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Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Шендерович произносил это 
«сын вахтера и уборщицы» с ми-
ной пресыщенного аристократа, 
обладающего, по меньшей мере, 
графским достоинством. Самое 
пикантное случилось позже, ког-
да сатирику стали вежливо объ-
яснять — нехорошо, мол… А он 
искренне не понимал, почему. 
Круглил глаза и щеки.

Похоже, мы имеем дело с по-
разительной метаморфозой ми-
ровоззрения. Извращением ди-
алектики.

Либералы перестали быть де-
мократами. Похоже, бесповорот-
но. Я тут имею в виду, собствен-
но, «демократизм». Но и наро-
довластие тоже.

Волн было несколько, нынеш-
няя — имени Дональда Трампа. 
Который со всеми своими мил-

лионами, меланьями и медийно-
стью оказался чужим. Понятно, 
что речь не столько о Дональ-
де, сколько о том самом редне-
ке, трампоизбирателе, и какое 
горькое удовольствие можно из-
влечь из комментирования «вы-
бора быдла и жлобов». Которые 
везде одинаковы...

До этого генератором соци-
ального расизма был славный 
комбат Моторола — «автомой-
щик» в те дни стал самой попу-
лярной в фейсбуке и професси-
ей, и ругачкой.

Я долго пытался доискать-
ся до причин эдакой гротеск-

ной сословности. Ну, правда, 
откуда, на самом деле, если по-
следние монархисты, черносо-
тенцы и сторонники жестких со-
циальных иерархий как вид ис-
чезли в России лет сто назад? 
Да, собственно, и наличествуя, 
категорически противостояли 
тогдашнему прогрессивному 
мейнстриму.

И, кажется, источник я опре-
делил. Советский кинематограф 
про гражданскую войну (кино 
«Собачье сердце», окончательно 
сформировавшее скрижали этой 
социальной группы, тоже было 
советским, но случилось поз-
же). А в этих фильмах, как тон-
ко отметил один хороший автор, 
советские актеры, в подавляю-
щем большинстве крестьянские 
дети и внуки, представляя белых 

офицеров, с наслаждением ряв-
кали о сиволапых, которых необ-
ходимо пороть для их же пользы, 
быдле и хамах...

Кстати, ноты мелкокупецкого 
разгула, из которого потом вы-
рос гламур, там тоже звучали:
По обычаю, да по-русскому,
По обычаю петербургскому,
Не могу я жить без шампаскова...
В реальности в войне красных 

и белых сошлись два революци-
онных для России проекта, рус-
ских коммунистов и либералов-
февралистов, и демократизм 
был (равно?) присущ обоим.

Это подтверждает, что сегод-
ня мы имеем дело именно с ка-
стой, как все касты, из мифа ро-
дившейся.

В одном недавнем споре я за-
метил — не помню, чья мысль, 
мне неоднократно приходи-
лось ее высказывать — СССР 
был продуктом не столько марк-
систской догмы, сколько вели-
кой русской литературы. А сей-
час даже образованный слой в 
качестве модели поведения ис-
пользует советское кино не луч-
шего разбора. Это так, для срав-
нения двух обществ и опреде-
ления некоторых общественных 
настроений. Снова приходится 
повторять классика социальной 
мысли: не в качестве мема, а чи-
стой констатации. Узок круг… 
Страшно далеки от народа.

В СВЯЗИ С ИЗБРАНИЕМ ДОНАЛЬДА ТРАМПА В АМЕРИКАН-
СКИЕ ПРЕЗИДЕНТЫ И ВСЕРОССИЙСКИМ ОБСУЖДЕНИ-

ЕМ ЗАОКЕАНСКОЙ ПОЛИТИКИ МНЕ — ПО КАСАТЕЛЬНОЙ — 
ВСПОМНИЛАСЬ ВОТ КАКАЯ ИСТОРИЯ.
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KARE КАФЕ
ул. Волжская, 2/10

КОФЕЙНЯ «СЛИВКИ»
ул. Волжская, 1

СТЕЙК-БАР «МЯСО»
ул. Лермонтова, 12

ул. Кутякова, 9
САЛОН КРАСОТЫ

SPA LOUNGE
ул. Московская, 115/117, 

ТК «Мир», 5 этаж

БУТИКИ
MAXMARA И HUGO BOSS
Соборная пл., 11
СЕТЬ КОФЕЕН
«КОФЕ И ШОКОЛАД»:
ул. Московская, 9
ул. Московская, 134/146
пр. Кирова, 20
пр. Кирова, 21/23
пр. Кирова, 27
ул. Вольская, 57
ул. Вольская, 97
ул. Волжская, 23
ул. Радищева, 25
пл. Орджоникидзе, 1
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Старая плёнка закончилась — новый срок не наступил.
Радуйтесь, те, кому выпало счастье видеть, как вновь разгоняется мир,
Кто слышит гул озверевших моторов за лабиринтами труб,
Без суеты и лишних вопросов пересекать заколдованный круг.
Крик разорвёт тишину, словно выстрел,— ты не досмотришь свой сон.
Непобеждённая жизнь, тысячелетний закон.
Башни по-прежнему целятся в небо — нас уже не изменить.
Чёрная мгла затяжных коридоров. Пламенный бред и рождённый им быт.
Ангел запаса вернулся на службу слепо исполнить свой долг,
Перебирать человеческий мусор и попытаться найти в этом толк.
Свежих реалий подгнившее мясо, лютой зимы леденец,
Бомбоубежища и подземелья верят в счастливый и славный конец.
Верной дорогой уходят товарищи — каждый в свой собственный рай.
Клуб одиноких сердец, потусторонний трамвай.
Кончилась лирика, высохли грёзы — впрочем, теперь всё равно.
Миссионеры мечтают о большем, нищие духом согласны на всё.
Старая плёнка закончилась — новый срок не наступил.
Радуйтесь, те, кому выпало счастье видеть, как вновь разгоняется мир.

ЕРМЕН ЕРЖАНОВ. КАК РАЗГОНЯЕТСЯ МИР

2008

ГДЕ
можно

читать
ЖУРНАЛ

«ОМ»
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
Клиника, которую знают. Справочная
Врачи, которым доверяют. (8452) 41-73-61

 ХИРУРГИЯ КАРДИОЛОГИЯ 
 УРОЛОГИЯ ГИНЕКОЛОГИЯ 
 ТЕРАПИЯ НЕВРОЛОГИЯ 
 РАДИОЛОГИЯ ОНКОЛОГИЯ 
 КОСМЕТОЛОГИЯ ПЕДИАТРИЯ 
 ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
 ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
 ЭНДОКРИНОЛОГИЯ
 СКОРАЯ ПОМОЩЬ
 СТОМАТОЛОГИЯ
 ПЛАСТИЧЕСКАЯ
 ХИРУРГИЯ
 ТРАВМАТОЛОГИЯ

ДИАГНОСТИКА. ЛЕЧЕНИЕ. РЕАБИЛИТАЦИЯ.
ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ.

www.dkb-sar.ru
г. Саратов
1-й Станционный пр-д, 7

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензия ЛО-64-01-003156 от 2.11.15
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ЯНВАРЬ | СНЕГ 
И ВОДА

Зима этого года была первой для нынеш-
него градоначальника Валерия Сараева, а 
поскольку погодные явления в Саратове ча-
сто плавно переходят в политические, ему 
нужно было зарекомендовать себя. Что не-
сложно, имея под боком целый полк штат-
ных и заштатных комментаторов. Медийный 
год начался с сыплющихся один за другим 
комментариев о хозяйственном гении г-на 
Сараева, который в кои-то веки не допустил 
транспортного коллапса, вызванного снего-
падом. Сколько в этих словах было правды, 
опустим. В конце концов, не это оказалось 
главным испытанием. В последних числах 
января «рванул» «Саратовводоканал». Опять 
порыв гнилой трубы — и 220 тысяч саратов-
цев без воды. Вот тут пришлось постараться, 
чтобы привести всё в порядок за один день.

PRESS-ОЦЕНКИ: НИКАКИХ НАРЕКАНИЙ К КА-
ЧЕСТВУ, МАКСИМАЛЬНО ЧЕТКО, ПОПЛЫЛ ПОВТОРНО, 
УДОВЛЕТВОРЕН КАЧЕСТВОМ РАБОТ, ПРОРЫВЫ ПРО-
ИСХОДЯТ СОТНЯМИ.

