
с	удовольствием	проводят	время,	собственно,	оставшееся	от	
домашнего	и	рабочего.

«Столица Поволжья» —	звание,	которое	Саратову	пы-
тался	то	ли	присвоить,	то	ли	навязать	бывший	губернатор	
Дмитрий	Аяцков	(см.	Аяцков).	В	этом	он	не	был	оригинален,	
выражение	«Саратов	—	культурная	столица	Поволжья»	бы-
ло	в	ходу	в	конце	XIX	века.	Его	урезанную	версию	г-н	Аяцков	
(см.	Аяцков)	запустил	сразу	же	по	приходу	к	власти	в	1996	го-
ду.	Была	даже	создана	одноименная	газета,	родоначальником	
которой	стала	газета	«Саратов».	В	конечном	счете,	амбици-
озный	бренд	воплощал	чаяния	его	автора	вырваться	за	рам-
ки	региональной	политики	—	губернатор	даже	поговаривал	
о	присоединении	к	области	нескольких	соседних.	«Столич-
ный	миф»	был	отброшен	вместе	с	отставкой	г-на	Аяцкова	(см.	
Аяцков)	в	2005	году.	Четырьмя	годами	позже	бренд	«С.»	был	
зарегистрирован	правительством	Нижегородской	области.

Столыпин,	Петр	Аркадьевич	
(02	(14).04.1862,	Дрезден,	Саксо-
ния	—	05	(18).09.1911,	Киев)	—	рос-
сийский	государственный	деятель,	
с	15	февраля	1903	года	по	26	апре-
ля	1906-го	—	24-й	саратовский	гу-
бернатор.
При	С.	в	Саратове	началось	ас-

фальтирование	улиц,	устройство	
водопровода,	канализации	и	улич-
ного	освещения,	модернизация	те-
лефонной	сети,	открылись	Мари-
инская	женская	гимназия,	2-е	ре-
альное	мужское	училище,	глазная	
больница	на	Вольской.	С.	много	ез-
дил	по	губернии,	охваченной	революционными	настроения-
ми,	на	него	было	совершено	несколько	покушений	(выстре-
лы	на	дороге	в	Балашовском	уезде,	брошенная	в	толпу	бомба	
на	Театральной	площади	Саратова	и	пр.).	22	ноября	1905	го-
да	в	доме	С.	боец	«летучего	отряда	эсеров»	Анастасия	Бицен-
ко	застрелила	генерал-адъютанта	В.В.	Сахарова,	прибывше-
го	в	Саратов	расследовать	кровавые	события	в	Малиновской	
волости	Сердобского	уезда.	В	конце	апреля	1906	года	за	уве-
ренные	действия	на	посту	саратовского	губернатора	С.	был	
назначен	министром	внутренних	дел,	а	21	июля	1906	года	—	
премьер-министром	Российской	империи.
Был	Почетным	гражданином	Саратова,	в	1913-1917	годах	в	

нашем	городе	существовал	музей	С.	25	декабря	1993	года	на	
губернаторском	доме	установили	мемориальную	доску,	а	17	
апреля	2002	года	на	площади,	получившей	имя	С.,	открыли	
памятник,	за	основу	композиции	которого	взят	памятник	им-
ператору	Александру	II:	по	четырём	сторонам	центральной	
3,5-метровой	фигуры	С.	расположены	скульптуры	крестьяни-
на,	православного	священника,	кузнеца	и	воина,	символизи-
рующие	политику	и	реформы	премьер-министра.	На	пьедеста-
ле	выбиты	известные	слова	С.:	«Нам	нужна	великая	Россия».
Бюст	С.	по	инициативе	экс-губернатора	Д.Ф.	Аяцкова	(см.	

Аяцков)	установлен	на	его	родине	в	селе	Столыпино	(ранее	
—	Калинино)	Балтайского	района.	Имя	С.	носит	Поволжский	
институт	управления	РАНХиГС	(см.	ПАГС).

«Страдания саратовские» — международный	телекино-
фестиваль	документальной	мелодрамы,	проходящий	с	2004	
года	на	базе	Нижне-Волжской	студии	кинохроники,	при	под-
держке	Консерватории	(см.	Конса,	Консерва),	кинотеатра	«Пи-
онер»	(см.	«Пионер»),	СГУ	(см.	Универ),	музея	Павла	Кузнецо-
ва	(см.	Кузнецов)	и	др.	На	«С.»	представляются	документаль-
ные	фильмы	на	разную	тематику	—	как	остросоциальную,	так	
и	глубоко	экзистенциальную.	Помимо	показов	конкурсных	и	
внеконкурсных	работ,	на	площадках	«С.»	проходят	выставки,	
мастер-классы,	творческие	встречи,	дискуссии	и	т.д.
Бессменным	руководителем	«С.»	выступает	главный	редак-

тор	Нижне-Волжской	студии	кинохроники	Татьяна	Зорина,	а	
почётным	президентом	—	актёр	Олег	Табаков	(см.	Табаков).	
За	12	лет	существования	на	«С.»	прислали	свои	работы	сотни	
авторов	документальных	фильмов	со	всех	континентов	зем-
ного	шара	кроме	Антарктиды.	Почётными	гостями	и	участ-
никами	«С.»	в	разные	годы	были	писатели	Дмитрий	Быков,	
Алексей	Иванов,	Александр	Терехов,	Денис	Осокин;	режис-
сёры	Кшиштоф	Занусси,	Борис	Хлебников,	Александр	Веле-
динский,	Кира	Муратова,	Юрий	Быков,	Алексей	Федорчен-
ко,	Валерия	Гай-Германика,	Сергей	Пускепалис,	Герц	Франк,	
Вадим	Абдрашитов,	Андрей	Смирнов,	Гарри	Бардин,	Алек-
сандр	Расторгуев;	актёры	Александр	Галко	(см.	Галко),	Джем-
ма	Фирсова,	Евгений	Миронов	(см.	Миронов),	Александр	Ми-
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хайлов,	Ирина	Муравьёва,	Дмитрий	Куличков;	кинокритики	
Андрей	Шемякин,	Антон	Долин,	Кирилл	Разлогов	и	многие	
другие.	По	охвату	географии,	статусу	гостей	и	уровню	органи-
зации	«С.»	является	одним	из	главных	культурных	событий	
Саратовской	области.	Однако	при	всём	при	этом	«С.»	факти-
чески	держится	на	плечах	небольшой	группы	энтузиастов-во-
лонтёров	во	главе	с	Татьяной	Зориной.	Региональные	власти	
год	от	года	урезают	и	без	того	скромные	бюджетные	расхо-
ды	и	строят	козни		с	изрядной	долей	политической	шизоф-
рении.	Очевидно,	это	связано	с	тем,	что	последние	четыре	го-
да	генеральным	спонсором	«С.»	выступает	оппозиционный	
предприниматель	Аркадий	Евстафьев	(см.	Евстафьев)	и	воз-
главляемый	им	холдинг	«Энергетический	союз»,	без	помо-
щи	которого	«С.»	вряд	ли	мог	бы	существовать.

Стрелки —	несколько	топонимов	в	Саратове,	большин-
ство	из	которых	связаны	с	транспортными	развилками	и	раз-
вязками.	Так,	в	частности,	называются	три	остановки	обще-
ственного	транспорта	и	прилегающие	окрестности:	развил-
ка	трамваев	№№9	и	10	в	районе	СГТУ	им.	Гагарина	(см.	По-
литех),	трамваев	№№4	и	6	на	8-й	Дачной	(см.	Дачные),	а	
также	сплетение	трамвайного	пути,	проспекта	50	лет	Октя-
бря,	улицы	Тракторной	и	двух	мостов	через	железную	до-
рогу	(автомобильного	и	трамвайного)	возле	бывшей	Мона-
стырской	слободки	(см.	Монастырка).	Мало	кто	знает,	что	до	
начала	прошлого	столетия	в	Саратове	существовала	ещё	од-
на	С.—	так	называли	урочище	в	нагорной	части	старого	го-
рода,	о	чём	в	1893	году	рассказывал	в	сборнике	«К	истории	
топографии	Саратова	начала	нынешнего	столетия»	краевед	
Флегонт	Духовников.	Располагалась	эта	С.	между	нынешней	
Покровской	церковью	(на	пересечении	улиц	Большой	Гор-
ной	и	Максима	Горького)	и	небольшой	улицей	имени	Розы	
Люксембург.	Скорее	всего,	название	местности	«дала»	раз-
вилка	Глебучева	оврага	(см.	Глебовраг),	основное	русло	ко-
торого	здесь	уходит	на	северо-запад,	а	с	запада	вдоль	нынеш-
ней	улицы	Посадского	проходил	небольшой	отрог,	начина-
ющийся	в	районе	Сенного	рынка	(см.	Сенной)	или	берущий	
начало	в	родниках	Завокзального	посёлка.	К	тому	же,	с	севе-
ра	сюда	впадали	ещё	несколько	небольших	ручьёв,	текущих	
с	Соколовой	горы	(см.	Соколовая	гора)	по	Мясницкому	и	Ко-
оперативному	оврагам.

Стружкина булочная —	бывший	доходный	дом	и	хлеб-
ный	магазин,	архитектурная	достопримечательность	Сара-
това	на	проспекте	Кирова	(см.	Проспект).	В	1912	году	зда-
ние	было	выкуплено	московской	хлебобулочной	компанией	
Д.И.	Филиппова.	В	1916	году	среди	рабочих	пекарни	Филип-

пова	вел	революционную	пропаганду	питерский	член	РСДРП	
Иван	Кириллович	Стружкин.	После	революции	он	стал	пред-
седателем	ЦК	профсоюза	работников	пищевой	и	вкусовой	
промышленности.	В	1919	году	скончался	в	Москве,	в	1923-м	
восстановленную	после	упадка	фабрику	назвали	именем	С.	
С	тех	пор	магазин	при	хлебной	фабрике	в	народе	фигуриро-
вал	исключительно	как	«У	Стружкина».	На	рубеже	1970-х	и	
1980-х	годов	здесь	открылся	кафетерий	(см.	«Стойло»),	в	ко-
тором	продавались	бисквитные	торты	и	ромовые	бабки.	Вкус-
нейший	аромат	разносился	на	весь	квартал,	за	свежей	выпеч-
кой	сюда	приезжали	специально	с	разных	концов	города.	В	
настоящее	время	С.	не	существует,	на	ее	месте	располагают-
ся	различные	коммерческие	структуры.

Студгородок —	квартал,	условно	ограниченный	улица-
ми	Шехурдина,	Технической,	Тулайкова	и	1-м	Селекцион-
ным	проездом	в	Ленинском	районе	(см.	Ленинский),	в	кото-
ром	сконцентрировано	несколько	общежитий	различных	са-

ратовских	вузов.	Появился	на	рубеже	1950-1960-х	годов.	С.—	
довольно	мрачноватая	и	безликая	местность,	учитывая	скуч-
ную	«квадратно-гнездовую»	планировку	однотипных	общаг.	
Однако	соседство	с	микрорайоном	НИИ	СХ	Юго-Востока	вно-
сит	живую	струю	за	счёт	бурного	озеленения	местности	ред-
кими	породами	деревьев	и	кустарников.	В	1990-х	—	начале	
2000-х	С.	был	прибежищем	коммунистически	и	анархист-
ски	настроенных	студентов	СГУ	(см.	Универ),	которые	небез- 
успешно	устраивали	здесь	собрания,	рекрутировали	сторон-
ников	в	попытке	создать	в	Саратове	отделение	профсоюза	
«Студенческая	защита»	и	даже	небезуспешно	собирали	под-
писи	за	выдвижение	своего	представителя	—	Антона	Хвосто-
ва	—	в	городскую	думу	первого	созыва.

 
Судоремонтный завод —	недействующая	судоверфь	на	

Волге,	в	саратовском	поселке	Затон	(см.	Затон).
Отрасль	промышленного	кораблестроения,	предположи-

тельно,	появилась	в	Саратове	в	1880-х	годах,	когда	контора	
промышленника	Александра	Бари	под	руководством	выда-
ющегося	русского	инженера	Владимира	Шухова	организо-
вала	в	Затоне	(см.	Затон)	верфь,	где	строили	нефтеналивные	
баржи.	В	1913	году	на	этой	территории	был	открыт	С.,	кото-
рый,	впрочем,	по	своим	масштабам	уступал	другим	анало-
гичным	предприятиям	в	Нижнем	Новгороде,	Волгограде	и	
Астрахани.

Помимо	собственно	ремонтных	работ,	основной	специа-
лизацией	С.	стало	строительство	небольших	судов	для	гру-
зового	и	служебного	речного	флота	—	шаланд,	мотозавозен,	
брандвахт	и	так	далее.	Единственное	пассажирское	судно	бы-
ло	здесь	построено	уже	на	закате	истории	С.	в	1997	году.	Сей-
час	оригинальный	речной	теплоходик	под	названием	«Стри-
борг»	на	шесть	пассажирских	кают	находится	в	собственно-
сти	частной	фирмы	в	Самарской	области.
Фактически	С.	не	работает	с	начала	2000-х	годов,	но	офи-

циально	ликвидирован	как	юрлицо	только	в	2013	году.	При	
этом	уже	в	2006	году	земля	была	отдана	под	застройку	элит-
ного	жилья.	На	территории	уже	бывшего	завода	должны	бы-
ли	появиться	два	20-	и	25-этажных	дома,	хотя	эксперты	вы-
ражали	сомнения	в	возможности	строительства	высоток	на	
зыбком	берегу	реки.		Как	бы	то	ни	было,	за	десять	лет	ника-
ких	достижений	архитектурной	мысли,	да	и	просто	каркаса	
дома,	на	этом	месте	не	замечено,	зато	появилась	целая	армия	
обманутых	дольщиков.	После	банкротства	первого	застрой-
щика	объект	приняла	другая	компания,	которая	по-прежнему	
заявляет	о	намерении	построить	упомянутые	две	высотки.	
Однако	по	состоянию	на	2016	год	один	из	самых	привлека-
тельных	земельных	участков	в	Саратове	все	так	же	обнесен	
унылым	забором,	и	никакого	прогресса	в	застройке	террито-
рии	не	наблюдается.

СХИ	—	посёлок,	преимущественно	застроенный	хрущёв-
ками	и	более	поздними	многоэтажками,	находящийся	меж-
ду	аэропортом	(см.	Аэропорт)	на	востоке,	Шанхаем	(см.	Шан-
хай)	на	юге,	Ракетным	училищем	(см.	«Ракетка»)	на	западе	и	
заводом	«Корпус»	(см.	«Корпус»)	на	севере.	В	советское	вре-
мя	один	из	самых	уютных	и	благоустроенных	периферий-
ных	микрорайонов	города.	Начал	строиться	в	послевоенные	
годы	как	рабочий	посёлок	ПО	«Корпус»	(см.	«Корпус»).	На-
звание	С.	расшифровывается	как	Сельхозинститут,	который	
планировали	здесь	устроить	в	1930-е,	но	в	напоминание	об	
учебном	заведении	остались	разве	что	четыре	радикально-
конструктивистских	общежития	с	альтернативным	адресом:	
улица	Аэропорт	СХИ.	В	отстроенные	параллельно	с	общага-
ми-коммунами	учебные	корпуса	института	в	начале	Великой	
Отечественной	войны	из	Москвы	эвакуировали	завод	точной	
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ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

электроники,	который	сегодня	известен	как	микрорайоно- 
образующее	предприятие	—	ПО	«Корпус»	(см.	«Корпус»).	В	
здании	института,	существенно	перестроенном	и	расширен-
ном,	завод	располагается	и	поныне.
Из	достопримечательностей	С.	—	трамвайное	кольцо	за-

крытого	маршрута	№12	на	улице	Осипова,	возле	которого	на-
ходится	проходная	«Корпуса»	(см.	«Корпус»)	с	памятником	
Ленина,	книжный	магазин	советского	дизайна	и	монумент	
лётчицы	Марины	Расковой,	а	также	водонапорная	башня	и	
ДК	«Рубин»	в	сквере	между	улицами	Жуковского	и	Высокой.	
К	сожалению,	ДК	и	сквер	в	последнее	время	находятся	под	
угрозой	превращения	в	парковку	из-за	возможного	перепро-
филирования	«Рубина»	в	бизнес-центр.	Местные	жители	не-
однократно	проводили	сходы	против	планов	застройщиков,	
однако	до	сих	пор	перспективы	не	ясны.

СЭПО-ЗЭМ (Саратовское электроагрегатное произ-
водственное объединение — завод электроагрегат-
ного машиностроения) —	флагман	саратовской	оборон-
ной	промышленности	и	производства	товаров	широкого	по-
требления.

С	С.	фактически	началась	история	самого	крупного	ныне	
района	Саратова	—	Ленинского	(см.	Ленинский).	С	возведе-
ния	С.	пошла	индустриализация	сугубо	дачного	пригорода	к	
северу	от	исторической	части	города	(см.	Дачные).	Датой	рож-
дения	С.	считается	14	мая	1939	года,	при	этом	в	границы	города	
территория	С.	вошла	только	после	войны.	Основной	профиль	
С.	—	производство	агрегатов	для	авиационных	двигателей.	За	
годы	существования	С.	пройден	путь	от	простых	магнето	до	со-
временных	систем	управления	пятого	поколения.	Также	сегод-
ня	С.	является	одним	из	российских	лидеров	по	производству	
печатных	плат	для	микросхем.	Часть	продукции	засекречена.			
При	этом	в	отличие	от	многих	других	предприятий,	рабо-

тающих	по	государственному	оборонному	заказу,	С.	стал	на-
стоящей	историей	успеха	в	деле	конверсии	производства.	В	
1951	году	на	С.	начался	выпуск	одного	из	первых	советских	
холодильников	«Саратов».	Легендарные	первые	пузатые	мо-
дели	с	латунными	ручками	типа	«стоп-кран»	и	по	сей	день	
тарахтят	во	многих	российских	квартирах,	давая	фору	по	мо-
розности	в	том	числе	современным	импортным	аналогам.
В	советское	время	в	Саратове	было	выпущено	более	15	млн	

холодильников.	После	короткого	перерыва	в	1990-е	произ-
водство	промышленного	символа	города	было	возобновле-
но.	Сегодня	С.	располагает	несколькими	фирменными	мага-
зинами.	Новые	модели	холодильников	поставляются	в	тор-
говые	точки	по	всей	стране.
В	2016	году	завод	С.	попал	в	новостные	заголовки	по	все-

му	миру,	после	того	как	губернатор	Валерий	Радаев	(см.	Ра-
даев)	посоветовал	директору	предприятия	Евгению	Резнику	
начать	выпуск	iPhone	7.	На	что	получил	резонный	ответ,	что	
даже	если	вся	область	скинется,	на	лицензию	от	компании	Ap-
ple	все	равно	не	хватит.
В	Саратове	С.	также	известен	благодаря	социально-ориен-

тированной	политике.	В	советские	годы,	например,	к	С.	была	
прикреплена	футбольная	команда	«Сокол»	(см.	«Сокол»)	со	
всей	сопутствующей	спортивной	инфраструктурой.	И	по	сей	
день	С.	поддерживает	многие	общественно-значимые	проек-
ты	в	Ленинском	районе	(см.	Ленинский),	сохраняет	медицин-
скую	и	рекреационную	базу	и	вообще,	кажется,	из	всех	знако-
вых	саратовских	заводов	успешнее	всего	перенес	транзит	от	
социалистического	к	капиталистическому	строю.

Конструктивистские
корпуса секций СХТ

OM-SARATOV.RU KOMMERSANT.RU/64 PFO.SVPRESSA.RU

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»
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РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЖИТИЕ МОЕ

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, ПОЙДЕТ О ЛЮБВИ К МАЛОЙ 

РОДИНЕ И, ПАРДОН ЗА ПАФОС, О ПАТРИОТИЗМЕ . СОБСТВЕННО, БОЛЬШЕ 
НИЧЕГО НАМ НЕ ОСТАЕТСЯ .

РУКОВОДИТЕЛЮ ФОНДА «ДОБРЫЕ ЛЮДИ» ЮРИЮ КОРНИЕНКО НРАВЯТ-
СЯ ВОЛГА, ИСТОРИЧЕСКИЙ САРАТОВ, ЕГО КОМПАКТНОСТЬ И НЕ НРАВЯТСЯ 
ХАРИЗМАТИЧНЫЕ ГОРОДСКИЕ БЕДЫ, СТАВШИЕ ПРИТЧЕЙ ВО ЯЗЫЦЕХ .
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

Рестораны — «Тары-бары», 
«Арагви», «Da Bruno»; кофей-
ни — «Parc de Ville», «Volga 
Coffee Roasters».

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Одежду в магазине Kanzler, 
продукты — в Metro, «Лен-
те», Крытом рынке, книги — в  
книжном в «Авроре».

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
В Городском парке, на Набе-

режной, в «Липках», по «тер-
ренкурам» Юго-Востока.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Театр оперы и балета, музей 

им. Радищева.

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

Таких очень много, весь 
центр, но нужно почти все при-
вести в нормальное состояние.

Отдельно можно выде-
лить здания мэрии Саратова и 
Главпочтамта, Театр оперы и 
балета, мемориал «Журавли» в 
Парке Победы.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Нравится: исторические 
здания, которые могут стать 
визитной карточкой Саратова, 

если их все реставрировать; 
Городской парк; Парк Победы; 
«терренкуры» Юго-Востока; 
компактность города, множе-
ство маленьких улиц; Волга.

Не нравится: точечная за-
стройка, застройка города без 
парковок и нормальных дворо-
вых территорий; ужасное со-
стояние многих исторических 
зданий; плохая автомобильная 
логистика и безопасность дви-
жения, неудовлетворительная 
работа и эксплуатация, в боль-
шинстве своем, непригодного 
общественного транспорта; от-
сутствие качественного муни-
ципального автоперевозчика; 
слишком много наружной ре-
кламы и хаотичные вывески; 
отвратительные или отсутству-
ющие тротуары; железная до-
рога, проходящая через весь 
город; отсутствие платных пар-
ковок в центре города; плохая 
уборка улиц, плохо организо-
ванный сбор и вывоз мусора.

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

Смотрите перечисленное 
выше.

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?


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

Уехал бы, пожалуй, из-за 
плохой экологии. Что касает-
ся второго вопроса, никогда не 
говори «никогда».



ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ

ДЕ РЕ ВЕ НСКИЙ

НО
ТАРИАЛЬНО

ДЕТЕКТИВ

(начало: «ОМ», 2016, №7,8)

Парадоксы обвинения 
продолжаются:

квалификация преступных
действий

Итак, если верить обвинительному заклю-
чению, ершовский нотариус Светлана Лопа-
тина вступила в преступный сговор с саратов-
ской пенсионеркой Галиной Крупновой с целью 
обогащения последней путем мошенничества 
— присвоения чужого наследства с помощью 
подложного завещания. Соответственно, была 
достигнута договоренность о распределении ро-
лей в рамках преступной группы:

«При этом, для осуществления задуманного, Ло-
патина С.А. приняла на себя обязательства, с при-
влечением других лиц, обеспечить изготовление 
подложного завещания, … то есть предоставить 
средство для совершения преступления, а Круп-
нова Г.В.— предоставить Лопатиной С.А. персо-
нальные данные о личности Кошкина В.В., образ-
цы его подписи и почерка, предъявить подложное 
завещание нотариусу для получения на свое имя 
свидетельства о праве собственности на имуще-
ство Кошкина В.В.». (Из обвинительного заклю-
чения по делу Лопатиной С.А. и Крупновой Г.В.)

Как видим, изначально роль Светланы Ло-
патиной сводилась к череде действий, связан-
ных с изготовлением подложного завещания. 
Если пользоваться юридической терминологи-
ей, применительно к данному уголовному делу 
о мошенничестве подложное завещание явля-
ется орудием преступления. Практически таким 
же, как нож или пистолет для убийцы, отмыч-
ка для домушника, отточенное лезвие для кар-
манника. При этом Лопатина не просто сама из-
готавливает подложное завещание, но делает 
это еще и с привлечением неких «третьих лиц».

Хорошо, давайте согласимся с формулой об-
винения. Но тогда у нас (точнее, у обвинителя) 
начинаются нестыковки с квалификацией пре-
ступных действий.

«Указывая, что умыслом Светланы Лопатиной 
охватывалось лишь изготовление подложного до-
кумента (то есть предоставление средства совер-

шения преступления), и не описывая никаких иных 
противоправных действий моей подзащитной, вы-
ходящих за рамки этого, обвинение в нарушение 
норм УК РФ квалифицирует действия Лопатиной 
как соисполнительство и вменяет ей квалифициру-
ющий признак «группой лиц по предварительно-
му сговору». Ведь, согласно ч. 5 ст. 33 УК РФ, лицо, 
содействовавшее совершению преступления, яв-
ляется пособником. Описывая действия Светланы 
Лопатиной при знакомстве с Галиной Крупновой 
как обещание «обеспечить изготовление» под-
ложного завещания («то есть предоставить сред-
ство для совершения преступления»), обвинение 
не имело никаких оснований для вменения ква-
лифицирующего признака «совершение престу-
пления группой лиц по предварительному сгово-
ру», поскольку соучастие в форме пособничества 
не образует данного квалифицирующего призна-
ка»,— таково мнение адвоката Таймураза Тоти-
кова, защищавшего Светлану Лопатину в суде 
первой инстанции.

Из дальнейшего содержания обвинительного 
заключения фабула совершенного Лопатиной 
преступления перманентно расширяется. По-
мимо соисполнителя в форме пособника Свет-
лана Лопатина как-то очень плавно становится 
еще и «подстрекателем». Согласно ч. 4 статьи 33 
УК РФ, «подстрекателем признается лицо, скло-
нившее другое лицо к совершению преступления 
путем уговора, подкупа, угрозы или другим спосо-
бом». Вскоре становится понятно, почему потре-
бовалось расширять круг соучастников престу-
пления. В обвинении отмечается, что Лопатина 
сама не могла изготовить подложное завеща-
ние задним числом, воспользовавшись своим 
служебным положением нотариуса. Подобное 
исключала специальная «Единая информаци-
онная система нотариата Российской Федера-
ции (ЕИС)», с помощью которой фиксируются, 
вскоре после их совершения (а точнее, в тече-
ние недели), все действия с завещаниями всех 
нотариусов России. ЕИС появилась весной 2013 
года, поставив заслон возможным злоупотре-
блениям путем подложных завещаний.

Так вот, как считает обвинение, чтобы обой-
ти это «электронное препятствие» и скрыть свое 
участие в преступлении, Лопатина придумала 
очень оригинальный ход. Дело в том, что в сель-

ских муниципальных образованиях, где нет сво-
их нотариусов, их полномочия могут исполнять 
специально назначенные сотрудники админи-
страции. Лопатина знала подобный порядок и 
решила им воспользоваться. Однако без вовле-
чения в преступление кого-либо из глав сель-
ских администраций использование подобной 
правовой лазейки нереально. Поэтому первым 
человеком, которого она направила на скольз-
кую дорожку своих преступных замыслов, ока-
зался 64-летний глава администрации села Но-
вая Краснянка Хамзада Тупушев.

Далее обвинение выглядит так: Лопатина 
С.А. сообщила Тупушеву Х.Р., что у ее знакомой 
Крупновой Г.В. умер сожитель Кошкин В.В., 
владевший домом и земельным участком в Ер-
шове. И что Кошкин дом и земельный участок 
хотел завещать своей гражданской жене Круп-
новой, но из-за смерти не успел. Этих сведений 
Лопатиной оказалось достаточно, чтобы скло-
нить Тупушева на совершение преступных дей-
ствий. При этом Лопатина скрыла от Тупушева, 
что на самом деле наследство умершего Кош-
кина гораздо больше, нежели «домик в дерев-
не». Как бы там ни было, но своей цели Светла-
на Алексеевна добилась. Как указано в обвини-
тельном заключении, «используя свой авторитет 
и влияние в Ершовском районе Саратовской обла-
сти, обманывая и злоупотребляя доверием, Лопа-
тина С.А. убедила Тупушева Х.Р. выполнить ее не-
законную просьбу — удостоверить завещание от 
имени умершего Кошкина Владимира Викторови-
ча, не поставив при этом Тупушева в известность, 
что покойный свое имущество Крупновой Г.В. в 
действительности не завещал, и об истинной це-
ли приобретения права на имущество покойного 
путем обмана и злоупотребления доверием».

Итак, Лопатина уговаривает Тупушева пойти 
на должностное преступление — принять уча-
стие в изготовлении подложного завещания. 
При этом не ставит последнего в известность 
«об истинной цели приобретения права на иму-
щество покойного путем обмана и злоупотребле-
ния доверием». Но раз цели завладения имуще-
ством покойного нет, зачем же изготовлять под-
ложное завещание Кошкина? Думаю, подобное 
утверждение обвинительного заключения вхо-
дит в противоречие с теми сведениями, кото-
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рые Хамзада Тупушев изложил в своей явке с 
повинной. Напомню, в этом документе, являю-
щемся неотъемлемой частью доказательств по 
делу, глава администрации Новой Краснянки не 
скрывал, что изначально опасался возможных 
негативных последствий от подлога, в котором 
ему предложили участвовать.

«Спросил у Лопатиной С.А., а есть ли наслед-
ники. Она сказала, никого нет. Также она поясни-
ла, что Оксана Эдуардовна — ее близкая подру-
га и начальница, и она ей хочет помочь и угодить. 
Обещала, (что) никаких эксцессов не будет по это-
му вопросу, а если будет, то все вопросы она будет 
решать». (Из явки с повинной Тупушева Х.Р. от 6 
апреля 2015 г.)

Выходит, что противоправный характер дей-
ствий, на которые Лопатина якобы подбивала 
Тупушева, Хамзада Рафикович осознавал из-
начально. Так зачем же автор обвинительного 
заключения кривил душой и шел против сво-
их же собственных доказательств? Тупушев в 
момент написания обвинительного заключения 
был уже на том свете. И по этой простой при-
чине никак не мог попасть на скамью подсуди-
мых. По этой же самой причине главный свиде-
тель обвинения не имел возможности отказать-
ся от своих первоначальных показаний. Так что 
особо выгораживать Тупушева не было ника-
кой необходимости. И все же мы имеем то, что 
имеем. При внимательном чтении обвинитель-
ного заключения Светлана Лопатина выглядит 
не только как пособник, но еще и как подстре-
катель преступления.

Если же здраво оценить действия и поступ-
ки, которые обвинительное заключение припи-
сывает Светлане Алексеевне, поведение нота-
риуса Лопатиной в ходе совершения ею престу-
пления (по крайней мере в том виде, как оно 
описано в обвинительном заключении) вряд ли 
можно признать рациональным. И даже адек-
ватным. Я бы сказал, что оно напоминает по-
ведение человека, который не ведает, что тво-
рит. Судите сами: согласно версии обвинения, 
Лопатина склонила Тупушева к подделке заве-
щания. Хамзада Рафикович не только согла-
сился помочь Светлане Алексеевне в ее пре-
ступных намерениях, но и вовлек свою подчи-
ненную Устинову в изготовление подложно-
го документа. Вернее, пока только получил от 
Устиновой согласие на участие в этом отнюдь 
не благодарном деле. Казалось бы, при таком 

раскладе никаких особых проблем с изготов-
лением подложного завещания возникнуть не 
должно: все заготовки текстов для завещаний, 
которые проходят или должны пройти через ад-
министрацию села Новая Краснянка, находятся 
в рабочем компьютере у ведущего специалиста 
Ольги Устиновой. Остается лишь передать Ту-
пушеву или Устиновой персональные данные 
Владимира Кошкина. Они внесут эти данные в 
электронный текст завещания, после чего доку-
мент останется только распечатать и заверить 
подписями и печатями.

Правда, возникала одна «закавыка». В эту 
бумагу, а также в реестр нотариальных дей-
ствий будет необходимо вписать еще и под-
дельную подпись покойного наследодателя. 
Как нам уже известно, данная подпись была 
подделана путем перерисовки с другого нота-
риального документа — доверенности, выдан-
ной нотариусом Саратова Оксаной Гнатенко на 
имя Галины Крупновой на право распоряжать-
ся имуществом ее покойного отца Владимира 
Тутунова. Из-за немощности Тутунова рукопри-
кладчиком в данной доверенности (то есть че-
ловеком, дополнительно свидетельствующим о 
волеизъявлении Тутунова и о факте его немощ-
ности) выступил Владимир Кошкин. Но кто из 
соучастников данного преступления сделал эту 
перерисовку персонально, следствию не уда-
лось установить. Ни Тупушев, ни Устинова ни в 
чем подобном не сознались. Тупушев, как мы 
помним, заявил, что все документы для поддел-
ки подписи Кошкина (отпечатанные тексты за-
вещаний и реестр нотариальных действий) он 
отвозил и передавал Лопатиной. А та возила 
эти документы в Саратов. После чего вместе с 
Крупновой привезла эти подделки 12 октября 
2014 года прямо в администрацию Новой Крас-
нянки. Это было воскресенье. Однако ради ува-
жаемых гостей глава администрации Тупушев 
и ведущий специалист Устинова вышли на ра-
боту и довели соучастие в преступлении до ло-
гического конца. Точнее, довела Устинова — 
ведь именно она удостоверила подложные за-
вещания своей подписью и поставила на соот-
ветствующую запись в реестре нотариальных 
действий печать администрации Новой Крас-
нянки. При этом, если верить показаниям Усти-
новой и Тупушева, именно 12 октября 2014 го-
да они оба впервые увидели Галину Крупнову, 
то есть ранее неизвестную им даму, ради мате-

риальной выгоды которой и городился огород, 
вылившийся в несколько уголовных дел.