ФЕВРАЛЬ | КРЫСА 
В БАТОНЕ

Да, именно этот незамысловатый эпизод 
оказался вписан в историю нашего края в 
феврале 2016 года. Падкую на разоблаче-
ния саратовскую медиасферу взорвало из-
вестие о якобы найденных в батоне произ-
водства хлебокомбината имени Стружкина 
останках грызуна. Известие появилось в со-
циальных сетях и моментально разлетелось 
по информагентствам. Через несколько ча-

сов прошла информация, что наличие жи-
вотного в батоне не подтвердилось, но махо-
вик уже был запущен и простыми оправда-
ниями вроде «мы посмотрели и выяснили» 
его остановить было невозможно. В ситуа-
цию вмешался губернатор, что даже сред-
нему конспирологу подсказывает — не всё 
тут гладко.

PRESS-ОЦЕНКИ: НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОЕ 
САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ, БУРНАЯ ФАН-
ТАЗИЯ, «ВБРОС» КОНКУРЕНТОВ, ГРЫЗУНОПРОНИЦА-
ЕМОСТЬ.

МАРТ | ЧУВСТВО 
ПОБИТОЙ СОБАКИ

Именно такой фразой охарактеризовал 
председатель Саратовского облсуда Василий 
Тарасов задержание судьи Владимира Ста-
сенкова по подозрению в получении взятки. 
Информация подтвердилась не сразу, более 
того, она очень долго умалчивалась. Задер-
жание судьи сразу поставили в заслугу но-
вому главе регионального управления ФСБ 
Игорю Завозяеву. Первое полуофициальное 
подтверждение появилось от самого Васи-
лия Тарасова. А разрешение на возбуждение 
дела от Высшей квалификационной колле-
гии поступило лишь в июле. «Он рассматри-
вал дела невероятной сложности»,— отметил 
г-н Тарасов. А попался на такой банальщи-
не — добавим от себя.

PRESS-ОЦЕНКИ: НЕЛОВКО ЗА ПРОИСХОДЯ-
ЩЕЕ, НЕВЕРОЯТНОЙ СЛОЖНОСТИ, НАКАЗАНИЕ БУ-
ДЕТ НЕОТВРАТИМО, ЗАМЫЛЕНО НА МЕСТНОМ УРОВ-
НЕ, ОДОБРИЛА ОТСТАВКУ.

О ЧЕМ НЕ НАДО ДОЛГО ДУМАТЬ, ТАК ЭТО О ГЛАВНОМ МИРОВОМ СОБЫТИИ 2016 
ГОДА. В ПРИНЦИПЕ, НЕ БУДЕТ ОШИБКОЙ, ЕСЛИ МЫ НАЗОВЕМ ЕГО ЦЕНТРАЛЬ-
НЫМ ЭПИЗОДОМ ВСЕГО УХОДЯЩЕГО ГОДА ОБЕЗЬЯНЫ. РЕЧЬ ОБ ИЗБРАНИИ 

ДОНАЛЬДА ТРАМПА ПРЕЗИДЕНТОМ США. ДА, КАКИМИ ДАЛЕКИМИ НИ КАЗАЛИСЬ 
БЫ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ, А ЧЕЛОВЕК, СТОЯЩИЙ У РУЛЯ ЭТОЙ СТРАНЫ, ТАК ИЛИ 
ИНАЧЕ, ОКАЗЫВАЕТ ВЛИЯНИЕ НА ЖИЗНЬ ВСЕХ ГОСУДАРСТВ, А УЖ РОССИИ, У КО-
ТОРОЙ С АМЕРИКОЙ ТРАДИЦИОННО СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, И ПОДАВНО. МЫ НЕ 
БЕРЕМ НА СЕБЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АНАЛИЗИРОВАТЬ ФЕНОМЕН ИЗБРАНИЯ ЭТОГО 
ЧЕЛОВЕКА ПРЕЗИДЕНТОМ, ЭТО УЖЕ СДЕЛАЛИ ВСЕ, КТО ХОТЕЛИ. ДАЖЕ НАШИ, 
САРАТОВСКИЕ, ДЕЯТЕЛИ МЕСТНОЙ «ПОЛИТИКИ» НЕ УПУСТИЛИ ШАНСА БЛЕС-
НУТЬ ОСТРОУМИЕМ. ВПРОЧЕМ, ЗДЕСЬ, НА ВОЛЖСКИХ БЕРЕГАХ, ТОЖЕ ДЕЛАЛАСЬ 
БОЛЬШАЯ ПОЛИТИКА, НО С РОССИЙСКОЙ СПЕЦИФИКОЙ, В КОТОРОЙ КОЛИЧЕСТВО 
ПРОЕКТОВ И ОБЕЩАНИЙ ОБРАТНО ПРОПОРЦИОНАЛЬНО ПРЕДВЫБОРНОЙ ИНТРИГЕ. 
ПРОВОЖАЯ 2016-Й, МЫ РЕШИЛИ ВСПОМНИТЬ, ЧЕМ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА-
ПОМНИЛСЯ ЭТОТ НЕПРОСТОЙ ГОД ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

РЕЙТИНГ

10
5 ВЛАДИМИР КАПКАЕВ,

спикер облдумы

11
1 НИКОЛАЙ СЕМЕНЕЦ,

депутат облдумы («ЕР»)

11
5 АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН,

зампред облправительства

11
9 ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,

глава Саратова

19
1 ОЛЕГ ГРИЩЕНКО,

депутат Госдумы («ЕР»)

2
5

3 СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО,
прокурор
Саратовской
области

3
2

2 ОЛЬГА БАТАЛИНА,
депутат Госдумы («ЕР»)

3
77 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель ОП

73
1 НИКОЛАЙ ПАНКОВ,

депутат Госдумы («ЕР»)

16
6

1

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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АПРЕЛЬ | ГОРОД РОЗОВЫХ
ДОМИКОВ

Саратов вообще любит и умеет встре-
чать высоких гостей, таких, как, например, 
председатель федерального кабинета ми-
нистров. Дмитрий Медведев приезжал в 
Саратов на сельскохозяйственный форум 
«Единой России». Это такое предвыбор-
ное мероприятие, замаскированное под 
рабочее. Саратов знал о визите премье-
ра и начал готовиться заранее. Засекре-
ченный из соображений безопасности бу-
дущий маршрут премьера можно было про-
считать, так как именно на этих улицах му-
ниципальные службы принялись красить 
старые деревянные развалюхи. В вежли-
вый темно-зеленый и легкомысленно ро-
зовый цвета. Разумеется, это вызвало за-
служенный шквал иронии, сарказма, жел-
чи и прочих острот. А партия успешно про-
вела форум, ей-то что.

PRESS-ОЦЕНКИ: ШОУ-ЭЛЕМЕНТЫ, «ПОТЕМ-
КИНСКИЕ ДЕРЕВНИ», РАЗГЛЯДЕТЬ ВЖИВУЮ, НАЧАЛСЯ 
ПРОЦЕСС СЛЮНООТДЕЛЕНИЯ, КОРМИЛ ЗАВТРАКАМИ.

МАЙ | «НЕПОНЯТНЫЙ 
МАЛЬЦЕВ»

Предварительное голосование оппо-
зиции подбросило наш город в «топ Ян-
декса». Ньюсмейкером стал давно выпав-
ший из обоймы главных фигурантов жур-
налистских материалов Вячеслав Маль-
цев. Наш земляк каким-то невероятным 
способом победил на федеральных прай-
мериз партии «Парнас», где были заре-
гистрированы около 24 тысяч избирате-
лей, из них за саратовца Мальцева отда-
ли голоса почти 5,5 тысячи человек. По-
том о нем написал Алексей Навальный, а 

сам г-н Мальцев заявил, что Госдума ему 
«на хрен не нужна», а нужна «вся полнота 
власти». Это теперь мы знаем, что «Пар-
нас» вместе с г-ном Мальцевым с треском 
провалили выборы, а в мае… да, в мае мы 
знали, что так и будет.

PRESS-ОЦЕНКИ: САРАТОВСКИЙ ЖИРИНОВ-
СКИЙ, РАБОТАЛ СО СВОЕЙ ГРУППОЙ ПОДДЕРЖКИ, ПО-
БЕДИЛ НА НИЗКОЙ ЯВКЕ, УЮТНЫЙ МИРОК ПАРТИЙ-
НОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ, ПОДОЗРЕВАЮТ В ПОПУЛИЗМЕ.