Впрочем, ни Галина Крупнова, ни Светлана 
Лопатина своего участия в подделке подписи 
Владимира Кошкина также не признали. Бо-
лее того, Лопатина продолжает настаивать на 
своей полной невиновности и утверждать, что 
она вообще ничего не знала о преступных на-
мерениях Галины Крупновой и о содействии в 
изготовлении подложного завещания Хамза-
ды Тупушева вплоть до февраля-марта 2015 го-
да. То есть до тех пор, пока гражданский про-
цесс вокруг завещания Кошкина не вступил в 
завершающую фазу. А поскольку следствию в 
итоге так и не удалось установить, кто же кон-
кретно подделал подпись покойного Кошки-
на в подложном завещании, был придуман не 
очень оригинальный способ обойти этот под-
водный камень. В обвинительном заключении 
появились «неустановленные лица», на кото-
рых и была возложена ответственность не толь-
ко за подделку подписи, но, собственно, и за из-
готовление (в электронном виде) самого текста 
подложного завещания. При этом преступные 
функции Светланы Лопатиной в данном уголов-
ном деле напоминают банальные курьерские 
обязанности.

Сначала Лопатина находит каких-то «неуста-
новленных лиц», которых уговаривает изгото-
вить на компьютере текст подложного завеща-
ния. Она же передает им персональные данные 
Кошкина. Откуда у Лопатиной или «неизвест-
ных» взялась текстовка завещания для сель-
ских администраций — неизвестно. Но вот что 
любопытно: владея персональными данными 
Кошкина и организуя изготовление подложного 
завещания, Лопатина не удосужилась поинте-
ресоваться даже фамилией и должностью чело-
века, который на завершающем этапе махина-
ции должен будет заверить орудие преступле-
ния своей подписью и печатью сельской адми-
нистрации. То есть ведущего специалиста Ольги 
Устиновой. И такой «полуфабрикат» неизвест-
ные соучастники сбросили на флэшку, которую 
Лопатина отвезла в Ершов и передала Тупуше-
ву. Тот передал эту флэшку Устиновой. Устинова 
проверила текст, внесла в него свои фамилию и 
должность, после чего распечатала требуемое 
количество экземпляров подложного завеща-
ния. Тогда же Ольга Тимофеевна подделала со-
ответствующую запись о регистрации нотари-
альных действий таким образом, что в реестре 
появились две записи за №81, и отдала выше-
перечисленные продукты своей криминально-
трудовой деятельности (книгу регистрации за-
вещаний и распечатанные экземпляры заве-
щания) своему шефу — «Валерию Васильеви-
чу». Он отвез псевдодокументы в Ершов. Вос-
пользоваться ими было невозможно, поскольку 
на них отсутствовала подпись покойного Кош-
кина. Поэтому Тупушев второй раз поехал в Ер-
шов на встречу с Лопатиной, где якобы и пе-
редал желаемое «заказчице». При этом Хам-
зада Рафикович, как следует из его явки с по-
винной, отдал Светлане Алексеевне бумаги и 
флэшку. Впрочем, о возврате флэшки речь идет 
только в явке с повинной. В дальнейших своих 
показаниях «Валерий Васильевич» утвержда-
ет, что выбросил флэшку в Ершове в канализа-
ционный коллектор. И вообще с этой флэшкой 
в данном уголовном деле происходят какие-то 
странные метаморфозы. В разных показаниях 
флэшка становится то черной, то белой, то во-
обще неопределенного цвета. Ольга Устинова в 
своих показаниях вообще утверждает, что ра-

нее неоднократно видела эту самую флэшку 
у Тупушева.

По версии следствия, Светлана Ло-
патина снова поехала в Саратов. При-
хватила с собой «творения» Устино-
вой, которые передала «неустанов-
ленным лицам». Именно в Саратове, 
по версии следствия, неизвестные 

подделали путем обводки-перерисов-
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нем она приезжала за 
подложным заве-
щанием в Новую Краснянку
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ки подпись покойного Кошкина. Лопатина, про-
должая свою деятельность в качестве курьера 
преступной группы, привезла эти подложные 
документы в администрацию Новой Краснян-
ки. Как уже известно, Ольга Устинова заверила 
подделки подписями и печатью. На этом изго-
товление подложного завещания со всеми со-
путствующими атрибутами, которым впослед-
ствии в личных корыстных интересах восполь-
зовалась Галина Крупнова, было завершено. 
Произошло это 12 октября 2014 года.

Как Ольга Устинова
невольно превратилась

в свидетеля защиты

Все то время, что я работал над материала-
ми данного уголовного дела, меня мучил глав-
ный вопрос — относительно виновности нота-
риуса Лопатиной в инкриминируемом ей пре-
ступлении. Этот вопрос был напрямую связан с 
другим, не менее актуальным: насколько Хам-
зада Тупушев был правдив и искренен в пока-
заниях и явке с повинной, акцентируя внима-
ние следствия на якобы криминальном пове-
дении Лопатиной?

Все было так, как «Валерий Васильевич» 
описал, а потом и рассказал под протокол? 
Или же он, спасая себя, оговорил невинную 
женщину?

Постараемся прояснить ситуацию со встре-
чами Лопатиной и Тупушева, на которых якобы 
обсуждались вопросы, связанные с передачей 
и возвращением флэшки, отпечатанных и не-
заверенных текстов завещания и т.д.

Согласно показаниям Лопатиной, встреч и 
бесед на эти темы с Тупушевым у нее не бы-
ло вовсе. Светлана Алексеевна не отрицает, что 
осенью 2014 года Хамзада Рафикович заезжал 
в ее нотариальную контору, чтобы оформить до-
веренность на автомобиль. Но иных встреч и 
контактов между нотариусом Ершова и главой 
администрации Новой Краснянки не было. А 
вот согласно сведениям, изложенным Тупуше-
вым в его явке с повинной, в сентябре и октябре 
2014 года у него было пять встреч со Светланой 
Лопатиной. И на каждой из них так или ина-
че затрагивались вопросы, связанные с под-
ложным завещанием. Как указывал Тупушев, 
на первых двух встречах Лопатина уговарива-
ла его принять участие в предстоящем мошен-
ничестве. На третьей встрече отдала флэшку с 
частичным текстом (без данных Ольги Устино-
вой) подложного завещания. Во время четвер-
той встречи Тупушев вроде бы вернул Лопати-
ной ее флэшку и передал отпечатанные тексты 
завещания. И, наконец, во время пятой встре-
чи Светлана Лопатина довела свой преступный 
умысел до конца — то есть до того, как подлож-
ное завещание (орудие преступления) было из-
готовлено и передано Галине Крупновой (непо-
средственному исполнителю мошенничества). 
Произошло это, согласно обвинительному за-
ключению, 12 октября 2014 года в администра-
ции села Новая Краснянка.

Никаких доказательств, подтверждающих, 
что первые четыре встречи между Лопатиной 
и Тупушевым вообще имели место, в матери-
алах уголовного дела мне обнаружить не уда-
лось. А вот с последней, пятой встречей, все 
обстоит несколько иначе. Здесь без свидете-
лей Хамзада Рафикович уж никак обойтись не 
мог. При этом, согласно показаниям покойно-
го Тупушева, на завершающем этапе изготов-
ления подложного завещания в администра-
ции Новой Краснянки помимо него самого и 
Лопатиной присутствовали также Устинова и 
Крупнова.

В свой явке с повинной Хамзада Тупушев 
утверждает, что после звонка Лопатиной, ко-
торая сообщила ему, что выезжает из Сара-
това вместе с женщиной, которой надо будет 
передать завещание, он срочно вы-
шел на работу. Несмотря на воскрес-

ный день, он вызвал на работу и Устинову. На 
работе Тупушев и Устинова появились почти 
одновременно. А через некоторое время подъ-
ехали Лопатина и Крупнова. Каждая на своем 
внедорожнике. Дамы зашли в кабинет Тупуше-
ва, Лопатина якобы представила Крупнову как 
наследницу. Была вызвана Ольга Устинова для 
окончательного заверения подложных завеща-
ний. После того как завещания были изготовле-
ны, Лопатина покинула здание администрации 
и уехала по своим делам. А вот Галина Крупнова 
дожидалась, пока Устинова выдаст ей справку, 
что завещание покойного Кошкина не изменя-
лось и не отменялось. Так события 12 октября 
2014 года выглядят в показаниях Хамзады Ту-
пушева. А вот что об этих же событиях расска-
зывала Ольга Устинова.

Здесь стоит пояснить, что она давала свиде-
тельские показания и во время гражданского 
процесса между Галиной Крупновой и закон-
ными наследниками Кошкина, и на началь-
ном этапе уголовного расследования в марте 
2014 года. Все показания госпожи Устиновой 
по этому делу, данные ранее апреля 2015 го-
да, были лжесвидетельствами. В этом она от-
кровенно призналась впоследствии, пояснив, 
что лжесвидетельствовала она под явным на-
жимом бывшего начальника Тупушева. Одна-
ко после того как 6 апреля 2015 года Хамза-
да Рафикович посоветовал подчиненным да-
вать правдивые показания и уехал в Саратов 
писать явку с повинной, изменилось и поведе-
ние госпожи Устиновой. На следующий день, то 
есть 7 апреля, Ольга Тимофеевна также отбы-
ла в Саратов, где также написала явку с повин-
ной и дала свидетельские показания. После че-
го уголовное дело в отношении Ольги Устино-
вой было выделено в отдельное производство. 
В итоге все закончилось обвинительным при-
говором за должностной подлог и наказанием 
в 20 тысяч рублей штрафа с последующим при-
менением амнистии. Я упоминаю здесь об этих 
обстоятельствах, поскольку они позволяют нам 
воспринимать показания Ольги Устиновой от 
7 апреля 2015 года как наиболее правдивые и 
непредвзятые. Итак, вот что поведала в тот день 
Ольга Тимофеевна Устинова:

«12.10.2014 года в первой половине дня, точ-
ное время я не помню, я находилась у себя дома, 
так как это был выходной день (воскресенье), 
когда мне на сотовый телефон позвонил 
Тупушев Х.Р. и попросил меня прий-
ти на работу, чтобы подписать ранее 
составленное мною задним чис-
лом завещание. На что я согла-
силась и примерно через 40 ми-
нут пришла на рабо-
ту. Хочу пояснить, 
когда последний 
попросил меня 
прийти на рабо-
ту, я не стала за-

давать ему лишних вопросов о переносе данного 
подписания на следующий рабочий день, так как 
посчитала, что он является мне руководителем и 
лишние вопросы неуместны. Когда же я пришла 
на работу, то увидела, что Тупушев Х.Р. в своем ка-
бинете сидит с ранее неизвестной мне женщиной, 
которая как раз и оказалась наследница Крупно-
ва Г.В., тогда я поняла, к чему была такая спешка 
в подписании документов. Там Тупушев Х.Р. в при-
сутствии Крупновой Г.В. передал мне 2 экземпля-
ра завещания и реестр нотариальных действий, 
которые до этого лежали у него на столе, и попро-
сил меня поставить в них свои подписи и гербо-
вые нотариальные печати, что я и сделала также 
в присутствии последних. Все это время Тупушев 
Х.Р. и Крупнова Г.В. молчали. Когда же я подписа-
ла и поставила печати, то передала один экзем-
пляр завещания Крупновой Г.В., а второй экзем-
пляр и реестр пошла убирать в свой рабочий сейф. 
Но перед моим уходом Крупнова Г.В. неожиданно 
для меня сказала, что если кто-то будет меня спра-
шивать о составлении данного завещания, то муж-
чина, который их просил составить, выглядит вот 
так. При этом последняя показала мне лежащие 
рядом с ней на столе 3 цветные фотографии раз-
мером примерно 9 на 12 см, на которых был изо-
бражен один и тот же мужчина. Так же Крупнова 
сказала мне, что он высокий, крупного телосло-
жения, лысый и седоватый. На что я спросила по-
следнюю, а кто меня о составлении данного заве-
щания может спросить. Крупнова ответила, мало 
ли кто. Тупушев Х.Р. ни в ходе данного разговора, 
ни после него мне так ничего и не сказал о неожи-
данном для меня происшествии, а я его и не спро-
сила. Кроме того, в тот же день я по просьбе Круп-
новой Г.В. подготовила справку нашей админи-
страции о том, что составленное мною задним чис-
лом завещание не отменялось и не изменялось, от 
13.10.2014 года, так как 12.10.2014 года был выход-
ным днем». (Из протокола допроса Ольги Устино-
вой от 7 апреля 2015 г.)

Сравним информацию в явке с повинной Ту-
пушева с рассказом о событиях, происходив-
ших в администрации Новой Краснянки 12 ок-
тября 2014 года из показаний Ольги Устиновой. 

Итак, 12 октября Тупушеву позвонила Лопа-
тина и сообщила, что едет из Саратова вместе с 
человеком, которому надо передать подложное 
завещание. Тупушев прибыл на работу, пред-

варительно вызвав туда же и Устинову. 
В явке с повинной Тупушев ука-

зывает, что в этот воскресный 
день он появился на рабо-

те почти одновременно с 
Устиновой. Далее он ут-
верждает: «А через неко-

торое время туда же 
(в сельскую ад-

министрацию) 
подъехали 

Лопатина 
на белой 

Адвокат Таймураз 

Тотиков защищал но-

тариуса Светлану Лопатину 

в суде первой инстанции. На 

стадии апелляции к нему 

присоединилась Елена Сер-

гун, ставшая одновременно 

защитником обеих подсуди-

мых. Однако такое 

кадровое усиле-

ние никак не 

повлияло на 

меру пресе-

чения
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«Ауди» и Крупнова на бежевой «Ауди». Зашли ко 
мне в кабинет, передали все подписанные доку-
менты якобы Кошкиным В.В.

Устинова посмотрела документы и подписи и 
поставила печати, один экземпляр завещания 
отдала Крупновой Г.В., второй остался у нас. По-
сле этого дали Крупновой справку, что на завеща-
ние никто не претендует. (…)

Лопатина С.А. уехала, сказав, что ей здесь дол-
го рисоваться нельзя, а за (ней) вслед уехала Круп-
нова Г.В.

Я отвез Устинову О.Т. домой и сам поехал до-
мой».

В показаниях Устиновой эти события выгля-
дят иначе. После звонка шефа она срочно идет 
на работу. На путь пешком от дома до здания 
администрации уходит около 40 минут. В каби-
нете Тупушева она застает своего начальника и 
неизвестную ей Галину Крупнову. Никакой Ло-
патиной нет.

Во-вторых, есть существенные различия в 
показаниях Устиновой и Тупушева относитель-
но того, кто же передал Устиновой подложное 
завещание. Она утверждает, что Тупушев. А вот 
Тупушев говорит, что эти якобы подписанные 
Кошкиным документы Лопатина с Крупновой 
привезли с собой. Ольга Тимофеевна в своих 
показаниях излагает, что в кабинете у Тупуше-
ва и в его присутствии ранее неизвестная ей 
Галина Крупнова фактически инструктировала 
ее, как следует вести себя в случае, если данная 
история приведет к правовым проблемам. Ведь 
всего несколько дней назад Тупушев убеждал 
ее, что наследников у покойного Кошкина нет, 
а потому никаких проблем с законом опасать-
ся не придется. Если же пользоваться юридиче-
скими терминами, Крупнова априори подстре-
кала Устинову к перспективе гипотетического 
лжесвидетельства. При этом разговоре, как ука-
зывает Устинова, Хамзада Рафикович молчал. 
Как будто начальником Устиновой был не он, а 
гражданка Крупнова.

Причина поведения Крупновой по отноше-
нию к Устиновой стала понятна на судебном 
процессе. Как пояснила в своих показани-
ях Крупнова, Тупушев уже при первой личной 
встрече с ней попросил у нее 30 тысяч рублей. 
Крупнова денег заранее давать не хотела, но Ту-
пушев пояснил, что эту сумму надо заплатить за 
услуги женщине, которая будет заверять под-
ложное завещание. То есть, если верить Круп-
новой, Тупушев попросил у нее и вроде бы по-
лучил взятку «под Устинову». Поэтому-то Круп-
нова и вела себя при встрече с Устиновой как 
человек, который «заказывает музыку». А Оль-
га Устинова, которая никаких денег от Тупуше-
ва не получала, была искренне удивлена. При 
этом во всех последующих свидетельских пока-
заниях вплоть до выступления в суде Устинова 
продолжала твердо стоять на своем: Светлану 
Лопатину в администрации Новой Краснянки 
12 октября 2014 года она не видела. И точка!

Есть в показаниях Ольги Устиновой и еще 
один важный момент, который касается со-
бытий, предшествующих 12 октября 2014 го-
да. В своих показаниях Устинова утвержда-
ет, что флэшка принадлежала главе адми-
нистрации Новой Краснянки. Во вся-
ком случае, она неоднократно виде-
ла эту флэшку у Тупушева задолго 
до всей этой истории. Естествен-
но, в процессе подготовки к рас-
печатыванию необходимо было 
открыть флэшку на компьютере и 
найти нужный файл. И Устинова хо-
тя бы по названиям файлов смог-
ла бы определить, имеет ли отно-
шение содержащаяся в них инфор-
мация к делам сельской администра-
ции. Поэтому в показаниях от 7 апреля 
она уверенно утверждала, что пере-
данная ей Тупушевым флэшка 
принадлежала именно сель-
скому главе. Стоит ли го-

ворить, что это еще одно важное дополнитель-
ное свидетельство в пользу невиновности Свет-
ланы Лопатиной?

Демон, который покаялся
слишком поздно

и не вполне искренне

Наверняка читатель помнит, что ранее я на-
звал Галину Крупнову одним из демонов, сы-
гравших роковую роль в жизни Светланы Лопа-
тиной. Не буду скрывать: я считаю Галину Вла-
димировну одним из тех людей, чьи действия 
и поступки (а точнее, чья глупость и жадность) 
предопределили попадание в тюрьму невино-
вного человека. Не затей Крупнова кутерьму с 
подложными завещаниями, все участники этой 
истории были бы живы и на свободе. Однако 
мне не хотелось бы читать мораль, а хотелось 
бы поговорить о поведении Галины Владими-
ровны в заключении и о тактике избранной ею 
защиты. На мой взгляд, именно благодаря этой 
тактике Галина Крупнова из мошенницы-инди-
видуалки превратилась в соучастницу «органи-
зованной группы мошенников, действующих по 
взаимной договоренности». А это уже четвертая, 
самая тяжелая часть статьи 159 УК РФ, предус-
матривающей наказание от пяти до десяти лет 
лишения свободы.

Галина Владимировна полностью отказа-
лась от дачи показаний. На первый взгляд ни-
чего удивительного в таком поведении нет. До-
вольно часто адвокаты советуют подзащитным, 
чья виновность находится под большим сомне-
нием или ее трудно доказать, отказываться от 
дачи показаний. Однако случай Галины Круп-
новой, на мой взгляд, к подобным ситуациям 
не относится. Начиная с момента, как в граж-
данском суде данное завещание было призна-
но недействительным, и кончая явкой с повин-
ной Тупушева, положение подозреваемой, а за-
тем и обвиняемой Крупновой было практически 
безнадежным. Тем не менее, Галина Крупнова 
отказывалась от дачи показаний на протяже-
нии четырех с половиной месяцев, если считать 
этот срок с даты ее ареста. Уже принесли явки с 
повинной и дали свои развернутые показания 
Тупушев и Устинова. Потом Тупушев повесился, 
предоставив стороне обвинения возможность 
использовать его показания без него самого в 
суде. Потом Светлане Лопатиной было предъ-
явлено обвинение как соучастнице в мошенни-
честве и избрана мера пресечения в виде со-
держания под стражей. А Галина Крупнова все 
молчала и молчала. Свои первые 
показания на предварительном 
следствии она дала только  

28 августа 2015 года. Возможно, Крупнова мол-
чала бы и дальше, но тут случилось труднообъ-
яснимое. Она засомневалась в своем ведущем 
адвокате и отказалась от ее услуг. После ча-
стичной замены прежнего адвокатского соста-
ва Крупнова и начала давать показания. Но бы-
ло поздно: основная фабула обвинения, ориен-
тированная на «организованную группу» уже 
устоялась в мозгах следователя Сергея Кирее-
ва. И отказываться от этой позиции он не желал. 
В своем выступлении в суде Галина Крупнова 
практически подтвердила и дополнила свои 
показания, данные на предварительном след-
ствии. Однако суд довольно критически отнесся 
к ее откровениям, что и отразилось в приговоре.

Тем не менее, эти показания Крупновой для 
нас важны, поскольку проливают дополни-
тельный свет на истинную роль всех участни-
ков этой низкосортной мелодрамы.

Из показаний Галины Крупновой от 28 авгу-
ста 2015 года:

«Я также попросила Лопатину познакомить ме-
ня с главой муниципального образования , так как 
у него могло быть завещание Кошкина. Лопати-
на согласилась и пояснила, что она даст мне те-
лефон знакомого главы муниципального образо-
вания. Я сообщила Лопатиной, что глава адми-
нистрации мне нужен для того, чтобы купить ка-
кое-нибудь здание, что было предлогом для того, 
чтобы Лопатина меня познакомила с главой ад-
министрации. Мне на самом деле глава админи-
страции нужен был, чтобы узнать про завещание. 
И в случае отсутствия завещания уговорить главу 
администрации подделать завещание. В начале 
октября 2014 года, зная, что у Кошкина В.В. оста-
лось имущество, а именно ряд объектов недвижи-
мости и автомобиль, я решила в случае отсутствия 
подлинного завещания предложить главе адми-
нистрации подделать завещание от имени покой-
ного Кошкина В.В.

В начале октября 2014 года Лопатина С.А. пере-
дала мне по телефону номер телефона ранее мне 
незнакомого Тупушева. Я не помню, номер сото-
вого телефона или стационарного. Я в то время в 
начале октября 2014 года позвонила по этому те-
лефону Тупушеву, которого попросила узнать о за-
вещании, а на следующий день в г. Саратове Ту-
пушев сообщил мне, что никакого завещания на 
мое имя нет.

В начале октября 2014 года, точное число я не 
помню, около 11 часов в г. Саратове по ул. Челие-
ва, 21 я встретилась с Тупушевым, которому пред-
ложила изготовить от имени покойного Кошкина 
В.В. завещание на все его имущество на мое имя, 
за что предложила Тупушеву 1 500 000 рублей. Я 
также сообщила Тупушеву, что никакого завеща-

ния на мое имя нет, у него (покойного Кошки-
на.— Авт.) имеется наследник, и что вопрос 
с наследником я улажу сама. Тупушев сна-
чала не соглашался, говорил, что это мо-
шенничество, но я его уговорила. В тот же 
день я дала Тупушеву аналогичную копию 
доверенности (от) 09.09.2013 года, кото-
рую ранее давала Лопатиной. Тупушев 
после уехал, но мы с ним договорились, 

что 12 октября 2014 года я приеду за за-
вещанием, и если что-то изменится, Ту-
пушев должен был мне позвонить. Ту-

пушев мне не позвонил, что означа-
ло, что можно мне ехать за из-
готовленным поддельным за-

вещанием от имени 
Кошкина В.В. 12 октя-
бря утром я позвони-

ла Лопатиной и спро-
сила, поедет ли она в 

Ершов сегодня. Лопати-
на ответила, что поедет. 
Я попросила Лопатину, 
чтобы я поехала вме-
сте с ней на разных 
автомобилях, чтобы 

последняя указала 
мне дорогу до села 

В суде пер-вой инстанции 
государственное об-

винение поддерживал 
прокурор Андрей Скле-

мин. На стадии апелля-
ции — прокурор Ольга 

Фролова
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Новая Краснянка. Лопатина согласилась. Об ис-
тинных своих целях и намерениях я Лопатиной не 
сообщала, и она не спрашивала меня о цели по-
ездки. По пути следования я вместе с Лопатиной 
общались на различные темы бытового характера. 
Около г. Ершова мне позвонила Лопатина и сооб-
щила о повороте на село Новая Краснянка, когда 
я ехала следом за ней на своем автомобиле «Ауди 
Q7» серого цвета. Лопатина ехала впереди меня 
в пределах видимости на своем автомобиле мар-
ки «Ауди Q5» белого цвета.

12 октября 2014 года около 15 часов 30 минут 
я подъехала к зданию администрации Новокрас-
нянского МО и поднялась в кабинет к Тупушеву, он 
позвонил по телефону и спустя 10 минут в кабинет 
к нему зашла ранее незнакомая мне Устинова. В 
моем присутствии он передал Устиновой завеща-
ния и книгу, которые он вынул из своего стола, 
и сказал Устиновой поставить свою подпись 
и гербовую печать, что последняя и сдела-
ла. Один экземпляр завещания Устинова 
передала мне, а второй экземпляр оста-
вила себе. Пока Устинова оформляла мне 
справку о том, что завещание не отмене-
но, я спросила у Тупушева, что это за жен-
щина. На что он ответил, что это сотрудник, 
который имеет право на совершение нота-
риальных действий. А у него такого права нет. 
Забрав завещание от имени Кошкина, я уехала в 
Саратов. С Лопатиной я не встречалась. С Тупуше-
вым я выясняла, что если будут суды по завеща-
нию, то Устинова подтвердит факт заверения за-
вещания. Я ни Лопатиной, ни Гнатенко не говори-
ла о вышеизложенном. (…)

Я считаю, что Тупушев осознавал, что я не име-
ла никаких законных оснований на наследуемое 
имущество Кошкина В.В., и что изготовленное 
поддельное завещание лишало законного на-
следника (возможности) получить это имущество. 
Тупушеву я обещанные денежные средства не пе-
редавала, поскольку завещание было признано 
недействительным, имущество я не получила. Ра-
нее я не сообщала следствию о вышеназванных 
фактах, поскольку не хотела давать никаких пока-
заний, а сейчас раскаиваюсь и дала правдивые 
показания».

С учетом свидетельств других участников 
процесса и показаний самой Галины Влади-
мировны в суде позволю себе сомневаться в 
искренности ее раскаяния. Во всяком случае, 
в августе 2015 года обвиняемая Крупнова рас-
сказала следователю Кирееву далеко не обо 
всех обстоятельствах своего общения с Тупу-
шевым, о чем стало известно лишь на судеб-
ном процессе. В частности, в своем выступле-
нии в суде Крупнова рассказала, как Тупушев 
попросил у нее 30 тысяч рублей для женщи-
ны, которая должна будет изготовить и заве-
рить подложное завещание. И Крупнова, если 
верить ее словам, была вынуждена эту сумму 
Тупушеву отдать.

В феврале 2015 года имел место еще один 
противоправный контакт Галины Владимиров-
ны с Хамзадой Тупушевым. О нем якобы рас-
каявшаяся Крупнова также умолчала в показа-
ниях в августе 2015 года. Правда, об этом кон-
такте подробно рассказала Устинова в показа-
ниях от 28 мая 2015 года, то есть вскоре после 
самоубийства Тупушева. Речь идет о том, как в 
феврале 2015 года, когда гражданский судеб-
ный процесс между Галиной Крупновой и Вик-
тором Кошкиным был в самом разгаре, глава 
администрации Новой Краснянки Тупушев при 
содействии Галины Крупновой пытался унич-
тожить улики совершенного преступления. На 
мой взгляд, в этой части свидетельские показа-
ния Ольги Устиновой однозначно уличают Тупу-
шева как человека, изготовившего подложное 
завещание, и говорят о полной невиновности 
Светланы Лопатиной.

Вот что об их визите в Саратов и о встрече с 
Крупновой поведала Устинова:

Из показаний Ольги Устиновой от 28 мая 2015 
года:

«… в феврале 2015 года мне 
после рабочего дня позвонил Ту-

пушев, по-моему, в пятницу, и ска-
зал, что в субботу, то есть завтра, я долж-

на буду вместе с ним поехать в Саратов. Я спро-
сила, зачем. Тупушев спросил у меня, копировала 
ли я с представленной им флэш-карты, с которой 
я распечатала завещание от имени Кошкина на 
свой компьютер. Я ответила, что не помню, копи-
ровала ли я текст завещания на свой рабочий ком-
пьютер. Тупушев сказал, что в Саратов мы поедем, 
чтобы очистить с моего компьютера всю инфор-
мацию. Я согласилась. В утреннее время я вме-
сте с Тупушевым на автомобиле администрации, 
под управлением Тупушева, взяв с моего рабоче-
го стола мой рабочий компьютер, а именно систем-
ный блок, поехали в г. Саратов. В г. Саратове Тупу-
шев привез меня к магазину «Стройматериалы», 
расположенному в п. Юбилейный г. Саратова. Если 
ехать со стороны аэропорта г. Саратова в направ-
лении магазина «Лента», нужно повернуть на пе-
рекрестке направо, и сразу же слева, почти у до-
роги, будет трехэтажный магазин «Стройматери-
алы», в котором также находится магазин «Про-
дукты». (…)

Выйдя из автомобиля и подойдя к задней двери 
магазина, Тупушев позвонил в дверной звонок или 
постучал в дверь, я точно сейчас не помню. Дверь 
магазина изнутри открыла Крупнова и запустила 
нас внутрь магазина. Тупушев взял из автомоби-
ля мой рабочий системный блок. На первом эта-
же данного магазина Крупнова нас подвела к си-
дящему за столом в одном из помещений незнако-
мому мужчине. На вид около 30 или 35 лет, одето-
го в гражданскую одежду. Другие помещения были 
закрыты. В помещении, где находился мужчина, 
на столе находился компьютер. Крупнова сказала 
Тупушеву, чтобы он поставил системный блок мо-
его рабочего компьютера на стол. Тупушев поста-
вил мой компьютер на стол, и указанный мужчина, 
подсоединив к моему компьютеру какие-то про-
вода, стал что-то делать на рядом стоящем своем 
компьютере. Со слов Крупновой, данный мужчи-
на удалял какую-то информацию с моего рабоче-
го компьютера. Спустя примерно 30 минут я вме-
сте с Тупушевым вышла из данного магазина, при 
этом Тупушев забрал с собой мой компьютер. Круп-
нова и мужчина остались в помещении магазина, 
а я и Тупушев, никуда не заезжая, уехали в с. Но-
вая Краснянка Ершовского района Саратовской 
области. (…)

Мне неизвестно, как звали этого мужчину. Боль-
ше я свой рабочий компьютер не видела. Со слов 
Тупушева, он выкинул куда-то мой компьютер. 
Данный мой компьютер был списан. Мне Тупушев 
выдал стоящий на балансе новый компьютер, ко-
торый ранее правительство Саратовской области 
подарило нам. В 2007 году или в 2008 году прави-
тельство Саратовской области подарило нам два 

компьютера, один из них Тупушев выбросил после 
вышеизложенных обстоятельств, а другой выдал 
мне, на котором я в настоящее время работаю».

Итак, теперь мы знаем, что Хамзада Тупушев 
осознанно участвовал в уничтожении улик, сви-
детельствующих, что во вверенной ему сельской 
администрации было изготовлено подложное 
завещание от имени Кошкина. Более того, он 
в очередной раз вовлек в свои неблаговидные 
действия Ольгу Устинову. Спрашивается, зачем? 
Скрыть, что подложное завещание изготовлено 
и заверено в администрации Новой Краснянки, 
было невозможно. Ведь в феврале 2015 года в 
Октябрьском районном суде Саратова рассма-
тривалось известное читателю гражданское де-
ло. И в этом деле находился подлинник подлож-
ного завещания со всеми необходимыми атри-
бутами администрации Новой Краснянки. Так 
зачем же Тупушеву потребовалось ехать в вы-
ходной день в Саратов, чтобы очистить компью-
тер Устиновой от какой-то нежелательной для 
главы Новой Краснянки информации?

И какая информация могла беспокоить Тупу-
шева? Если допустить, что Ольга Устинова рас-
печатала завещание с переданной Хамзадой 
Рафиковичем флэшки, не копируя текст на свой 
компьютер, беспокоиться вроде бы не о чем. Ес-
ли Устинова все же скопировала файл, то он мог 
остаться в ее компьютере. И его могла обнару-
жить соответствующая экспертиза.

А если допустить, что сам Тупушев, не желая 
афишировать перед Устиновой свое участие в 
совместном с Крупновой преступлении, лично 
изготовил на компьютере Устиновой текст под-
ложного завещания, сбросил его на флэшку, по-
сле чего передал ее Устиновой для распечатки 
завещания? В этом случае в компьютере Усти-
новой мог сохраниться файл с подложным за-
вещанием. Допустить, чтобы подобная инфор-
мация оказалась у правоохранительных орга-
нов, Тупушев не мог. И хотя в феврале 2015 го-
да никакого уголовного дела еще возбуждено 
не было, Тупушев не ограничился поездкой в 
Саратов с целью «очистки» компьютера Усти-
новой. Теперь мы знаем, что он дополнитель-
но подстраховался и даже уничтожил систем-
ный блок прежнего рабочего компьютера Оль-
ги Устиновой. К моменту, когда уголовное дело 
все же было возбуждено и пошло предвари-
тельное расследование, отсутствие этой важ-
нейшей улики, невозможность ее исследовать, 
предопределили уже известный читателю пе-
чальный финал для Светланы Лопатиной. Ту-
пушев фактически оговорил Лопатину. И в ито-
ге его театрализованная эскапада с явкой с по-
винной закончилась для Светланы Алексеев-
ны приговором в виде лишения свободы на 
3 года и 5 месяцев.

Хотелось бы обратить внимание еще на од-
но неприятное для Светланы Лопатиной об-
стоятельство данного уголовного дела. Инфор-
мация о попытках Тупушева очистить рабочий 
компьютер администрации при содействии Га-
лины Крупновой и неизвестного мужчины име-
ется лишь в показаниях Ольги Устиновой. Яко-
бы раскаявшаяся Крупнова ни до, ни после 28 
августа 2015 года про этот эпизод по уничтоже-
нию улик не упоминает. И это, на мой взгляд, 
дало суду лишние основания сомневаться в ис-
кренности ее раскаяния и правдивости показа-
ний. В том числе и тех, где она говорила о неви-
новности Светланы Лопатиной.