ИЮНЬ | ТЕНЬ 
ПРОКУРОРА

В начале лета Саратовскую область на-
всегда покинул прокурор Владимир Степа-
нов, руководивший местным надзорным 
ведомством долгих восемь лет. Отставку 
ждали, знали, что со дня на день она прои-
зойдет, и гадали на минуты. Случилось все 
буквально через несколько дней после то-
го, как г-н Степанов вышел из отпуска. Об-
суждений в местной пресс было хоть от-
бавляй, но сходились в одном: Владимир 
Степанов не был сильным прокурором, ес-
ли сравнивать его с предшественниками.

PRESS-ОЦЕНКИ: РАЗБИРАЮТСЯ СПЕЦИАЛИ-
СТЫ, СДЕЛАЛ ЛИЧНЫЙ ВЫБОР, НИЧЕМ ВЫДАЮЩИМ-
СЯ НЕ ЗАПОМНИЛСЯ, НЕ МЕШАЛ ГРУППАМ ПО ИНТЕ-
РЕСАМ, НЕ УДЕРЖАЛСЯ.

ИЮЛЬ | ВОЙНА- 
МАЧЕХА

В июле в небе над Сирией погиб 24-лет-
ний летчик Евгений Долгин из поселка Со-
коловый, что неподалеку от Саратова. Вер-
толет Ми-35М, в котором находились Евге-
ний Долгин и его командир Ряфагать Хаби-

буллин, был сбит во время боевой опера-
ции вблизи Пальмиры в провинции Хомс. 
Саратовского летчика хоронили в Соколо-
вом, на церемонию прощания пришли не 
меньше тысячи человек, в том числе пер-
вые лица Саратовской области, отпевал 
летчика в местном храме лично митропо-
лит Лонгин. В Соколовом от дома г-на Дол-
гина до местного храма проложили асфаль-
тированную дорожку. Местная пресса же 
откликнулась инициативой установки па-
мятника саратовцу. Пока, кажется, иници-
атива ограничивается установкой мемори-
альной доски.

PRESS-ОЦЕНКИ: ИМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ДОЛЖ-
НО БЫТЬ УВЕКОВЕЧЕНО, С ЧЕСТЬЮ ВЫПОЛНИЛ СВОЙ 
ВОИНСКИЙ ДОЛГ, РАСТЕТ ЧИСЛО ИСТИННЫХ ПАТРИО-
ТОВ, ЗАСЛУЖИЛ УВЕКОВЕЧИВАНИЯ ПОДВИГА.

АВГУСТ | ДЕЛА 
У ПРОКУРОРА

Жарким августовским днем при полу-
чении взятки задержан начальник отде-
ла государственных обвинителей в про-
куратуре Саратовской области Владимир 
Чечин. Официальная позиция следствия: 
«легенда саратовской прокуратуры» задер-
жана при получении взятки в $10 тысяч и 
750 тыс. рублей. Предположительно, про-
курор Владимир Чечин обещал за деньги 
закрыть уголовное дело в отношении биз-
несмена Николая Бекишова. Тот находил-
ся под следствием по подозрению в зло- 

РЕЙТИНГ

Строительство саратовского 
аэропорта могут продолжить 
на условиях концессии.

Валерий Сараев избран 
главой Саратова.

«Саратовводоканал» 
может на год лишиться 
финансирования.

Саратовская облдума приняла 
пакет поправок, повышающих 
местные налоги.

Принят бездефицитный 
бюджет Саратовской области 
на 2017 год.

АО «АП РМК» обратился 
в арбитраж с заявлением 
о банкротстве.

Проблемы с отоплением домов 
в Балаково.

Вынесен приговор супруге 
бывшего главы Петровского 
района Ларисе Горбуновой.

Публичные слушания 
по скандальному участку 
на улице Разина.

Михаил Петриченко избран 
бизнес-омбудсменом 
Саратовской области.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ 
НОЯБРЯ-ДЕКАБРЯ
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РЕЙТИНГ

употреблении служебными полномочиями 
на посту директора ООО «Транс Поволжье», 
а также по подозрению в фальсификации 
данных государственного реестра юриди-
ческих лиц. До суда дело пока не добра-
лось, видимо, это история следующего го-
да, но она точно обещает быть громкой.

PRESS-ОЦЕНКИ: РЕШИЛ ПОМОЧЬ УРЕГУЛИ-
РОВАТЬ, НАГРАДА ЗА ВМЕШАТЕЛЬСТВО, РАЗБИРАЕТ-
СЯ ПО СОВЕСТИ И ЗАКОНУ, РАВНОДУШЕН К ДЕНЬГАМ.

СЕНТЯБРЬ | ПАРТИЙНЫЙ 
ТРИУМФ

Серьезных неожиданностей для Сара-
товской области выборы депутатов Госду-
мы не принесли — свое большинство еди-
нороссы сохранили и преумножили. Те-
перь от Саратовской области нет ни одно-
го оппозиционного депутата ГД: коммунист 
Ольга Алимова осталась вообще без како-
го-либо мандата, а либерал-демократ Ан-
тон Ищенко «провалился» из федераль-
ных политиков в муниципальные. Особен-
но Саратовская область прозвучала в связи 
с цифрой 62,2% за «Единую Россию», кото-
рая оказалась в итоговых протоколах не-
скольких участков. Одинаковые проценты 
были и у оппозиционных партий. Федера-
лы попытались раздуть из этого масштаб-
ный скандал, но не вышло. «Так совпало»,— 
развели руками в Саратове, и, кажется, в 
основном такое объяснение всех удовлет-
ворило.

PRESS-ОЦЕНКИ: ЛЮБЯТ ПАРТИЮ ВЛАСТИ, 
АБСОЛЮТНЫЙ РЕКОРДСМЕН, ПРИМЕЧАТЕЛЬНАЯ 
АНОМАЛИЯ, МАГИЧЕСКИЕ ЦИФРЫ, БАНАЛЬНОЕ 
СОВПАДЕНИЕ.

ОКТЯБРЬ | ФАС ЗАКРЫ-
ВАЕТ ВОДУ

Антимонопольная служба отменила ре-
зультаты конкурса по передаче в концес-
сию МУПП, удовлетворив жалобу одного 

из участников конкурса — ООО «Новогор-
Прикамье». Теперь конкурсная комиссия 
должна будет внести изменения в докумен-
тацию и вновь оценить предложения участ-
ников. Недовольство результатами конкур-
са выразили в АО «РКС-менеджмент», ко-
торой и принадлежит «Новогор-Прика-
мье». Несмотря на это, администрация всё 
равно заключила концессионный договор с 
ООО «Концессия водоснабжения — Сара-
тов» (УК «Лидер»). Недавно стало извест-
но, что последний просит из-за судов пе-
ренести исполнение договора. Уже приня-
тый городской бюджет, в котором заложено 
участие концессионера в работе водокана-
ла, делает ситуацию весьма щекотливой.

PRESS-ОЦЕНКИ: СКАНДАЛЫ С РАСТРАТАМИ, 
ВЕСЬМА СЕРЬЕЗНЫЕ СТРУКТУРЫ, РАЗВЕРНУТЬСЯ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ, ИЗБЕЖАТЬ КОММУНАЛЬНОЙ КА-
ТАСТРОФЫ, ДЕМОНСТРИРУЮТ НЕКУЮ ЛОЯЛЬНОСТЬ.

НОЯБРЬ | ЗАМЕРЗАЮЩЕЕ 
БАЛАКОВО

О проблемах с отоплением в Балаково 
стало известно в начале ноября, когда из-
за повреждения на теплосети ТЭЦ-4 про-
изошло отключение горячей воды в мно-
гоквартирные дома. После ремонта в си-
стему теплоснабжения попал воздух, что 
привело к снижению подачи тепла в 140 
домах. Позже отопление прекратилось по 
всему городу. Температура упала в 894 до-
мах. ТЭЦ-4 перевели на круглосуточный 
режим работы, в части домов удалось до-
биться выхода на нормативное теплоснаб-
жение. Процесс взяли на контроль губер-
натор Саратовской области и региональная 
прокуратура. Зашатался стул под балаков-
ским долгожителем Иваном Чепрасовым 
— 24 ноября вице-губернатор Игорь Пиво-
варов заявил, что, если в течение 10 дней 
ситуация не урегулируется, будет решать-
ся вопрос об отставке г-на Чепрасова. Су-
дя по тому, что на момент написания обзо-
ра балаковский глава еще крепко сидел в 
кресле, стороны договорились.