Есть и еще один важный момент в показа-
ниях Ольги Устиновой, который я также считаю 
уместным привести. На том же самом допросе 
28 мая 2015 года Ольга Тимофеевна сообщила: 
«Согласно предоставленной Тупушевым деклара-
ции о доходах за период 2014 года, Тупушевым в 
сентябре 2014 года был открыт расчетный счет в 
ОАО «Сбербанк» и остаток по счету составлял чуть 
более 300 000 рублей».

Данную информацию в ходе предварительно-
го следствия никто не проверял. А зачем? Тупу-
шев к тому моменту все равно был на том све-
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те, а у следствия сформировался вполне ощути-
мый обвинительный уклон в отношении Свет-
ланы Лопатиной. А зря! Как уже было сказано 
выше, доказательств наличия у Лопатиной ка-
кого-либо корыстного мотива так и не удалось 
обнаружить и представить на суде. А вот откры-
тие Хамзадой Тупушевым банковского счета с 
крупной суммой денег как раз накануне изго-
товления подложного завещания со всей оче-
видностью может свидетельствовать о наличии 
корыстного мотива в деятельности главы Но-
вой Краснянки.

Можно много еще говорить об огрехах и оче-
видных процессуальных нарушениях, допущен-
ных в ходе предварительного следствия и су-
дебного процесса. Например, адвокат Елена 
Сергун в ходе апелляционного рассмотрения 
приговора суда первой инстанции в Саратов-
ском областном суде отважилась говорить о на-
рушении судьей Анной Тихоновой тайны сове-
щательной комнаты. В суде были представлены 
скриншоты с сайта Октябрьского районного су-
да, из которых следовало, что в период работы 
над приговором по делу Крупновой и Лопати-
ной у судьи Тихоновой назначались и иные су-
дебные процессы. Обратила Елена Леандровна 
внимание и на то, что в тексте приговора появи-
лось около 20 страниц, которые не оглашались в 
зале судебного заседания. А также из приговора 
почему-то исчезли несколько страниц, которые 
прозвучали в зале, но не попали в окончатель-
ный напечатанный текст. Однако на апелляци-
онную коллегию по уголовным делам аргумен-
ты Сергун впечатления не произвели. Справ-
ке из Октябрьского районного суда, что в пери-
од работы над приговором судья Тихонова ни в 
каких иных судебных процессах не участвовала, 
тройка судей поверила больше, нежели скрин-
шотам, представленным адвокатом Сергун. А 
аудиозапись, сделанную Светланой Лопатиной 
при оглашении приговора, судьи из апелляци-
онной коллегии слушать и вовсе не стали, усом-
нившись в ее достоверности. В итоге первона-
чальный приговор (с очень небольшим измене-
нием) остался в силе. В том числе и назначен-
ное обеим подсудимым наказание.

Наказание без вины
не бывает?

Но больше всего во всей описанной выше 
истории меня волнуют два вопроса: кому и за-
чем потребовалось сажать в тюрьму нотариуса 
Лопатину? Ведь очевидно, что ни состава пре-
ступления, ни серьезных доказательств участия 
ее в данном преступлении нет. Тем не менее, 
Светлана Алексеевна на несколько лет оказа-
лась за решеткой. 

Работая над этим материалом, мне довелось 
пообщаться с определенным количеством ди-
пломированных юристов. При этом в качестве 
возможных версий, проливающих свет на подо-
плеку данного уголовного дела и его печальный 
финал, называют две: «краснодарская» и «про-
курорская». Изложу кратко суть каждой из них.

«Краснодарская» версия. Рассказываю-
щие о ней источники утверждают, что громкое 
и скандальное дело в отношении нотариуса Ло-
патиной потребовалось для устранения с поста 
главы нотариальной палаты Саратовской обла-
сти Валентины Грушицыной. А устранить Гру-
шицыну нужно было якобы для того, чтобы ос-
вободить ее кресло для одной уважаемой и ис-
кушенной в нотариальном деле дамы, которая 
вроде бы собиралась переехать в Саратов из 
Краснодарского края. Однако ни сама Вален-
тина Грушицына, ни дальнейший ход событий 
не подтвердили эту версию. Валентина Алексе-
евна Грушицына по-прежнему возглавляет но-
тариальную палату Саратовской области. И, как 
пояснила мне сама Грушицына, не припомнит, 
чтобы в последнее время кто-то претендовал на 
ее кресло. Появление в Саратове нового нота-
риуса с краснодарскими корнями в последнее 

время также не отмечено. Поэтому «краснодар-
скую версию» скорее всего можно считать пло-
дом чьей-то нездоровой фантазии.

«Прокурорская» версия. Сторонники этой 
версии утверждают, что установка посадить 
какого-либо нотариуса из провинции исходи-
ла от верхов областной прокуратуры. Якобы 
у этих верхов была большая нужда на время 
убрать из Саратова дочку высокого прокурор-
ского начальника, вляпавшуюся в скандальный 
дорожно-транспортный инцидент. Якобы роди-
тель рассчитывал, что в степном Заволжье его 
дочь перевоспитается. Да и возможности по-
пасть в громкие скандалы в Ершове у нее бу-
дут ограничены.

Данная «прокурорская» версия имела и не-
которое косвенное подтверждение. В частности, 
в конце мая, вскоре после того как в отношении 
Светланы Лопатиной была избрана мера пре-
сечения в виде домашнего ареста, в ряде СМИ 
появилась следующая информация:

«Женщина пыталась получить «Мерседес» и 
недвижимость по ложному завещанию

Взята под домашний арест нотариус Ершова 
и Ершовского района Светлана Лопатина, обви-
ненная в мошенничестве с завещанием, сообщает 
пресс-служба прокуратуры Саратовской области.

По версии следствия, в октябре 2014 года Ло-
патина договорилась с не упоминаемой в мате-
риалах прокуратуры гражданкой завладеть иму-
ществом, оставшимся после смерти состоятель-
ного человека, ее знакомого, умершего в 2014 го-
ду. Нотариус составила завещание и подделала 
подпись, после чего передала завещание граж-
данке, чтобы та предъявила его в администрации. 
Там документ удостоверили, и 19 декабря 2014 го-
да «наследница» предъявила завещание нота-
риусу нотариального округа Саратова с заявле-
нием о выдаче свидетельства о праве на наслед-
ство на имущество. Гражданке должны были до-
статься автомобиль марки «Мерседес бенц 280» 
2007 года выпуска, однокомнатная квартира общей 
площадью 37,5 кв. м на ул. Авиационной в Сара-
тове, трехкомнатная квартира общей площадью 
94,5 кв. м на ул. Челюскинцев в Саратове, часть 
дома в Ершове и домик для отдыха площадью 
79,2 кв. м в Усть-Курдюмском участковом лесниче-
стве Саратовской области.

Настоящие родственники умершего 12 мар-
та добились признать это завещание недействи-
тельным. От ареста Лопатину спасло то, 
что она положительно характеризу-
ется, у нее есть семья, в том числе 
двое детей. Расследование уго-
ловного дела прокуратурой го-
рода взято на контроль».

Обратим внимание, что в данной информа-
ции имеется ссылка на пресс-службу област-
ной прокуратуры. При прокурорах области Ма-
карове, Бондаре и Григорьеве функции пресс-
службы выполнял один-единственный человек 
— помощник прокурора области по связям с об-
щественностью Нина Павловна Геллерт. Потом, 
уже у прокурора области Владимира Степано-
ва, были другие помощники по связям с обще-
ственностью, но только стиль работы у них кар-
динально изменился: насколько это возможно, 
не общаться с прессой. И вдруг появляется не-
кая «пресс-служба прокуратуры области», ко-
торая предоставляет в прессу полностью иска-
женную информацию о деле Лопатиной-Круп-
новой. При этом непонятно, чем данное дело, к 
тому же относящееся к полицейской подслед-
ственности, так заинтересовало прокуратуру об-
ласти. Данную информацию перепечатали мно-
гие интернет-порталы: начиная с официального 
сайта правовой информации «Право.Ру» и кон-
чая «МК» в Саратове».

Однако дальше дело не пошло. Во всяком 
случае, нового нотариуса взамен Лопатиной 
в городе Ершове так и не появилось. То есть 
«прокурорская версия» также не получила раз-
вития и подтверждения.

Эти две весьма зыбкие версии я бы лично 
отнес к «субъективным факторам», которые в 
принципе могли повлиять на обвинительный 
приговор в отношении Светланы Лопатиной. 
Но, на мой взгляд, никак нельзя сбрасывать со 
счетов один весьма важный фактор, который 
делает возможным повторение подобных пе-
чальных историй с саратовскими нотариусами 
в будущем. И этот фактор уже объективный. Я 
имею в виду систему взаимоотношений между 
нотариусом и его клиентом, которые выходят за 
рамки обычных контактов при получении юри-
дической услуги и переходят в разряд близких 
неформально-деловых связей.

Впрочем, пока я одинок в определении по-
добной практики как порочной. Во всяком слу-
чае, председатель областной нотариальной па-
латы Валентина Грушицына решительно не со-
гласна с таким моим мнением. Более того, Ва-
лентина Алексеевна искренне считает, что уста-
навливая близкие отношения с клиентами, ее 
подчиненные внедряют в отечественную прак-
тику нотариальной работы передовые методы, 

уже давно ставшие нормой в цивилизован-
ных странах Запада.

«Смотрите, на Западе у солидных лю-
дей давно уже стало правилом хороше-
го тона иметь своего «семейного нота-
риуса». Семейному нотариусу, которо-
го клиент знает много лет, он без тру-
да может доверить свои сокровенные 
тайны. Семейный нотариус как никто 

другой может помочь в составлении 
брачного контракта или иного докумен-

та, который не доверишь постороннему че-
ловеку»,— пыталась убедить меня Валенти-

на Алексеевна. Возможно, ей бы это и удалось. 
Но в отличие от госпожи Грушицыной я читал 
материалы уголовного дела. А в них содержат-
ся результаты оперативной «прослушки» те-
лефонных разговоров «семейного нотариуса» 
Оксаны Эдуардовны Гнатенко со своей клиент-
кой Галиной Крупновой. В ходе одного из та-
ких разговоров речь заходит о некой женщине, 
которую Гнатенко и Крупнова называют между 
собой то «Светкой», то «этой тетей». По всему 
видно, «эта тетя» доставляет Крупновой массу 
беспокойства. И Гнатенко советует Лопатиной 
приобрести для «Светки» путевку в санаторий.

В ходе допросов в качестве свидетеля но-
тариус Гнатенко решительно отказалась сооб-
щать следствию фамилию той, кого она назы-
вала то «Светкой», то «этой тетей», ссылаясь 
на 51-ю статью Конституции, позволяющую не 
свидетельствовать против себя и своих близ-
ких. И в результате нотариус Светлана Ло-
патина надолго оказалась в тюрьме.
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ВРАЧЕБНЫЙ ПРИЕМ
Виктория Федорова

Громкий скандал с участием врача-хирурга Ильи Зеленди-
нова, случившийся этой весной, с успехом забыт и вычер-

кнут из памяти общества. Люди покричали об «убийце в белом 
халате», суд дал ему уголовный срок, и все успокоились. А 
они остались. Они — врачи и пациенты. Неужели они теперь 
по разные стороны баррикад?

Мы решили выяснить, чем живет приемное отделение одной 
из саратовских больниц с самым тяжелым контингентом, и 
отправились туда, где врачи ждут пациентов круглые сутки. 
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Первые жаворонки

8.00. Пересменка. На пост заступает де-
журная медсестра Светлана Лобзова. Пока 
больница готовится к началу трудового дня, 
а коридор приемного отделения пуст, инте-
ресуюсь, что привело Светлану Геннадьев-
ну в профессию.

— Вообще, я собиралась в архитектуру или 
георазведку,— неожиданно начинает она.— 
Мне всегда хорошо давались математика, чер-
чение. Но родители отговорили. Подруга мамы 
— врач — посоветовала идти в медколледж, я 
и пошла… А потом закрутилось-завертелось, и 
вот уже 30 лет на посту. Была фельдшером, ра-
ботала медсестрой в ЭХО (отделение экстрен-
ной хирургии.— Авт.), с 2002 года — в при-
емном. Здесь, конечно, тяжело, особенно ког-
да много больных. Бывают дни, когда поступа-
ет больше сотни человек.

И на всех них — один врач-терапевт при-
емного отделения, две медсестры — посто-
вая и процедурная, два санитара и санитар-
ка. Плюс дежурные врачи разного профиля 
— врач «приемника», как его называют в на-
роде, должен выявить специфику заболева-
ния, с которым обратился человек, и пригла-
сить к нему специалиста. Тот уже принимает 
решение о госпитализации.

— Врач приемного отделения должен знать 
клиническую картину всех заболеваний,— рас-
сказывает о своей работе Евгений Чупра-
ков.— Осмотреть пациента, выяснить, есть ли 
показания, хочет ли вообще больной быть го-
спитализирован. Оно ведь как: люди боятся 
больниц, не хотят ложиться. Другие, наоборот, 
при любой возможности стремятся, хотят вни-
мания. Многих «скорая» берет не глядя, де-
скать, в больнице разберутся. Главным обра-
зом это люди асоциального образа жизни, кото-
рым сердобольные граждане вызывают медпо-
мощь. А какая им помощь? Проспится и уйдет.

Словно в подтверждение его слов, в две-
рях приемного отделения появляется не-
опрятный и вдрызг пьяный мужчина в со-
провождении сотрудников «скорой помо-
щи». Запах от него стоит за версту. Мужчи-
на не в состоянии говорить, и его провожают 
в изоляционный бокс, на жаргоне медиков — 
«апартаменты», или «люкс» — специальное 
помещение для приема такого спецконтин-
гента. Там его осматривают.

— Зачем? — я морщу нос.— По нему же 
видно, что он просто пьяный, а не больной.

— А вдруг ножевое ранение? — задает 
встречный вопрос Евгений Чупраков.— Мы 
должны исключить любые травмы.

Врач также пытается выяснить у гостя его 
ФИО и жалобы, но бесполезно. Мужчина за-
сыпает прямо на глазах. На часах 8.30 утра.

Обаяние Запада

Евгений Евгеньевич — идеальный врач 
для приемного отделения: окончил СГМУ по 
специальности «Терапия», потом военно-ме-
дицинскую академию в Питере. Отдавал долг 
Родине в качестве начальника медсанчасти. 
Но вернулся на «гражданку».

— Армия уже не та,— рассуждает он.— Нет 
там никакой романтики. Да и в медицине ее 
нет. Больничный халат не розами пахнет, а по-
том и кровью. Но медобразование хорошее, се-
рьезное. Мне всегда было интересно — полу-
чится или нет. Получилось. Только когда я вер-
нулся из армии, оказался не у дел — везде стаж 
работы требуется не менее трех лет, а у меня 
его не было. Но ничего — справился.

За плечами у него многочисленные курсы 
и опыт работы в разных отделениях: карди-
ологии, паллиативной помощи, нефрологии, 

анестезиологии и реаниматологии. Но  при-
менение своим знаниям он нашел только тут. 
Хотя критиком стал жестким.

— За врачей в госбольницах обидно,— го-
ворит.— Люди ходят в платные клиники и ве-
дут там себя тихо и вежливо. Причем в тех же 
очередях сидят. А потом идут к нам — не хотят 
лишние деньги платить. А про нас уже говорят 
— какая плохая больница, там доктора не улы-
баются! Они ведь клятву Гиппократа давали! Не 
знаю, конечно, кто и что давал, но я, прежде 
всего, благодарен своим учителям и принцип 
моей работы — не навреди. А у некоторых лю-
дей вообще никаких принципов нет. Они угро-
жают расправой, звонками в минздрав и глав-
врачу. Видимо, думают, что так врачи будут луч-
ше работать. А простому врачу куда звонить? 
Правильно — некуда.

Врачи старой закалки часто сетуют, что 
раньше отношение к медикам было совсем 
другим. Были доверие и уважение. А сей-
час что?

— Люди насмотрятся на всяких бабок-гадалок 
и экстрасенсов, занимаются самолечением и за-
пускают болезнь,— продолжает Чупраков.— К 
нам приезжают в терминальной стадии, когда, 
по сути, уже мало что можно сделать. Приезжа-
ют и говорят: «Мы вверяем вам свою жизнь». 
Но так же нельзя. Не нужно перекладывать от-
ветственность за свое здоровье на другого че-
ловека. Врач и пациент должны вести между со-
бой конструктивный диалог, помогать друг другу.

Разговор прерывается в 10.02. Поступле-
ние: бабушка с больным коленом — вчера в 
погреб упала, и еще один пьяный и грязный 
гражданин… Гражданина — в «люкс», ба-
бушку — на рентген.

— На Западе хорошо,— резюмирует Евгений 
Евгеньевич.— У меня там друзья, звонят, рас-
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сказывают: высокая оплата труда, правовая за-
щита, соцпакет. Я подсчитал, чтобы туда уехать, 
мне нужно 6 000 долларов. Заработаю я их? 
Вряд ли. Семью кормить надо, а не мечтать.

На пороге появляется женщина, постра-
давшая в ДТП. Самообращение (т.е. не по на-
правлению «скорой».— Авт.). Говорит, авария 
случилась еще ночью: ее Мазда столкнулась 
с Ладой-Калиной, но голова заболела только 
под утро. «Скорая» привозит бабушку с подо-
зрением на кишечную непроходимость. Чу-
праков вызывает дежурного хирурга.

Свет в оконце

Иван Халеев — врач-ординатор 2-го года, 
молодой хирург, ассистент кафедры общей 
хирургии СГМУ им. Разумовского. Бабушку 
осматривает как родную.

— Животик покажите! Боль какая: постоян-
ная или схватками?

— Что, милок? Глуховата я!
— Боль, говорю, какая,— улыбается врач.
Следом еще одно поступление: больной 

с травмой глаза. Эта «скорая помощь» тут 
проездом: им следует исключить ЗЧМТ (за-
крытая черепно-мозговая травма.— Авт.), 

чтобы доставить пострадавшего в офталь-
мологию. Его осматривает нейрохирург. Еще 
одна бригада заезжает с почечной коликой 
— нужна консультация хирурга перед тем, 
как везти больного в нефрологическое от-
деление другой больницы. В 6-й горбольни-
це 14 специализированных отделений: тера-
пия, неврология, нейрохирургия, хирургия, 
гнойная хирургия, ОНМК (острые нарушения 
мозгового кровообращения.— Авт.), травма-
тология, эндоскопия, функциональная диа-
гностика и др. Ежедневно больница обслу-
живает не только весь Ленинский район Са-
ратова, но и районы пригорода.

Когда поток рассеивается, терапевт и мед-
сестра начинают заполнять многочисленные 
журналы и «журналы учета журналов», как 
шутят они между собой. Я прошу рассказать 
интересные случаи из практики. Задумались.

— Женщина как-то упала и проткнула себе 
живот ножкой от табуретки,— начинает сани-
тар Роман.— Потом одна как-то нечаянно ключ 
проглотила…

— Да, кстати, к нам часто из СИЗО еще при-
возят с такими травмами, с предметами в же-
лудке,— подхватывает другой санитар.

— Я помню, в начале работы видела женщину, 
которую ударило шаровой молнией,— вспоми-
нает Светлана Геннадьевна. Потом замечает:

— Черствеем мы что ли? Что-то ничего боль-
ше не врезается в память, хотя раньше всё в 
диковинку было!

— Да не черствеем,— поправляет тера-
певт.— И не грубость это иногда, а жесткость 
характера. Когда делаешь то, что должен, и в 
душу не лезешь. Если врач начнет близко к 
сердцу все принимать — быстро прогорит.

«Светя другим, сгораю сам» — классика 
медицины.

Круг замкнулся

Санитаров приемного вызывают в опера-
ционную: оказывается, они помогают всей 
больнице с транспортировкой больных с 
лишним весом. В других отделениях сани-
тарки — преимущественно женщины, они с 
тяжелыми пациентами не справляются. Про-
цедурная медсестра Алла Смирнова отправ-
ляется делать ЭКГ больному. «Аллочка ушла, 

а Оленька (врач «скорой».— Авт.) 
опять нам кого-то привезла»,— по-

матерински ласково извещает 
нас Светлана Геннадьевна.

Входит женщина с сыном лет 
25-ти. Причитает, что его из-
били после аварии Мазды с 
Ладой-Калиной. «Там за ру-

лем была женщина, а потом 

подъехал ее муж с друзьями, сказал, что из-за 
сына пострадали дети в салоне и пустил в ход 
кулаки»,— рассказывает она.

— Так это же та дама с больной головой! — 
осенило меня.

— Тихо! — шипит санитар Роман.— У нас 
тут такие баталии разворачиваются, что ино-
гда приходится группу быстрого реагирования 
вызывать! Один раз встретились пострадавшие 
в драке с двух сторон — только они их разнять 
смогли! Дверь недавно, видите, как разнесли.

— А что, наши обидчики тоже у вас? — все-
таки женщина услышала наш диалог.— И как 
они себя чувствуют?

— Мы информацию о третьих лицах не да-
ем,— отрезала медсестра и прогнала нас 
обедать.

— На работу иногда как на войну идешь,— 
продолжает Роман за чаем.— Никогда не зна-
ешь, как себя человек поведет. И с ножами бро-
сались, и с кулаками, один раз дверь проломи-
ли. А медики отвечать им не имеют права. По-
этому этого хирурга Зелендинова я в какой-то 
мере понять могу…

Поступок Зелендинова на самом деле тут 
многие понимают. Понимают, но не оправ-
дывают.

Надежда медицины

После обеда как прорвало: «скорые» пе-
ред отделением выстраивались в очередь. 
Травмы, ушибы, «острые животы». Мальчик 
со сломанными руками — неудачно поиграл 
в футбол на товарищеском матче. Его при-
вел дядя.

— Только футболисты нашей сборной ру-
ки не ломают, а настоящие пацаны бьются в 
кровь! — успокаивает мальчишку терапевт.

Парень держался, но когда увидел маму 
в коридоре — расплакался.

— Как ваша фамилия? Вы молодой, да? — 
она чуть ли не трясла дежурного травмато-
лога за грудки.— Я сейчас позвоню профес-
сору! Что делать?!

Травматолог Канат Нугманов спокойно 
объяснял тактику лечения. Дама нервнича-
ла. Потом подтянулись тренер с ребятами в 
качестве группы поддержки. Парня увели в 
травматологическое отделение.
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К этому времени проснулись и разошлись 
бомжи из «люкса», видимо, сами не пони-
мая, как оказались в больнице. На смену им 
привезли других.

Сюда же поступил папа одной пациентки, 
лежащей в отделении отоларингологии. Он 
перебрал со спиртным, о чем ей сообщила 
бабушка по телефону. Девушка вышла под-
держать отца.

— Кормят-то тут как? Нормалек? — по-
молодецки крепился он.

— Прекрасно! Кашку дают!
— Я кашку не буду, пусть мне капельницу 

поставят, и я уйду!
Когда все разошлись, я схватила за ру-

кав одного из востребованных врачей в этот 
день — хирурга Халеева. Стало интересно, 
как он пришел в медицину.

Иван честно рассказал, что в детстве ча-
сто лежал в больницах, и врачи в белых ха-
латах казались ему спасителями.

— Это особенные люди, которые помога-
ют другим. И нет ничего плохого в россий-
ской медицине — сейчас ее много ругают, 
но я знал, куда иду. Если мало платят, всег-
да можно найти подработку, если не нравит-
ся место — в России много красивых городов. 

Главное — постоянно расти и развиваться. 
Лечение — это увлекательный процесс, важ-
но вести больного с начала и до конца, под-
бирать самый эффективный метод. Бывают 
красивые объемные операции, но послеопе-
рационный период иногда сложнее. И сча-
стье, когда тяжелый больной расцветает на 
твоих глазах.

В это же время освободился травмато-
лог Нугманов. Он учился в школе с меди-
цинским уклоном, и путь его был предопре-
делен.

— Единственное, о чем я жалею: был мо-
мент в жизни, когда я на несколько месяцев из 
медицины ушел в бизнес,— рассказал он.— Я 
зарабатывал больше, но чувствовал себя не в 
своей тарелке. Теперь я снова занимаюсь тем, 
что люблю.

«Молодые и идейные»,— подумала я. На-
верное, про таких говорил премьер-ми-
нистр Медведев, что есть профессии, в ко-
торых работаешь по призванию, и посовето-
вал для наживы искать другие места.

Все мы люди

Вечер тоже выдался трудным: «скорая» 
привозила разных больных в разных состо-
яниях. Особенно запомнился дед, который в 
81 год изрядно принял на грудь, упал и уда-
рился головой. Пока его осматривали в при-
емном отделении, он решил, что все мужчи-
ны в белых халатах — шпионы и хотят его 
убить. Проводить его до отделения нейрохи-
рургии доверил только мне. Там расплакал-
ся, увидев дежурную медсестру,— подумал, 
что это его первая любовь. Буянил долго, по-
ка не заснул. А 6-я горбольница продолжала 
жить своей жизнью и ждать новых больных.

…Крыльцо приемного отделения освещал 
огромный фонарь. В его свете я увидела весь 
медицинский персонал, вышедший поды-
шать свежим воздухом. Выяснилось, что са-
нитар Илья — сын медсестры Светланы Ген-
надьевны, он скоро уйдет в армию. Евгений 
Евгеньевич опять вздохнул, что на Западе 
живется лучше, а хирург Иван возразил, что 
и здесь хорошо. Потом они перешли на ме-
дицинские и околомедицинские темы: ноо- 
сфера Вернадского, люди с мутацией гена, 
который дает иммунитет к ВИЧ-инфекции, 
вспоминали латынь. И все это было так по-
доброму, по-семейному, как на даче у хоро-
ших друзей. И, казалось, что и прием всегда 
будет такой же. Не хотелось строить барри-
кады между больными и врачами. Ведь все 
мы люди и можем друг друга понять.

В ночной тиши вдруг раздался вой сирены 
«скорой помощи», засверкали мигалки. Вез-
ли пострадавшего в ДТП. В срочном поряд-
ке все врачи и медсестры устремились в ре-
анимационный зал.

Но это уже совсем другая история.
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Итак, одной из основных тем «СарСтрада» 
в 2016 году стало, в той или иной степени, об-
ращение к теме трудовой миграции. Главный 
приз фестиваля достался картине Елены Ла-
скари «Татьяна и её дети» — ленте о жительни-
це Молдавии, которая, как и тысячи её сооте- 
чественников, приехала в Россию в поисках 
лучшей жизни для себя и четверых сыновей, 
которых она растит одна. Елена Ласкари неод-
нократно участвовала в фестивале, и в этом го-
ду ее картина получила гран-при губернатора 
«Саратовская гармония» и специальный приз 
зрителей, который вручают по итогам голосо-
вания. В общем, в преддверии выборов едино-
душие власти и общества — эта мантра офици-
оза — проявилось самым неожиданным обра-
зом: довольно серьёзную картину высоко оце-
нили и чиновники, и фестивальная публика.

Другим фильмом из этого же условно-
«мигрантского» блока можно считать «Чужую 
работу» Андрея Шабаева, не вошедшую в кон-
курсную программу, но показанную на откры-
тии фестиваля. Главный герой фильма, выхо-
дец из Таджикистана Фаррух, приехал вместе 
с семьёй в новую Москву на заработки. У героя 
есть мечта — не прозябать пролетарской пы-
линкой на вечных стройках российской метро-
полии, а стать артистом. И у него даже получа-
ется, правда, роли предлагают соответствую-
щие: он играет дворников в проходных сери-
алах… Тут вспоминается история других тад-
жикских гастарбайтеров, оказавшихся по воле 
экономических раскладов в российской столи-
це,— музыкантов памирского ансамбля «Шуг-
нан», которые в советские годы были довольно 
известными, а теперь ремонтируют москвичам 
квартиры и лишь в свободное время занима-
ются музицированием, исполняя на андегра-
ундных сценах «Марш единого фронта» вме-
сте с московскими леворадикалами из группы 
«Аркадий Коц». Тут ещё всплывают в памяти  
слова Иосифа Сталина о таджиках как «осо-
бом народе» (хотя шугнанцы — это и несколько 
другой этнос) на приёме в Кремле участников 
декады таджикского искусства в апреле 1941 
года: «Из всех нерусских мусульманских наро-
дов на территории СССР таджики являются един-

ственной не тюркской — иранской народностью. 
Таджики — это народ, чья интеллигенция поро-
дила великого поэта Фирдоуси, и недаром они, 
таджики, ведут от него свои культурные тради-
ции. Вы, должно быть, чувствовали в период де-
кады, что у них, у таджиков, художественное чу-
тье тоньше, их древняя культура и особый художе-
ственный вкус проявляются и в музыке, и в пес-
не, и в танце».

Фаррух оказывается в водовороте неравен-
ства и отчуждения: грязь, несвобода, нищета, 
тюрьма, смерть, выше которых мечта и стрем-
ление к лучшему.

«Фильм я снимал всего год. Сначала была про-
сто тема мигрантов, и я довольно долго искал ге-
роя. Несколько раз летал в Душанбе, и в мате-
риале есть разные истории. Не думаю, что глав-
ный герой — Фаррух, который мечтает стать ак-
тёром,— сильно отличается от других. На самом 
деле среди мигрантов, особенно тех, кто вырос 
в СССР, немало людей с высшим образованием. 
Например, отец Фарруха, экономист, сейчас рабо-
тает сторожем и разнорабочим; мама — по обра-
зованию юрист, теперь дворник. Таких судеб мно-
го. В Таджикистане сохранилось немало советско-
го, но очень активно развивается ислам, и многие 
уезжают, потому что Россия им ментально бли-
же,— за свободой, наверное, а не только из эко-
номической необходимости. Переезд в Россию — 
это ещё и статус, уважение соседей. Мне кажется, 
у них нет ощущения, что мы живем в разных стра-
нах, как будто не было распада СССР. Они едут в 
Москву как в столицу. Когда в Душанбе садишься 
в самолет — рядом с тобой люди с чувством соб-
ственного достоинства, а в аэропорту Домодедово 
уже выходят бесправные мигранты. Где-то про-
исходит этот внутренний слом»,— рассказал г-н 
Шабаев в одном из интервью.

Помимо миграции, обращение «СарСтрада» 
к работам, отражающим нынешнюю социаль-
но-политическую физиономию мира, прояви-
лось и в других темах. В этой части стоит упо-
мянуть ленту «Мой Алеппо» американского до-
кументалиста Мелиссы Лангер (как нетрудно 
догадаться из названия, картина посвящена 
современной ситуации в Сирии, охваченной 
огнём гражданской войны), герои которой про-
живают в Южной Африке и с тревогой следят 
за происходящим на родине, а также фильм-
путешествие российского режиссёра Констан-
тина Смирнова «Перемирие». Эта работа о вой- 
не на востоке Украины. Автор картины отпра-
вился в Донбасс вместе с российскими добро-
вольцами и на линии огня сумел зафиксиро-
вать не только пылающую панораму эпохи, но 
и показать отношение своих героев к жизни в 
условиях сопутствующей войне смерти.

По традиции в конкурсной программе фе-
стиваля было несколько балканских фильмов 
— «Корни зла» сербского режиссёра Зелимира 
Гвардиола и «Следующая остановка: утопия» 
Апостолоса Каракасиса из Греции.

Финские документалисты прислали в Сара-
тов «Марку и я» (реж. Лаури Данска). 24-ми-
нутная зарисовка рассказывает о подростке, о 
том, что с ним происходит в условиях опреде-
лённой зависимости.

В конкурсной программе были представ-
лены работы давних друзей «Саратовских 
страданий». Так, россиянка Галина Красно-
борова, которая в прошлые годы принимала 
участие в жюри «СарСтрада», показала свой 
фильм «Старухи». Это душещипательная кар-
тина о пожилых женщинах, которые, несмо-
тря на преклонный возраст, с юмором и весе-
льем рассказывают о прожитом, детях, болез-
нях, женихах и любимых песнях. «Фильм, по-
строенный на предельно крупных планах, рисует 
портреты четырех песенниц из далекой коми-
пермяцкой деревни»,— говорят авторы ленты. 
В этот же условный блок можно отнести армя-
но-норвежскую картину «Раз-два-три», снятую 
частым гостем саратовского кинофорума Арма-
ном Ерицяном. Как и фильм г-жи Краснобо-
ровой, это работа о пожилых людях, живущих 
в современной Армении. Это довольно груст-
ная и в чём-то жёсткая история, но, как умеет 
делать Арман, не без доли тонкого юмора, по-
ложенного на сложную драматическую линию. 
Словом, в канонах большого закавказского ки-
нематографа с налётом скандинавского инея.