PRESS-ОЦЕНКИ: МОБИЛИЗОВАНА ГРУППА 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР, ПРОДОЛЖАЮТ 
ПОСТУПАТЬ ЖАЛОБЫ, АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВ-
СКОГО РАЙОНА ПЕРЕКЛАДЫВАЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

ДЕКАБРЬ | НЕМЦЕВ 
ВЫГНАЛИ

В один из саратовских дворов не пусти-
ли «империю Шмидтов». В Саратове прошли 
публичные слушания, одним из вопросов ко-
торых стала застройка квартала, ограничен-
ного улицами Московская, Разина, Большая 
Казачья и Университетская. Участок аренду-
ет ООО «Предприятие «Индустрия», связан-
ное с известным саратовским бизнесменом 
Геннадием Шмидтом. Слушания были орга-
низованы так хитро, что в итоге никто так и 
не понял, за что проголосовали. Зато уже бо-
лее-менее понятно, что застройка двора не 
произойдет. Своеобразным гарантом этого 
стала депутат Госдумы Ольга Баталина, ко-
торая еще летом ввязалась в историю с за-
стройкой двора и обещала, что ничего лиш-
него там не появится. Очевидно, что вариан-
та «Ольга Баталина не смогла отстоять двор» 
администрация города допустить не может: 
тут дело политическое.

PRESS-ОЦЕНКИ: РАЗОМ ПРОЗРЕЛИ ВСЕ, 
МОГУЩЕСТВЕННЫЙ ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ, НОСЯТ РЕ-
КОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР, НИКОМУ НЕ НУЖНЫЕ 
ПОСТРОЙКИ, МНЕНИЕ ВЕСОМОГО ПРОТИВНИКА.

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.
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Третьи с конца1
СОЗДАТЕЛЬ АГЕНТСТВА «ГОРОД-

СКИЕ ПРОЕКТЫ» ИЛЬЯ ВАРЛАМОВ 
ПРЕДСТАВИЛ РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ 

ГОРОДОВ «ГДЕ В РОССИИ ЖИТЬ ХОРОШО?», 
СОСТАВЛЕННЫЙ ПО ОБЪЁМУ БЮДЖЕТОВ НА 
2016 ГОД. В РЕЙТИНГЕ ИЗ 51 ГОРОДА САРАТОВ 
ЗАНИМАЕТ 49-Е МЕСТО: ЭТО ПОЗИЦИЯ ПОСЛЕ 
ОМСКА И ПЕРЕД ЙОШКАР-ОЛОЙ. ПО РАСЧЁТАМ 
«ГОРОДСКИХ ПРОЕКТОВ», НА КАЖДОГО САРА-
ТОВЦА ИЗ БЮДЖЕТА ПРИХОДИТСЯ 13 ТЫС. РУ-
БЛЕЙ. В РЕЙТИНГЕ 2015 ГОДА САРАТОВ ЗАНИ-
МАЛ 44-Ю ИЗ 49 ПОЗИЦИЙ С ТАКИМИ ЖЕ «ПО-
ДУШЕВЫМИ» ПОКАЗАТЕЛЯМИ. ДЛЯ 
СРАВНЕНИЯ: САМЫМИ ОБЕСПЕЧЕННЫМИ ГО-
РОДАМИ РОССИИ С 2016 ГОДА СТАЛИ МОСКВА 
(142 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЖИТЕЛЯ), ЮЖНО-САХА-
ЛИНСК (99 ТЫС. РУБЛЕЙ) И САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
(85 ТЫС. РУБЛЕЙ), А САМЫМ «НИЩИМ», ПОМИ-
МО САРАТОВА И ЙОШКАР-ОЛЫ (11 ТЫС. РУ-
БЛЕЙ), СТАЛА МАХАЧКАЛА С ОБЪЁМОМ БЮД-
ЖЕТА ИЗ РАСЧЁТА 9 ТЫС. РУБЛЕЙ НА ЖИТЕЛЯ.

Денис Жабкин,
блогер

Этот рейтинг рассчитывается исходя из 
плановых бюджетов на будущий год, поэ-
тому такие скромные показатели. Правиль-
нее было бы провести анализ еще и в кон-
це, какой итоговый бюджет получился по за-
вершении года. А, как известно, в течение 
года нам не раз перепадали то федераль-
ные деньги, то межбюджетные трансферы 
из бюджета Москвы. Поэтому итоговая сум-
ма выйдет выше 13 тысяч рублей на челове-
ка. Правда, и другие области тоже получали 
дополнительные средства. Поэтому рейтинг 
показывает скорее планы города по расхо-
ду денег на душу населения, а не реальные 
расходы.

Наверняка какие-то деньги нам подкинут 
и в следующем году.

Чтобы менять ситуацию к лучшему, мож-
но использовать разные методы: это и при-
ток инвестиций, и развитие производств, 
улучшение условий работы для предпри-
нимателей, т.е. повышение налогооблага-
емой базы.

Еще важно уметь договариваться и лоб-
бировать интересы региона. Без помощи 
«наверху» в нынешних экономических ре-
алиях региону прорваться будет сложно.

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

Ситуация с низкой бюджетной обеспечен-
ностью жителей Саратова и области — не 
новость. В недавнем номере нашей газе-
ты наш экономический обозреватель Оль-
га Копшева в своем тексте привела сравни-
тельный график бюджетной обеспеченно-

сти в ПФО. Саратовская область там — по-
следняя (19,1 тыс. рублей в бюджете следу-
ющего года).

Причина столь плачевного состояния ре-
гиона в целом и областного центра, в первую 
очередь, в несовершенстве налогового зако-
нодательства страны. Подавляющее боль-
шинство собираемых в Саратове и области 
налогов уходит в Москву и оттуда распреде-
ляется в зависимости от лояльности и вос-
требованности региона. Ну и в зависимости 
от повестки того или иного года. В нынеш-
нем году нам повезло — случились выборы 
в Госдуму, и регион должен был показать се-
бя, потому из Москвы свалились деньги, в 
том числе и на дороги. В следующем, 2017-
м, федеральных выборов не будет, и област-
ные депутаты и губернатор будут выкручи-
ваться самостоятельно.

И тут плавно появляется проблема номер 
два — предельно слабые управленческие 
команды на любом уровне власти. А когда 
на всё это «счастье» накладываются кор-
румпированность и коровья покорность ря-
дового электората, мы имеем то, что имеем.

Саратовская область не имеет никако-
го источника доходов, кроме подоходного, 
транспортного и нескольких других налогов. 
У нас нет нефти и газа, промышленных ги-
гантов, которые могли бы подпитывать бюд-
жет региона. Саратов тоже растерял всё, что 
возможно и невозможно.

Что делать? В нынешних условиях запа-
сать сгущенку, тушенку, сахар и мыло. Пото-
му как налоговое законодательство при ны-
нешнем режиме может только ужесточиться 
по отношению к регионам. Впрочем, можно 
еще помечтать, что в следующем сентябре 
мы выберем нового губернатора, который 
найдет новые источники пополнения бюд-
жета, повернется лицом к Саратову, не за-
будет об Алгае и Самойловке…

Но это, сами понимаете, утопия.

Александр Ермишин,
координатор общественного объеди-
нения «Жить здесь!»

Уровень бюджетной обеспеченности на 
каждого жителя города — это, безусловно, 
важный индикатор общего экономического 
состояния муниципалитета. Бороться за его 
увеличение можно, конечно, уменьшая зна-
менатель (население), но если говорить се-
рьезно, то необходимо увеличивать доход-
ную часть бюджета. 

Вопрос этот очень сложный и имеет не-
сколько направлений возможных действий, 
которые должны быть предприняты.

1. Первое, о чем принято говорить, это о 
несправедливом с точки зрения муниципа-
литета распределении собираемых налогов 
и иных платежей по бюджетам разных уров-
ней, в результате которого непосредствен-
но в бюджете муниципалитета остается ма-
лая их часть. Этот вопрос находится вне зо-
ны компетенции муниципальных властей, но 
ставить этот вопрос с высоких трибун и в вы-
соких кабинетах можно и нужно. Тем более 
что у нас теперь есть депутат Государствен-
ной думы, который не понаслышке знает об 
этой проблеме.

2. Необходимо увеличивать налогооблага-
емую базу, в первую очередь создавать но-

вые легальные высокооплачиваемые рабо-
чие места (НДФЛ), заниматься, что называ-
ется, инвестиционной привлекательностью 
региона, а также ставить задачу возвраще-
ния в регион и муниципалитет «беглых» 
предприятий, которые за последнее время 
перерегистрировались в других регионах.

3. Бюджет муниципалитета обеспечен соб-
ственными доходами лишь чуть больше, чем 
наполовину (оставшаяся часть — это субвен-
ции, субсидии и различные межбюджетные 
трансферты), поэтому как бы напрашивается 
более эффективная лоббистская политика, 
или политика «протянутой руки», перед вы-
шестоящими бюджетами, благо, что есть ре-
гионы и муниципалитеты, у которых это по-
лучается. Но боюсь, что в этом плане наш ре-
сурс лоббирования где-то на пределе.

Таким образом, резервы обозначены в 
первых двух пунктах. «Прорыв» по первому 
пункту обеспечит скачкообразный рост до-
ходов бюджета и, соответственно, бюджет-
ной обеспеченности. Второй пункт — долгая 
и сложная работа по улучшению инвестици-
онного климата во всех его аспектах. В конце 
концов, с точки зрения налогового законода-
тельства муниципалитеты находятся в оди-
наковых условиях, но у большинства ситуа-
ция с бюджетной обеспеченностью обстоит 
гораздо лучше.

Дмитрий Олейник,
политолог

Оценка Варламова отражает реальную си-
туацию. Саратов действительно находится 
в незавидном положении по этому важней-
шему показателю. Причин по меньшей ме-
ре две. Но сначала — короткое пояснение. 
Бюджет города образуется из части НДФЛ, 
земельного налога и налога на имущество, 
это основные источники собственных дохо-
дов, другой источник — это дотации из вы-
шестоящего бюджета.

Начнем с основного источника, это часть 
налога на доходы физических лиц, которая 
перечисляется в городской бюджет. Здесь 
надо обратить внимание на два момента. С 
одной стороны, это высокая теневая заня-
тость, так называемые «зарплаты в конвер-
тах» или самозанятость без соответствую-
щего оформления. В Саратове это давняя 
проблема. Оценки разнятся, но если брать 
средние показатели, то от 40 до 100 тысяч 
саратовцев получают доходы, которые не по-
падают под налогообложение. Схем тут мно-
го, останавливаться на них подробно не бу-
ду. В результате городской бюджет, форми-
руемый в основном за счет этого источника, 
несет значительные потери.

Вторая причина в том, что так называемая 
«белая» зарплата в Саратове не очень вы-
сока, так как у нас мало высокотехнологич-
ных производств, мало предприятий, про-
изводящих конечный продукт, в результате 
— довольно низкие зарплаты в том секто-
ре, который не может уйти в тень. Зарплаты 
бюджетников привязаны к средним по эко-
номике региона, а значит и они сравнитель-
но невысоки. Результат — по основному ви-
ду доходов Саратов недополучает значитель-
ные суммы.

Теперь к имущественным налогам, здесь 
ситуация налаживается. Лоббисты, защища-

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Редакция «ОМ»

УЖACЫ   HAШEГ
Г     Р     ДКA

УЖACЫ   HAШEГO
Г     Р     ДКA
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13ющие интересы рантье, долгое время доби-
вались, чтобы владельцы земельных участ-
ков и коммерческой недвижимости плати-
ли в бюджет минимальные суммы. Не был 
законодательно урегулирован вопрос о сти-
мулировании введения в эксплуатацию ин-
дивидуальных жилых домов, в результате 
образовалось огромное количество «недо-
строя», что позволяло не платить налог на 
имущество. Теперь этим вопросам уделяет-
ся большее внимание, что даст бюджету до-
полнительные доходы.

Теперь о дотациях. Известно, что регио-
нальный бюджет очень напряженный, ис-
полнение социальных обязательств и вы-
сокая закредитованность не дают возмож-
ности в нужном объеме поддерживать му-
ниципалитеты. Другим источником могло 
бы стать участие в федеральных програм-
мах, и город максимально использует свои 
возможности в этом направлении. Но надо 

понимать, что все федеральные программы 
предполагают софинансирование из регио-
нальных или местных бюджетов, а на это со-
финансирование у Саратова зачастую про-
сто не хватает средств. В результате — бога-
тые города богатеют, получая дополнитель-
ные средства из вышестоящих бюджетов, а 
бедные — беднеют.

Как решить проблему? Выше я уже поч-
ти ответил на этот вопрос. Создавать усло-
вия для выхода из тени самозанятых и ма-
лого бизнеса, создавать условия для его 
развития. Обращаться к депутатам Госу-
дарственной думы с инициативами более 
справедливого распределения налогов, 
которое будет стимулировать муниципа-
литет развивать бизнес на своей террито-
рии. И в качестве оригинального предложе-
ния — создание Саратовской агломерации 
с включением в нее Саратовского района 
и Энгельса.

Мода
на концессию2

17 НОЯБРЯ НА ЗАСЕДАНИИ ОБ-
ЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ ЧИНОВНИКИ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРЕДЛОЖИЛИ ПЕРЕДАТЬ 

ПРИРОДНЫЙ ПАРК «КУМЫСНАЯ ПОЛЯНА» В 
КОНЦЕССИЮ. ОСОБО ОХРАНЯЕМУЮ ПРИРОД-
НУЮ ТЕРРИТОРИЮ НАМЕРЕНЫ ПРЕВРАТИТЬ В 
НЕКУЮ ТУРИСТИЧЕСКУЮ ЗОНУ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
АГРОТУРИЗМА.

Дмитрий Соколов,
министр экологии и природных
ресурсов Саратовской области
(из выступления на заседании
региональной ОПы 17 ноября)

Мы предлагаем отдать Кумысную поляну 
в концессию. Подсчитали: стоимость работ 
по превращению поляны в туристический 
центр составляет 250 млн рублей. Сегодня 
концессионный механизм позволит сара-
товцам получить инфраструктуру, которая 
нам нужна. Предлагается все работы — об-
устройство смотровых площадок, новой гор-
нолыжной трассы, зоопарка, различных ка-
фе, автопарковок и прочего — объединить в 
один лот и выставить его на аукционе. Мы 
пропишем все требования, а то получится: 
запланировали производство кумыса, а там 
боулинг откроют. Чтобы этого не было, будем 
готовить концессионное соглашение.

Кумысная поляна может быть разделена 
на несколько перспективных зон, которые 
отдадут инвесторам, к примеру — Андреев-
ские пруды.

Любой задуманный нами проект там мож-
но реализовать. Но на тех земельных участ-
ках, которые были когда-то застроены, соз-
давать лес не надо. Потому что у нас там и 
так 3 724 га территории, где растет лес, нам 
негде создавать объекты. Мы уже набра-
ли 12,5 га, где объекты можно разместить. 
Но есть сильная рассредоточенность — од-
на лыжня в Заводском районе, другая — в 
Ленинском.

Анатолий Файфель,
предприниматель

Сложно дать определенный ответ на этот 
вопрос при таком минимуме информации. В 
самом по себе договоре концессии нет ни-
чего плохого. Но нужно четко понимать, для 
каких целей город собирается привлекать 
средства от частных инвесторов. И какие 
предоставит им за это преференции.

На мой взгляд, у Кумысной поляны есть 
несколько очевидных статей расхода — это 
уборка территории, обеспечение пожар-
ной безопасности, обеспечение безопасно-
сти граждан и непосредственно природоох-
ранные мероприятия. Конечно, хотелось бы, 
чтобы Кумысная поляна была чище, чтобы 
на территории Кумысной поляны были ме-
дицинский пункт, пункт охраны и какие-то 
«тревожные кнопки». Хотелось бы иметь 
более внятные навигационные схемы пар-
ка и т.д. 

Но возникает вопрос, какие возможности 
будут за это предоставлены концессионеру?