Ещё одним довольно серьёзным произве-
дением конкурсной программы стала картина 
Ирины Васильевой «Брат твой Каин». Это кино, 
главный герой которого — молодой человек, от-
бывающий пожизненное наказание. В прошлом 
году на открытии фестиваля был показан вы-
звавший бурную дискуссию фильм Герца Фран-

XIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТЕЛЕКИНОФЕСТИВАЛЬ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ МЕ-
ЛОДРАМЫ «САРАТОВСКИЕ СТРАДАНИЯ» В ЭТОМ ГОДУ НЕ ТОЛЬКО 

СОВПАЛ ПО ВРЕМЕНИ С ПРАЗДНОВАНИЕМ ДНЯ ГОРОДА, НО И ОКАЗАЛСЯ НЕ-
СКОЛЬКО ОТТЕСНЁННЫМ НА ВТОРЫЕ МЕДИЙНЫЕ ПЛАНЫ ПРЕДВЫБОРНОЙ 
СУЕТОЙ И РАЗНЫМИ СОБЫТИЯМИ, С НЕЙ СВЯЗАННЫМИ . ОДНАКО ЭТО ОТНЮДЬ 
НЕ ОСЛАБИЛО ФЕСТИВАЛЬ . НАПРОТИВ, КАК ОТМЕТИЛА ЕГО ОСНОВАТЕЛЬ, 
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР НИЖНЕ-ВОЛЖСКОЙ СТУДИИ КИНОХРОНИКИ ТАТЬЯНА 
ЗОРИНА, ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМИ ГОДАМИ, В 2016-М НА ФЕСТИВАЛЬ-
НЫЕ ПЛОЩАДКИ НАБЛЮДАЛСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ПРИТОК НОВЫХ ЗРИТЕЛЕЙ, 
ДА И КАЧЕСТВО ПРЕДСТАВЛЕННЫХ ЛЕНТ, А ТАКЖЕ ИХ ТЕМАТИКА ВНОВЬ ЗА-
СТАВИЛИ ЗАДУМАТЬСЯ О СЕРЬЁЗНЫХ ВЕЩАХ .

СУЩЕСТВУЕТ ТАКОЕ ПОНЯТИЕ, КАК ФЕСТИВАЛЬНОЕ КИНО — КАРТИНЫ, 
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ СУГУБО ДЛЯ СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ПУБЛИКИ, ЕСЛИ ХОТИ-
ТЕ, ГУРМАНОВ, ОХОЧИХ ДО СЛОЖНЫХ КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИХ АЛЛЮЗИЙ И 

ДРАМАТУРГИЧЕСКИХ НАГРУЗОК . ДЕСКАТЬ, ТАКИЕ РАБОТЫ НЕ ДОХОДЯТ ДО 
ШИРОКОГО ЗРИТЕЛЯ ТОЛЬКО ПОТОМУ, ЧТО ОНИ НЕ ИНТЕРЕСНЫ «СРЕДНЕ-
СТАТИСТИЧЕСКОЙ ПУБЛИКЕ», ОТТОГО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ КАНАЛЫ НЕ БЕРУТ ИХ 
В ЭФИР . ПОДОБНЫЕ ОПРАВДАНИЯ — НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК ИЗОЩРЁННЫЙ СОЦИ-
АЛ-РАСИЗМ МЕДИАМЕНЕДЖЕРОВ, ПОЛАГАЮЩИХ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ БЫДЛОМ, 
КОТОРОМУ НИЧЕГО КРОМЕ СЕРИАЛОВ ПРО МЕНТОВ И ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ НЕ 
НАДО . ЭТОТ КРИТЕРИЙ, НАРЯДУ С ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГИГИЕНОЙ, ЯВЛЯЕТСЯ ОД-
НИМ ИЗ ОСНОВНЫХ КИТОВ ДЕГРАДАЦИИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ТВ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 
ПОЛТОРА ДЕСЯТКА ЛЕТ . И ИМЕННО ПОЭТОМУ У НАС МАЛО ШАНСОВ УВИДЕТЬ 
ПО ЯЩИКУ ТО, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ХОЧЕТСЯ, В СВЯЗИ С ЧЕМ ВСЁ БОЛЬШЕ 
НАРОДА ПРЕДПОЧИТАЕТ ТРАДИЦИОННОМУ НАБОРУ КАНАЛОВ ИНТЕРНЕТ, НО 
ЭТО ВРЯД ЛИ СПАСЁТ НАШИ ДУШИ, УЧИТЫВАЯ НЕУТИХАЮЩИЙ ИНТЕРЕС ГО-
СУДАРСТВА К ОСТАВШИМСЯ В СЕТИ ВОЛЬНОСТЯМ . ТАК ЧТО ОДНА НАДЕЖДА 
НА ФЕСТИВАЛИ .

Антон Морван
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ка и Марии Кравченко «На пороге страха» про 
еврейского правого радикала, приговоренного 
также на пожизненный срок за убийство пре-
мьера Ицхака Рабина. Работа г-жи Василье-
вой тоже весьма интересна и не без сюрпризов.

Во второй половине фестиваля режиссёр и 
член правления гильдии неигрового кино Ев-
гений Григорьев, возглавлявший в 2014 году 
жюри «СарСтрада», провёл творческую встре-
чу «Последний шанс всё поправить», на кото-
рой представил черновую версию своей кар-
тины «ПРОрок», посвящённую современным 
свердловским рокерам и их судьбам после то-
го, как, казалось бы, лучшие дни свердлов-
ского рока закончились со смертью великого 
Ильи Кормильцева. Другой фильм г-на Григо-
рьева, вошедший в конкурсную программу,— 
«Напротив левого берега». Название маги-
чески перекликается с песней Ивана Коно-
нова «Левый берег Дона»: это несколько но-
велл о жителях Ростова-на-Дону, принявших 
участие в национальном кинопроекте «Код го-
рода». Они сняли короткие ролики о любимых 
местах и людях, чтобы поделиться историями 
о родном городе, которым они гордятся и ко-
торому постоянно удивляются. Фильм интере-
сен тем, как без пафоса, зачастую с иронией, 
раскрывается любовь к малой родине, к триви-
альным, на первый взгляд, местам, но в реаль-
ности таящим невероятный исторический бэк-
граунд. Говорю об этом, поскольку и в Сарато-
ве какая-нибудь невзрачная подворотня может 
стать самым настоящим «порталом истории» 
(привет Станиславу Гридасову!), а что касает-
ся Ростова-на-Дону, пользуясь случаем, хотел 
бы порекомендовать читателям ознакомиться 
с доступной в сети книгой Максима Штахано-
ва «Путеводитель по Ростову», в которой пред-
ставлена обратная сторона этого сохранивше-
го свою старинную ауру умопомрачительного 
южного города.

На «СарСтраде» выступил режиссёр Алек-
сандр Велединский, чей творческий вечер 
«Проездом из Кейптауна» стал одним из цен-
тральных событий фестиваля. Название вы-
брано не случайно: в настоящий момент соз-
датель «Бригады», «Географа» и многих дру-
гих известных работ трудится над фильмом «В 
Кейптаунском порту». Как рассказывает Алек-
сандр Алексеевич, отправной точкой для соз-
дания сценария к фильму стали любимая пес-
ня и реальный случай, произошедший с его 
отцом летом 1945 года на Дальнем Востоке, 
где в последние дни Второй мировой войны 
судьба свела героев картины — Моряка, Па-
хана и Салажонка. Закончилось всё плачевно, 
и каждый из трёх героев полагал, что осталь-

ные двое погибли, но спустя несколько деся-
тилетий в разных точках Земли произойдут 
события, связанные с той роковой встречей 
лета 1945-го, а зритель узнает, как круто из-
менила она жизнь каждого героя и не толь-
ко… Впрочем, на встрече с мэтром разговор 
вышел далеко за рамки обозначенной темы 
и, конечно же, на ней подняли тему о положе-
нии современного кинематографа. Александр 
Алексеевич рассказал о кинематографично-
нестоличной России, которая, по мнению кри-
тиков, является источником вдохновения г-на 
Велединского. «Провинциализм и провинци-
альность — это две разные вещи. Ну, во-первых, 
я сам из провинции и живу сейчас в столице, 
которая, в сущности, и собирает собой эту про-
винцию. Провинциальность как свойство вовсе 
не проистекает из того обстоятельства, что ты 
выходец из провинции. Провинциальным мож-
но быть, будучи рожденным в Москве. Тусовать-
ся на модных вечеринках, сверкать во всех гла-
мурных изданиях и — оставаться абсолютно про-
винциальным. Поэтому эти понятия надо разли-
чать, хоть и имеют они один и тот же корень. Но 
различия в смыслах — существенные. Если се-
рьезно, то я в Москве ничего, в общем-то, и не 

снял. Люблю уезжать в экспедиции, и техниче-
ски это проще. Везёшь с собой актеров, которым 
не надо сегодня вечером бежать в театр, которых 
не ждет семья; когда вечером можно обсудить 
сценарий, «покадровать», порепетировать»,— 
сказал г-н Велединский в интервью, которое 
полностью можно прочитать на нашем сайте 
om-saratov.ru.

Другим интересным гостем «Саратовских 
страданий» стал режиссёр Юрий Быков, воз-
главивший в этом году жюри фестиваля. «Ме-
ня ведь особенно никто не приглашает. Поэтому 
когда мне позвонили один раз, я попытался ска-
зать, что у меня есть какие-то другие заботы. А по-
сле второго звонка, когда было настойчиво сказа-
но, что нужен именно я,— собрался и поехал. Дает 
мне это все то же самое, что и остальным. Пони-
мание, что такое молодое кино, о чем сейчас сни-
мают другие авторы, которых не увидишь на боль-
шом экране или в телевизоре. В Казани недавно 
я смотрел короткометражное кино, здесь — доку-
ментальное. Чисто по-человечески это, конечно, 
все не зря»,— рассказал г-н Быков (интервью 
также на нашем сайте).

Некоторые наблюдатели отметили, что по-
слевкусие фестиваля в этом году было доволь-
но грустным в силу, как минимум, двух при-
чин — явно не праздничных кинотем и пер-
манентного недофинансирования мероприя-
тия со стороны официальных властей, что вы-
глядит особенно резонансно в Год российского 
кино. Впрочем, если исходить из этого, у нас 
вообще нет поводов для оптимизма и веры — 
мир несправедлив, сложен и вообще нужда-
ется в капитальной перестройке. Поэтому, не-
смотря ни на что, «страдания» — это праздник, 
пусть грустный, но именно он оставляет надеж-
ду, что культурная или конкретно — кинемато-
графическая — ситуация в Саратове не остав-
ляет желать лучшего, а вопреки всему про-
бивается к солнцу и свету.

НОМИНАНТЫ И ПОБЕДИТЕЛИ
 Главный приз — приз губернатора 

Саратовской области «Саратовская гар-
мония»: «ТАТЬЯНА И ЕЕ ДЕТИ», ав-
тор сценария и режиссёр Елена Ласка-
ри (КиноАртель, Россия, 2016).

 Приз главы администрации МО «Го-
род Саратов» — «Из Саратова с любо-
вью»: «РАЗ, ДВА, ТРИ», автор сценария 
и режиссёр Арман Ерицян (Bars Media, 
Армения/Норвегия, 2015).

 Приз министерства культуры Сара-
товской области: «СЛЕДУЮЩАЯ ОСТА-
НОВКА: УТОПИЯ», автор сценария и ре-
жиссёр Апостолос Каракасис (Minimal 
films, Греция, 2015).

 Приз лучшему оператору (имени Вла-
дислава Микоши): «ЗУД», оператор Па-
вел Хорзепа, режиссёр Марта Миноро-
вич (Zero one film GmbH/Otter Films, 
Германия/Польша, 2016).

 Приз «За уверенный шаг в профес-
сию» (дебют): «ПЕРЕВЕРНИ ПЛАСТИН-
КУ», режиссёры Роман Навескин, Сте-
пан Поливанов (Koster Records, Россия, 
2016).

 Специальное упоминание жюри: «НА-
ПРОТИВ ЛЕВОГО БЕРЕГА», режиссёр 
Евгений Григорьев (Первое кино, Рос-
сия, 2016).

 Специальный приз зрителей: «ТА-
ТЬЯНА И ЕЕ ДЕТИ», автор сценария и 
режиссёр Елена Ласкари (КиноАртель, 
Россия, 2016).

 Специальный приз киноклуба «Вол-
шебный фонарь» — «За самое точное 
попадание в жанр»: «ПЕРЕМИРИЕ», 
автор сценария и режиссёр Константин 
Смирнов (Россия, 2015).

 Приз за лучший фильм программы 
«Наша кинофабрика»: «ОДНА ТАКАЯ», 
автор сценария и режиссёр Светлана 
Прокудина (Москва, 2016).

 Специальный диплом Союза кинема-
тографистов РФ — «За верность тради-
циям саратовской школы документаль-
ного кино»: «САРАТОВСКИЕ ПЕРЕБО-
РЫ», автор сценария и режиссёр Евге-
ний Борисов (Саратов, 2016).

 Специальный диплом Союза кинема-
тографистов РФ — «За выразительность 
и театральность киноязыка»: «ИВАН 
ПАНИЦКИЙ. ВЕЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ», 
режиссёр Алла Ткач (Балаково, 2015).

 Специальный приз ОАО «Саратовнеф-
тегаз»: «НЕ ВНЕШНИЕ ПРИЗНАКИ БЫ-
ТИЯ», автор сценария и режиссёр Сер-
гей Кармеев (Саратов, 2015).



Начинает выставку многим 
известное видео замечательно-
го Мамышева-Монро «Встреча 
Штирлица с женой в кафе «Эле-
фант» — обойти один из первых 
отечественных сериалов было 
невозможно. Все зрители, без-
условно, чувствовали некий под-
вох, но не все догадывались, что 
обоих персонажей играл сам ху-
дожник, тонко утрируя гендер-
ные различия в переживании 
парой ситуации, иронично ос-
мысливая пафос героической 
жизни разведчика. Нужно под-
черкнуть, что на присутствие ви-
део на выставке получено разре-
шение «Фонда Владислава Ма-
мышева-Монро».

Большую часть пространства 
экспозиции занимают произве-
дения Ивана Тузова, с которым 
галерея сотрудничает не пер-
вый раз. Противостояние Напо-
леона и Кутузова в рамках воен-
ной кампании 1812 года превра-
щается в общение двух узнава-
емых фигурок из нескольких 
квадратиков-пикселей, напо-
минающих давнюю компьютер-
ную игру. Иногда игра добрая и 

смешная, иногда («Бородинская 
битва») пиксельная кровь льет-
ся рекой и просто заполняет всё 
пространство.

Продолжая развивать тему пе-
реосмысления образов телеви-
зионных передач, которые тоже 
превращаются в некий вариант 
реального сериала, группа REPA 
(Алина Белоусова, Анастасия Ко-

лесникова) представила вариант 
передачи «К барьеру». В теле- 
экране создан ассамбляж, ин-
терпретирующий одновремен-
но живописное полотно «Бит-
ва Пересвета с Челубеем» и от-
сылающий к дискуссии Виталия 

Милонова с Маратом Гельма-
ном. Резиновые рептилии вою-
ют с игрушечными млекопитаю-
щими, и, кажется, дракончик по-
беждает. По крайней мере, пу-
шистый Чебурашка уже доволь-
но плохо держится в седле.

Понятно, что первые сериалы 
были не «видео», а печатались 
на бумаге с ключевыми словами 

«Продолжение следует…». Из бу-
маги созданы удивительные ко-
стюмы Аси Козиной, которые од-
новременно сродни тем самым 
роскошным лентам с прекрасны-
ми историческими или псевдо- 
историческими нарядами и яв-

ляются напоминанием о печат-
ной предыстории.

Эталонным сериалом для 
этой «серии» организаторы соч-
ли «Игру престолов», что отрази- 
лось в названии. Центральное 
место занимает кованый трон. 
Он выполнен в фирме «Кузнеч-
ный двор», очень красив, мону-
ментален и тяжел. Один недо-
статок — расположиться на нем 
нельзя, так как сидение картон-
ное. Окружают трон добытые и 
торжественно выставленные зу-
бы дракона (Алексей Трубецков). 
Так как образ дракона весьма не-
однозначен, многие хотят при-
близиться к нему или даже им 
стать, а многие —убить или хо-
тя бы лишить его зубов. На чьей 
стороне зритель — вопрос, кото-
рый оставлен открытым.

Признаем, выставка в срав-
нении с предыдущими менее 
масштабная, но цельная и под-
разумевает продолжение. Как 
полагается для сериала, она 
скоро уступит место следующе-
му эпизоду, прервавшись, как 
всегда, на самом интерес-
ном месте.