Если ради обеспечения сервисов, кото-
рых сейчас нет, концессионеру дадут воз-
можность застройки припарковых терри-
торий или самой Кумысной поляны, то оче-
видно, что от такой концессии парку и го-
рожанам будет больше вреда, чем пользы.

С другой стороны, обеспечить сервисное 
функционирование парка какими-то малы-
ми финансовыми вливаниями вряд ли воз-
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можно. Нет, конечно, можно превратить все 
тропинки Кумысной поляны в «проспекты», 
расставить там «шаурмячные», «пивняки», 
«вейп-клубы» и прочие объекты извлече-
ния прибыли, а прибыль направить на то, 
о чем я говорил выше. Но извлечение при-
были из Кумысной поляны подобным обра-
зом убьет парк и саму идею особо охраняе-
мой территории.

Таким образом я прихожу к выводу, что ес-
ли концессия Кумысной поляны и возможна, 
она должна осуществляться в строго опре-
деленных рамках, с внесением концессио-
нерами существенных гарантийных взносов 
как страховки от нанесения урона экосисте-
ме парка. И что самое главное: концессия 
должна проходить под неустанным и непре-
рывным контролем общественности.

В противном случае есть риск, что концес-
сионеры застроят все пригодные террито-
рии парка однообразными коробками, а все 
тропинки и лужайки превратят в «проспек-
ты» и «площади» и фактически уничтожат 
Кумысную поляну. А этого ни в коем случае 
нельзя допустить.

Александр Глущенко,
координатор общественного
объединения «Спасём родной город»

Скажу сразу, что на «легкие города» орга-
низовано активное наступление. Например, 
под различными предлогами власти допу-
скают перевод лесов из категории особо ох-
раняемой природной территории в другие 
виды земель, выделяют участки под неза-
конную застройку, не создают по периметру 
поляны охранную зону, предусмотренную фе-
деральным законодательством.

Вот пример. В районе улицы Лесная ре-
спублика на участке площадью 13 627 кв. м, 
относящемся к Кумыске, построено три жи-
лых десятиэтажных дома. А разрешение на 
незаконное строительство выдала админи-
страция города. Эта информация была до-
ведена до прокуратуры. Нам сообщили, что 
надзорный орган обжалует решение город-
ской власти в суде. Откровенно глупые, а мо-
жет быть, и коррупционные действия чинов-
ников вполне могут привести к появлению 
в Саратове еще нескольких сотен обману-
тых дольщиков.

Я не верю ни одному пункту обещаний. 
Все эти проекты нацелены только на уничто-
жение природного парка. Под видом рекре-
ационных зон вырастут коттеджные посел-
ки и дачи. А покататься на велосипеде или 
на лыжах, прогуляться или сделать пробеж-

ку, организовать пикник наши земляки впол-
не могут и в сегодняшних условиях.

Кстати, Кумысная поляна — природный 
очаг геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом. Это означает, что расшире-
ние любой хозяйственной деятельности че-
ловека (кафе с продуктами и отходами, зоо-
парк с кормами и навозом, здания с подва-
лами, мусоросборники и т.п.) на этой террито-
рии вызовет увеличение поголовья грызунов 
и, как результат, возникновение эпидемий.

Александр Свешников,
главный редактор газеты «Богатей»

Что можно и что нельзя делать на террито-
рии «Природного парка «Кумысная поляна», 
четко определено в специальном документе 
— положении о «Природном парке «Кумыс-
ная поляна» (приложение к постановлению 
правительства области от 18 марта 2009 го-
да №101-П).

Как следует из положения, основными за-
дачами парка являются: «сохранение права 
человека на благоприятную окружающую сре-
ду, сбережение уникальных и типичных при-
родных комплексов и объектов, достоприме-
чательных природных образований, объектов 
растительного и животного мира, их генетиче-
ского фонда, изучение естественных процессов 
в биосфере и контроля над изменением ее со-
стояния, экологическое воспитание».

Что касается «превращения парка в тури-
стическую зону», согласно положению, на 
территории парка выделено шесть функци-
ональных зон с дифференцированным ре-
жимом их использования: природоохран-
ная зона, агроландшафтная зона, зона ре-
креационного использования, зона туристи-
ческого отдыха, зона обслуживания посети-
телей и хозяйственная зона.

Зона туристического отдыха расположе-
на западнее основной автодороги на 10-ю 
Дачную. Рельеф изрезан балками с общей 
экспозицией на запад. По дну некоторых ба-
лок протекают ручьи. На данной территории 
расположены туристические дороги и тропы.

Если правительство Саратовской обла-
сти в лице министра Дмитрия Соколова бу-
дет четко следовать процитированному до-
кументу, то есть в данном случае не выходить 
за установленные положением о природном 
парке «Кумысная поляна» границы функци-
ональных зон, бояться вроде бы нечего.

Но, к сожалению, мы знаем несколь-
ко примеров произошедшего в последнее 
время фактического захвата территории 
природного парка «Кумысная поляна». Это 
сдача комитетом по управлению имуще-
ством области в 2007 году ООО «Облстрой-
индустрия» в аренду на 25 лет участка при-
родного парка «Кумысная поляна» в рай-
оне 2-й Дачной якобы для строительства 
физкультурно-оздоровительного комплек-
са. А в 2012 году администрация МО «Город 
Саратов» разрешила ЖСК «Топаз» строить 
на этом участке парка многоэтажные жи-
лые дома.

Андрей Варламов,
замруководителя саратовского
отделения Союза охраны птиц России

Из представленной в СМИ информации 
нельзя понять, что подразумевает руковод-
ство министерства природных ресурсов и 
экологии Саратовской области под пере-
дачей особо охраняемой природной терри-
тории «Природный парк «Кумысная поля-
на» в концессию. Планируется ли передача 
всей особо охраняемой природной террито-
рии или каких-то отдельных её участков? На 
официальном сайте ведомства информация 
по данному вопросу отсутствует. Каким обра-
зом была подсчитана оглашенная сумма ин-
вестиций в 250 миллионов рублей? Это пла-
та за использование всего природного пар-
ка или отдельных его участков?

Я не представляю, каким образом ООПТ ре-
гионального значения или отдельные участки 
природной территории могут быть переданы 
в концессию, т.к. в соответствии с федераль-
ным законом от 21 июля 2005 года №115-ФЗ 
«О концессионных соглашениях» особо охра-
няемые природные территории не относятся 
к объектам концессионного соглашения. Или 
правительство Саратовской области планиру-
ет использование иного механизма для при-
влечения частных инвесторов?

Вызывает беспокойство информация о 
создании неких «перспективных зон», ко-
торые будут передаваться инвесторам для 
их обустройства (например, территория Ан-
дреевских прудов). Не получится ли так, что в 
перспективе инвесторами будут ограничены 
права жителей Саратова на посещение при-
родного парка или за посещение его отдель-
ных участков будет взиматься плата?

В целом я отношусь негативно к расши-
рению хозяйственной деятельности на осо-
бо охраняемой природной территории ре-
гионального значения, т.к. это может ока-
зать негативное влияние на её природоох-
ранный статус.

Шаропад3
ПОСЛЕ ОТКРЫТИЯ 4 НОЯБРЯ ПЕ-

ШЕХОДНОЙ ЗОНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ 
ОТОРВАЛИ УЖЕ 6 БЕТОННЫХ ШАРОВ ВЕ-

СОМ ПО 150 КИЛОГРАММОВ КАЖДЫЙ. НЕ-
СКОЛЬКО ШАРОВ СКАТИЛИСЬ ПО УЛИЦЕ ОК-
ТЯБРЬСКАЯ, ОДИН ВРЕЗАЛСЯ В АВТОМОБИЛЬ. 
ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ОБЪЕКТЫ ПОМЕЩЕНЫ В 
НЕГЛУБОКУЮ ВЫЕМКУ НА ПОСТАМЕНТЕ И НИ-
КАК НЕ ЗАКРЕПЛЕНЫ.

Валерий Радаев,
губернатор

Это дикость, по-другому не скажешь. 
Главное, чтобы шары никто не катал. Это 
диковинка у нас. Один шар весит 150 кило-
граммов, его не поднимешь. А у нас нахо-
дятся активные молодые люди, которые не 
знают, куда применить свою силу. От нашей 
энергетики этим шарам можно любое уско-
рение придать, не по их предназначению. 
К этому надо привыкать, и эти моменты на-
до исправлять.