Алексей Трубецков

НА ФОНЕ РАДОСТНОГО СОБЫТИЯ — РЕШЕНИЯ О СОЗДАНИИ В САРАТОВЕ ФИЛИАЛА ГЦСИ (ГОСУДАРСТВЕННОГО ЦЕН-
ТРА СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА) — ОТКРЫЛАСЬ ОЧЕРЕДНАЯ ВЫСТАВКА ГАЛЕРЕИ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА ИМ-

ХО. ТОЧНЕЕ, ПЕРВАЯ ВЫСТАВКА ДОЛГОВРЕМЕННОГО ПРОЕКТА «НА САМОМ ИНТЕРЕСНОМ МЕСТЕ», КОТОРЫЙ СТАРТО-
ВАЛ НА НОЧЬ МУЗЕЕВ ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТОМ «СПОЙЛЕРЫ». СЕЙЧАС НА СТЕНАХ ЛЕСТНИЦЫ ДОМА РАБОТНИКОВ ИС-
КУССТВ РАСПОЛОЖИЛИСЬ РАБОТЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ КОСТЮМИРОВАННЫМ ИСТОРИЧЕСКИМ И ФАНТАЗИЙНЫМ СЕРИ-
АЛАМ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ ТЕМОЙ «ДРАКОНЫ НЕ ДАЮТ ОБЕЩАНИЙ». ЭТО ЦИТАТА ИЗ «ИГРЫ ПРЕСТОЛОВ». НА МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ВОПРОСЫ «ПОЧЕМУ?» НЕТ ОТВЕТА. ПРОСТО НЕ ДАЮТ — И ВСЁ, ЧТО ВЫЗЫВАЕТ ПОНИМАНИЕ.
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ARTАКТИВ

7 октября на пересечении улиц Валовой и Северной 
состоялась локальная художественная акция «Стре-
лецкий гарнизон: проявление». Вот что рассказывает 
об акции руководитель проекта Игорь Сорокин:

«Здесь фиксировала поворот крепостной стены ХVII 
века наугольная башня — именно поэтому самая корот-
кая саратовская улица в семь домов называется Север-
ной. Именно здесь в будущем видится стратегически 
важный — через реконструированную «Северную баш-
ню» — вход в парковую зону Глебучева оврага. И здесь 
самое место для дислокации «Стрелецкого гарнизона» — 
команды реконструкторов, восстанавливающих одежду-
оружие-дух эпохи (в северной части крепости был «хо-
зяйственный угол» города — недаром вдоль оврага рас-
положились улицы с ремесленными названиями: Тулуп-
ная, Кузнечная, Кирпичная). И, может быть, не случайно 
до недавнего времени на улице Северной располагал-
ся райвоенкомат Волжского района города Саратова! В 
дальнейшем, хочется верить, здесь будет дислоцировать-
ся настоящий «Саратовский стрелецкий гарнизон», в ко-
тором будут проходить альтернативную воинскую службу 
на благо старого города (и получать в мастерских Глеб- 

оврага первые навыки!) будущие специалисты-ре-
ставраторы.

Но пока идея создания своего рода «истори-
ческого стройбата ХVII века» ждёт официаль-

ных решений на государственном уровне, ко-
манда проекта «Саратовская крепость: рас-
средоточенный музей истории города» со-
вместно с саратовскими художниками и ар-

хитекторами выставила здесь свою стражу: 
пять ржавых вентиляционных труб преврати-

лись в стрельцов-молодцов».
По случайному (или нет?) совпадению в одном из 

близлежащих домов живёт архитектор Николай Но-
вичков — активный участник проекта «Саратовская 
крепость». «Команда художников преобразовала наш 
двор в часть музея города под открытым небом. Наш 
дом на ул. Северной стал частью саратовской крепости. 
Вместо обшарпанных труб вентиляции погребов появи-
лись замечательные стрельцы от саратовских художни-
ков. Один из них, как позже выяснилось, с лицом, похо-
жим на моё!)) Что же, будем охранять саратовскую кре-
пость»,— прокомментировал он.

Напомним, проект «Саратовская крепость: рассре-
доточенный музей истории города» призван превра-
тить самую старую часть города, где в XVII веке был 
построен «третий Саратов», в своеобразный музей 
истории города — музей под открытым небом, смотри-
телями-проводниками-хранителями и владельцами 
которого станут сами жители. Величайшей ценностью 
места является сетка улиц, подсказывающая, как фи-
зика местности диктовала геометрию застройки. На-
звания улиц — готовое сообщение: Валовая — место 
крепостного вала, Северная — северный угол крепо-
сти, Соляная — соляные амбары, Тулупная и Кузнеч-

ная — ремесленные слободки, Московская — 
дорога на Москву. Граница, проходившая по 
Валовой-Октябрьской-Набережной,— один 
из главных маршрутов.

Итогом работы станет сайт — общедоступ-
ная база данных, которая позволит погружать-

ся в историческое прошлое гостям и жителям 
города, а всем инициативным и предприимчи-

вым гражданам даст возможность конструи-
ровать будущее.

ПРОЕКТ «САРАТОВСКАЯ КРЕПОСТЬ» ПРОДОЛ-
ЖАЕТ ПРЕДЪЯВЛЯТЬ ГОРОДУ АРТЕФАКТЫ И 

НАГЛЯДНО ДЕМОНСТРИРОВАТЬ, ГДЕ ПРОХОДИ-
ЛИ СТАРЫЕ ГРАНИЦЫ САРАТОВА . НА СЧЕТУ ПРО-
ЕКТА УЖЕ ЕСТЬ РЕАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ, ТАКИЕ, 
КАК СОХРАНЕНИЕ И, НАДЕЕМСЯ, РЕСТАВРАЦИЯ ДО-
МА НА СОЛЯНОЙ, 30, В КОТОРОМ ЖИЛ ХУДОЖНИК 
ГЕКТОР БАРАККИ, А ТАКЖЕ ЗАПУСК СУБПРОЕКТА 
«ПОРТАЛЫ ИСТОРИИ», В КОТОРЫЕ ПРЕВРАЩАЮТ-
СЯ АРКИ НЕОКЛАССИЦИСТСКИХ ДОМОВ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ КОСМОНАВТОВ .

СТРОЙБАТ XVII ВЕКА
Антон Морван
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МУХИ ДОХНУТ

Я на самом деле очень люблю культуру. И надеюсь, 
что таким большим творческим составом и потенциа-
лом людей, которые отдали жизнь на этом поприще, 
сделаем все, чтобы культура Саратовской области 
процветала, чтобы о нас говорили на всех подмост-
ках, где бы мы ни выступали, где бы мы ни были.

Министр культуры Саратовской области Татьяна Гаранина
при вступлении в должность. 6 сентября 2016 г.

Я благодарна Ивану Георгиевичу (Кузьмин, зампред 
правительства.— Авт.), который идет локомотивом, и мы 
все за ним. Потому что этот человек долгое время, не-
смотря на то, что он был в другом месте, он руководил, 
мы встречались на заседаниях и коллегиях.

Она же там же.

Саратов претендует на то, чтобы стать самым трез-
вым городом России. На это есть все основания, по-
тому что мы по уровню потребления алкоголя на ду-
шу населения входим в пятерку лучших в стране.

Председатель Общественной палаты Саратовской области
Александр Ландо. 12 сентября 2016 г.I &
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Я бы хотел обратить внимание, что те события, кото-
рые в городе Саратове происходят, должны быть во 
внимании и городских, и районных властей. Не дело 
губернатора, когда люди объявили голодовку, на-
ходятся на стройке. Как они вообще оказались на 
стройке? Стройке, которая должна быть закрыта!

Он же там же о голодающих дольщиках.

Общественная палата за женщин вступилась, боль-
ше некому.

Он же об изменениях в областном законе «О государственной
поддержке кадрового потенциала агропромышленного комплекса

Саратовской области». 16 сентября 2016 г.

Что касается дураков, это не по нашей части, это ближе 
к другим направлениям. А по дорогам сегодня посмо-
трим. Но и здесь присутствует этот момент — состав-
ляющая дураков.

Он же на заседании Общественной палаты. 6 октября 2016 г.

На собственной попе чувствуешь качество этих дорог.
Он же там же.

В ряде случаев причиной некачественных работ яв-
ляется серое вещество в головах подрядчиков.

Он же там же.

Я считаю, что наказание должно быть в рамках дей-
ствующего законодательства, со всей пролетарской 
ненавистью.

Глава администрации Балаковского района Иван Чепрасов
о сломанной стеле «Балаково — это мы!». 12 сентября 2016 г.

Я вместе с семьей в 2009 году побывал у родствен-
ников в Харькове. И там я был поражен зоопарком. Я 
задался вопросом, почему у нас в городе нет зоопар-
ка? Вот куда мы ведем своих гостей, если к нам кто-
то приезжает? На набережную, а у них это зоопарк.

Сити-менеджер Валерий Сараев на встрече с активистами
молодежного движения «Любимый город». 22 сентября 2016 г.

Только по инициативе нашего прекрасного великого 
земляка Вячеслава Викторовича Володина мы знаем 
о том, что четыре спортивных стадиона в городе Ба-
лаково, спортивный зал в городе Пугачев, спортив-
ный стадион огромный в городе Ершове и, конечно, 

самая протяженная пешеходная зона в Саратове, ко-
торая, мы уверены в том, что будет являться местом 
притяжения для любителей бега.

Зампред правительства Иван Кузьмин
на Дне бега. 26 сентября 2016 г.

До тех пор, пока человек не возьмёт в руки и не 
прочитает книгу, нет у него осмысления логическо-
го творения.

Он же на книжной ярмарке «Волжская волна — 2016».
6 октября 2016 г.

Там, где можно найти уязвимое место со стороны 
проверяющих органов, то там раздувают целую го-
ру нарушений.

Он же в Общественной палате. 4 октября 2016 г.

Благодаря электронным испарителям создана еще 
одна молодежная субкультура. А это очень опас-
ная вещь. Субкультура — это первый шаг ко все-
му остальному.
Общественник Наталья Королькова об электронных сигаретах.

29 сентября 2016 г.

Саратов накрывает волна субкультуры, это опасно.
Руководитель движения «Безопасный город» Олег Зеленов

об электронных сигаретах. 29 сентября 2016 г.

Если кошмарить продавцов сигарет нельзя, то да-
вайте их вешать.

Член Общественной палаты Валентин Паркин
об электронных сигаретах. 29 сентября 2016 г.

Я не понимаю. Все мы вроде депутаты тут. Нас вы-
брал народ. Ну как вы умудрились испортить два 
бюллетня? Ну бюллетеня, извиняюсь. Кошмар. Гля-
дите, вот одна бюллетня, вот вторая.

Депутат городской думы Александр Исаев про испорченные
во время голосования бюллетени. 4 октября 2016 г.

Кроме обычной работы у некоторых депутатов слу-
чаются события и в личной жизни. Сегодня или пря-
мо недавно, накануне, в семье депутата Алексея Бе-
резовского произошло пополнение. Он стал уже за-
конным дедом, у него родился внук мужского пола.

Спикер Сергей Наумов на заседании городской думы.
4 октября 2016 г.

Я так посмотрел, у нас в администрации человек 6-7 
с уголовным прошлым. И открывают уголовные де-
ла. У нас, что на самом деле, он пахан, а остальные 
урки? Так получается?

Депутат законодательного собрания Балаково и экс-директор
спортивного комплекса «Альбатрос» Сергей Нестеров
о новом директоре спорткомплекса. 5 октября 2016 г.

Я никогда не думал, что мужская ревность до та-
кой степени может довести человека, что он в таких 
вот действиях неправильных решает эти вопросы. 
Поэтому я сделаю запрос, посмотреть с уголовным 
прошлым у нас в администрации сколько людей. И 
на кого уголовные дела. Дальше так нельзя. Ско-
ро выборы. Почему мы отдали власть шариковым с 
соседнего города, я не могу понять? У нас что, нор-
мальных людей нет?

Он же там же.

В профсоюзах региона работают до какой-то степени 
добрые люди. Но нас уже начинают злить отдель-
ные работодатели, которые банкротят предприятия 
и не взносят взносы.

Председатель Федерации профсоюзных организаций
Саратовской области Михаил Ткаченко

на заседании правительства. 7 октября 2016 г.

Ловила мух
редакция «ОМ»

МУХИ ДОХНУТ
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КНИГИ КУЛЬТ

Н орвежский доктор фило-
софии и политический пу-

блицист предлагает сатириче-
ское пособие для тех, кто пла-
нирует попытать счастья в ро-
ли авторитарного лидера.

В отсутствие свободной 
прессы и реальной оппози-
ции вы легко можете превра-
тить неограниченную власть 
в огромные деньги, сделав 
государство семейным биз-
несом. Выдумывать новые 
государственные праздни-
ки. Официально приблизить-
ся к богам («Бог на небе и 
Трухильдо на земле» — щи-
ты с такими словами еще не-
давно висели во всех церквях 
Доминиканской Республики). 
Или завести себе женскую 
охрану на мотоциклах (Сакка-
ра в Буркина-Фасо). Ни один 
западный политик при всем 

желании никогда не сможет 
позволить себе такой эксцен-
трики.

Самые оригинальные при-
меры дает Африка, на вто-
ром месте — арабские страны. 
Книга построена на рецептах, 
взятых из практики автори-
тарных харизматов, и в этом 
смысле напоминает кулинар-
ную: как выглядит страна, 
удобная для переворота? Чем 
этот переворот лучше всего 
оправдать в глазах населения 
и всего мира? Как превратить 
выборы в дурашливый спек-
такль? Что рассказывать де-
тям в школах? Как забраться 
под кожу своим подданным и 
пропитать собой весь родной 
пейзаж?

Называйте свое появление 
у власти «великим возрож-
дением», а все, что будет по-

том,— «золотым веком». Соз-
давайте музеи своей семьи.

Сочетайте в себе отцовские 
и материнские приемы вла-
сти — и вы станете настоящим 
андрогинным «королем-солн-
цем». Чередуйте военную фор-
му и национальный костюм. 
Благословляйте землю с по-
мощью проверенных и древ-
них ритуалов. Не мелочитесь в 
дворцовом декоре и вовремя 
платите солдатам жалованье. 
Никогда не признавайте своих 
ошибок. И не забудьте купить 
себе кусочек французской ри-
вьеры под чужим именем.

Русский издатель на пер-
вой странице напоминает, что 
финалы «царей мира» обычно 
весьма плачевны, видимо, что-
бы уравновесить веселый тон 
и привлекательность карьеры 
харизматичного диктатора.

МИКАЛ ХЕМ.

«БЫТЬ ДИКТАТОРОМ .
ПРАКТИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО» .

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2016

Каждая эпоха по-своему 
слышит классиков. Эгоцен-

тричный поэт, харизматич-
ный лектор с пристрастием к 
эстрадным парадоксам, весе-
лый публицист и блестящий 
преподаватель литературы, 
Быков понимает Маяковского 
через важных для себя Брод-
ского, Синявского, Набокова 
и знаменитых бардов времен 
расцвета авторской песни.

У него получилась книга не 
только о Маяковском, но и о 
том, зачем вообще нужна ли-
тература и, в особенности, по-
эзия.

Хорошая литература, по Бы-
кову,— это всегда прививка 
от жестокости и привнесение 
нежности в этот кусающийся 
мир, т.е. дело благородное и 
обреченное.

Парадоксальным образом 
Маяковский всю жизнь куль-
тивировал в своих стихах ре-
волюционное насилие, но 
лично мухи не обидел, в отли-
чие от многих современников, 
записных гуманистов, которые 

были совсем не против поуча-
ствовать как в «красном», так 
и в «белом» терроре. Быков 
старается изъять политику из 
акцентных стихов «агитатора, 
горлана-главаря», заменив ее 
титанической лирикой «гени-
ального неврастеника».

Правда ли, что Чуковский 
выбросил Маяковского из ок-
на? Чем отличалось его доре-
волюционное «я» от «я» по-
слереволюционного? Поче-
му Мейерхольд не взял его в 
свой спектакль играть База-
рова? За что русского футу-
риста высылали из Франции? 
Зачем он везде рисовал бегу-
щих жирафов?

Человек эпохи большо-
го джаза, чаплиновского рас-
цвета немого кино и богем-
ных мечтаний о скорой миро-
вой революции бескомпро-
миссно выстроил образцовую 
поэтическую судьбу по высо-
кому романтическому кано-
ну, сделав себя главным пер-
сонажем своего литературно-
го мифа.

Феноменальная самоуверен-
ность на сцене и абсолютная 
беспомощность в быту, скан-
дальные публичные диспуты, 
футуризм, бывший настоящим 
«рок-н-роллом» последних лет 
империи, призывавший рево-
люцию и все менее уместный 
после того, как она случилась. 
Женщины, друзья, ближайшие 
товарищи по искусству (Брик, 
Якобсон, Шкловский, Третья-
ков), последователи, эпиго-
ны, завистники и, наконец, по-
смертный культ, благословлен-
ный Сталиным.

Всю недолгую жизнь он раз-
рывался между внутренней ли-
рической медитацией и служе-
нием великой идее. По версии 
Быкова, поэта безжалостно 
убило то будущее, за которое 
он так долго боролся, полно-
стью отдавая себя. Вскоре по-
сле революции вновь победил 
тот самый обыватель, которого 
Маяковский столь страстно от-
рицал и который теперь вроде 
бы должен был вовсе исчез-
нуть за ненадобностью.

ДМИТРИЙ БЫКОВ.

ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ .

МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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• лечение и удаление зубов
• диагностика, лечение кариеса и его осложнений • имплантация
• эстетическая реставрация зубов    • протезирование
• профессиональная чистка, отбеливание зубов  • детская стоматология

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА

www.dkb-sar.ru

г. Саратов  г. Саратов      г. Энгельс         г. Аткарск      Вольский р-н, пос. Сенной
1-й Станционный пр-д, 7 ул. Московская, 8      ул. Мясокомбинатская, 1А      ул. Чернышевского, 40     ул. Спортивная, 2а
(8452) 41-33-52  (8452) 41-53-41      (8453) 756-191         (84552) 5-29-09     (84593) 7-24-58

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ КОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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