Валерий Сараев,
глава МО «Город Саратов»

Бетонные арт-объекты на пешеходной зо-
не Саратова будут дополнительно укрепле-
ны. Сами по себе шары не катаются. Взрос-
лые нехорошие дядьки их отрывают и ката-
ют, которым силу девать некуда. Закрепим 
их, как полагается, чтобы никакие хулига-
ны не своротили.

Вадим Домотенко,
замглавы администрации
Волжского района Саратова
по благоустройству

Для сохранения малых архитектурных 
форм пешеходной зоны прорабатываются 
возможные варианты модернизации объ-
ектов. Это позволит сделать их более проч-
ными.

Александр Ландо,
председатель Общественной палаты
Саратовской области

Эта история несущественная. Шары на-
до как-то укрепить, я не знаю. Есть какая-то 
технология, чтобы его намертво как-то по-
садить. Стержень какой-то или еще чего.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ



СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

О том, как непросто бывает восстановить це-
лостность и функциональность опорно-двига-
тельного аппарата, доподлинно знают врачи 
ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая 
больница №1». Это учреждение уже много лет 
оказывает экстренную и плановую травмато-
лого-ортопедическую помощь пациентам. Пе-
реломы, вывихи, раны, ушибы, различные за-
болевания опорно-двигательного аппарата, та-
кие, как артрозы суставов, заболевания позво-
ночника — все эти и многие другие диагнозы 
здесь давно стали обыденностью. Другое дело, 
что процент пациентов, которых врачам отде-
ления травматологии удалось в прямом смыс-
ле слова поставить на ноги, за последние не-
сколько лет не просто значительно вырос, а 
почти достиг максимума. Интересно, почему?

— Мы активно осваиваем новые технологии,— 
пояснил заведующий отделением травмато-
логии больницы Алексей Любицкий.— То есть 
развиваем в больнице те стандартные современ-
ные операции, которые представлены в ведущих 
медучреждениях Саратова, Москвы и Петербур-
га. Благодаря этому нам удалось уйти от старых, 
малоэффективных операций и начать практико-
вать современные технологии.

Например, при лечении переломов «длин-
ных» костей в Энгельсской клинической боль-
нице с недавних пор используется так называ-
емый БИОС (блокируемый интрамедуллярный 
остеосинтез). Этот метод во всем мире счита-
ется «золотым стандартом» лечения перело-
мов трубчатых костей сегментов конечностей. 
Суть его заключается в следующем: через не-
большой разрез кожи под контролем рентгена 
— телевизионной установки — в костномозго-
вой канал вводится стержень из медицинской 
стали или титанового сплава, диаметр которого 
примерно совпадает с диаметром канала. Зо-
на перелома в процессе операции обычно не 
открывается, что позволяет сохранить крово- 
снабжение поврежденной кости и обеспечива-
ет возможность быстрого сращения перелома. 
Травматизация мягких тканей при выполнении 
оперативного доступа также минимальна. То 
есть крови почти нет, мягкие ткани не страда-

ют и, самое удивительное, пациенту нет необ-
ходимости накладывать гипс. Причем пользо-
ваться своей сломанной рукой или ногой мож-
но уже в первые сутки после операции. Это ка-
жется невозможным, но целый шквал востор-
женных отзывов в соцсетях, на официальном 
сайте больницы и в книге отзывов от тех, кто 
волей судьбы побывал на операционном сто-
ле ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая 
больница №1», говорит сам за себя. 

Есть в этом учреждении и другие чудо-техно-
логии. Например, артроскопия  коленного су-
става. По словам Алексея Любицкого, данная 
операция выполняется также без разрезов и 
больших кровопотерь, лишь при помощи не-
больших проколов:

— Через проколы вводим камеру, ставим точ-
ный диагноз и также проводим необходимую 
операцию, например, резекцию менисков, де-
компрессию суставов (убираем спайки, разрас-
тание). А еще мы научились делать пластику ко-
ленного сустава. 

Появление у оснований больших пальцев 
ног болезненных шишек — очень распро-
странённая проблема у многих современни-
ков. Врачи травматологического отделения 
энгельсской больницы научились справляться 
и с этой напастью. Избавить от шишек, а так-
же других деформаций стоп, помогает корри-
гирующая остеотомия, которую в этом учреж-
дении проводят по международному стандарту 
с использованием современных металлофик-
саторов. И опять же, после операции — ника-
кого гипса и костылей, только ортопедическая 
обувь. Удобно? Бесспорно!

Без сомнения изюминкой врачебной прак-
тики энгельсских травматологов можно считать 
мануальную терапию, или по-другому остео-
патию. Эффективность «лечения руками» уже 
многократно была доказана во всем мире и не-
безосновательно пользуется популярностью у 
пациентов, страдающих заболеваниями суста-
вов конечностей, различными артрозами, ар-
тритами и остеохондрозами. Другое дело, что 
врачей, являющихся высококлассными про-
фессионалами в данной области медицины, 

не так уж много. Поэтому неудивительно, что 
молва о чудесах, которые творят энгельсские 
врачи-остеопаты, уже разлетелась по области. 

— Конечно же, дело не в чудесах, а в том, что 
в травматологическом отделении нашей больни-
цы подобрался молодой и открытый всему ново-
му коллектив врачей,— раскрыл секрет Алексей 
Любицкий.— Мы стараемся постоянно совер-
шенствовать свои навыки, повышать квалифи-
кацию. Регулярно выезжаем на семинары и кур-
сы в Москву и Санкт-Петербург. Плюс к этому ру-
ководство больницы стремится оснастить учреж-
дение современным оборудованием. Например, в 
части диагностики у нас имеются МРТ (магнитно-
резонансный томограф), КТ (компьютерный томо-
граф), цифровая рентгенография. Скоро прибу-
дет еще один цифровой рентгеновский аппарат.

А побывавшие в стенах больницы пациенты 
отмечают еще несколько немаловажных фак-
тов. В частности, внимательное и очень береж-
ное отношение медперсонала к каждому подо-
печному, уют и комфорт, созданный в палатах, 
доступность всей информации. Телефон заве-
дующего отделением указан на информаци-
онных стендах и даже на официальном сайте 
больницы, так что каждый желающий может 
запросто позвонить и получить нужную инфор-
мацию, консультацию, выразить пожелания и 
т.д. При таком высоком качестве обслужива-
ния приятно удивляют цены на медицинские 
услуги, которые нередко оказываются ниже по 
сравнению с другими медучреждениями обла-
сти. Однако какими бы замечательными ни бы-
ли условия пребывания и лечения в больни-
це, как справедливо отметил Алексей Любиц-
кий, травмы всегда легче предотвратить, чем 
лечить:

— Зима — это время повышенного травматиз-
ма. Поэтому старайтесь максимально уберечь се-
бя и своих близких от досадных падений и пере-
ломов. Используйте нескользкую обувь или спе-
циальные накладки на подошвы, при необходи-
мости палочки с острым концом. На ступеньках 
всегда держитесь за поручни. Не превышайте 
скорость за рулем автомобиля. Ну а уж если слу-
чилась беда, и вы получили травму, обращайтесь! 
Мы сумеем поставить вас на ноги.

Юля Зорина

УПАЛ, ОЧНУЛСЯ, ГИПСА НЕТ

РЕКЛАМА. 16+
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«ПОЛЬЗУЯСЬ СЛУЧАЕМ, Я ХОТЕЛ БЫ ПОБЛАГОДАРИТЬ СВОЙ СКЕЛЕТ ЗА ТУ ПОДДЕРЖКУ, КОТОРУЮ 
ОН МНЕ ОКАЗЫВАЛ ВСЕ ЭТИ ГОДЫ»,— НЕРЕДКО МЕЛЬКАЕТ ШУТЛИВЫЙ СТАТУС В СОЦСЕТЯХ . ВЫ-

РАЖЕНИЕ ИРОНИЧНОЕ И ВМЕСТЕ С ТЕМ НЕВЕРОЯТНО ТОЧНОЕ . СКЕЛЕТ ЧЕЛОВЕКА — КАК ФУНДАМЕНТ 
ДЛЯ ОРГАНИЗМА . С ОДНОЙ СТОРОНЫ, ЭТО НАДЕЖНАЯ ОПОРА, НО С ДРУГОЙ — ЕГО АХИЛЛЕСОВА ПЯ-
ТА . СТОИТ ФУНДАМЕНТУ ЧУТЬ ПОШАТНУТЬСЯ, ПОЙТИ ТРЕЩИНАМИ, И ЭТО ТУТ ЖЕ ПАГУБНО СКАЖЕТ-
СЯ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА .

Алексей
Любицкий



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

СТАРИННАЯ ПОГОВОРКА О САПОЖНИКЕ БЕЗ САПОГ МО-
ЖЕТ БЫТЬ ПРИМЕНЕНА ДЛЯ ОЦЕНКИ БИЗНЕСА СО-

ВРЕМЕННЫХ КОМПАНИЙ . СРЕДИ МАРКЕТОЛОГОВ ХО-
ДИТ ОДНА БАЙКА . КАК-ТО ОДНОГО ИЗ ПРИЗНАННЫХ 
СПЕЦИАЛИСТОВ ПРИГЛАСИЛИ ПРОВЕСТИ СЕМИНАР 
ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СОБСТВЕННИКОВ БИЗНЕСА . 
ПЕРВЫЙ ВОПРОС, КОТОРЫЙ ОН ЗАДАЛ АУДИТОРИИ, 
ЗВУЧАЛ ТАК: ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ПРОДУКТАМИ 
СВОЕЙ КОМПАНИИ? БОЛЬШИНСТВО ОТВЕТИЛИ 
УТВЕРДИТЕЛЬНО, НО НАШЛИСЬ И ТЕ, КТО ПРЕДПО-
ЧИТАЛ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УСЛУГАМИ КОНКУРЕНТОВ . 
ИМ ЛЕКТОР ПОСОВЕТОВАЛ ЗАНЯТЬСЯ РАБОТОЙ, А 
НЕ ТРАТИТЬ ВРЕМЯ НА СЕМИНАРЫ . ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НО, НИКТО ЛУЧШЕ СОБСТВЕННИКА И РУКОВОДИТЕЛЯ 
БИЗНЕСА НЕ МОЖЕТ РАЗБИРАТЬСЯ В ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
И НЕДОСТАТКАХ СВОЕЙ КОМПАНИИ . С ЭТИМ ВЫВОДОМ 
СОГЛАСЕН ДИРЕКТОР САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ КОМ-
ПАНИИ «МЕГАФОН» 
ВЯЧЕСЛАВ
ДОБРЫНИН.

РЕ
КЛ

АМ
А. 1

6+
н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
16

16



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

СТАТЬ КЛИЕНТОМ СВОЕЙ КОМПАНИИ
— Вячеслав Александрович, начну с 
вопроса маркетолога из байки: поль-
зуетесь ли вы услугами «МегаФона»?

— Абонентом «МегаФона» я стал задолго 
до того, как пришел работать в компанию. Я 
родился и вырос на Урале, в городе Киров. 
Когда в начале 2000-х приобрел мобильный 
телефон, вопрос выбора оператора для ме-
ня не стоял: на тот момент «МегаФон» был 
самым крутым. Это значило, что у компании 
была самая большая зона покрытия и са-
мые доступные условия. Большинство мо-
их знакомых и друзей пользовались «Мега-
Фоном». Меня все устраивало. Поэтому, ког-
да я в 2013-м пришел работать в «МегаФон», 
который по-прежнему занимал лидерские 
позиции на рынке, мне не пришлось менять 
свои приоритеты.

— Думаю, это было несложно: всем 
известна практика, когда крупные 
компании компенсируют сотрудни-
кам затраты на услуги связи...

— Сейчас у нас не совсем так. Несколь-
ко лет назад о затратах на услуги связи со-
трудники, действительно, не особо задумы-
вались — казалось вполне логичным, что 
они компенсируются компанией, и можно 
сколько угодно говорить и пользоваться ин-
тернетом. Но экономическая ситуация и не-
обходимость более взвешенного подхода к 
работе с клиентами внесли свои корректи-
вы. Уже несколько лет в рамках программы 
«Стань клиентом своей компании» каждый 
сотрудник «МегаФона» пользуется связью 
по обычному тарифному плану, который вы-
брал с учетом собственных запросов и трат. 
Это позволило нам в полной мере встать на 
место абонентов, не имеющих специально-
го корпоративного тарифа, и понять, каковы 
их потребности. Отмечу, что компания про-
должила компенсировать затраты сотрудни-
ков, при этом появились ощутимые лимиты 
и принцип предоставления услуг стал совер-
шенно иной. Во-первых, сотрудники стали 
понимать, сколько и на что они тратят. Во-
вторых, если у сотрудника возникала какая-
то проблема, то обратная связь в компанию 
приходила мгновенно. Таким образом, «Ме-
гаФон» делал «работу над ошибками», ис-
пользуя собственный ресурс. На мой взгляд, 
это было очень грамотное и своевременное 
решение. 

— А какой тариф соответствует ва-
шим запросам, и как вы оцениваете 
свои затраты на услуги связи?

— Я выбрал для себя тариф «Все включе-
но L» с абонентской платой 34 рубля в день. 
Тариф предполагает, что я получаю безли-
митную связь,— могу звонить на номера 
«МегаФона» дома и в поездках по России, 
а также принимать вызовы, находясь в лю-
бой точке страны. Кроме того, в пакет вхо-
дят 1 500 минут звонков на номера других 
операторов и 1 500 SMS. Для меня важна 
безлимитная связь, так как я разговариваю 
довольно много. В основном — по работе, 
но также звоню родственникам и друзьям в 

другие регионы России. Как минимум, раз в 
месяц я выезжаю за пределы Саратовской 
области и пользуюсь роумингом. Я должен 
всегда оставаться на связи. А с таким паке-
том услуг это просто. Правда, мне не всегда 
хватает тех 10 Гб интернет-трафика, которые 
входят в пакет «Все включено L».

— А как же дополнительные опции? 
Неужели не подключаете?

— Конечно, подключаю! Как я уже сказал, 
мне важно всегда быть на связи, а значит, 
основное требование к мобильному интер-
нету — это отсутствие ограничений по ско-
рости и количеству трафика. Поэтому в мо-
ем «арсенале» есть услуга «МегаБезлимит» 
за 3 рубля в день. Получается, что в месяц с 
учетом поездок по России я трачу чуть бо-
лее тысячи рублей на голосовую связь и ин-
тернет. На мой взгляд, это вполне приемле-
мая сумма, соотносимая со стоимостью трех-
четырех обедов.

— Расскажите, на что вы тратите ин-
тернет-трафик?

— Телефон — это мой второй офис, мо-
бильный рабочий кабинет. Поэтому утро 
начинается с проверки почты. В работе так-
же очень удобны мессенджеры — такие, 
как WhatsApp, Viber, Messenger, Skype и 
Telegram. На мой взгляд, коммуникаторы — 
это более быстрый и менее консервативный 
инструмент, чем, скажем, рабочая почта. По-
этому для оперативного решения разных за-
дач они просто незаменимы. Я говорю, пре-
жде всего, о переписке. Видеосвязь исполь-
зую только для общения с родственниками.

Что еще? Конечно, социальные сети и ин-
тернет-серфинг, просмотр новостного кон-
тента. Отдельное место занимает YouTube 
— я смотрю научно-популярные фильмы и 
видеоуроки иностранного языка. В октябре, 
кстати, «МегаФон» презентовал новую услу-
гу «МегаФон. Английский Язык». С ее помо-
щью абоненты по всей России могут прак-
тиковаться в разговорном английском в лю-
бое удобное для них время. Благодаря это-
му сервису любой желающий может найти 
англоговорящего собеседника из Велико-
британии, США, Австралии и десятка дру-
гих стран для освоения языка или просто с 
целью живого общения. Я пока еще не вос-
пользовался услугой, но со временем пла-
нирую.

— Находится ли у вас время для то-
го, чтобы оценить развлекательный 
контент?

— Да, я периодически смотрю мобильное 
ТВ. В дороге очень удобно. Я пользуюсь услу-
гой «MegaFon.TV», которая меня воодушеви-
ла с момента появления. Во-первых, потому 
что качество видео формата HD, во-вторых, 
по условиям сервиса интернет-трафик не 
тарифицируется, и в-третьих, в моем паке-
те «Все включено L» возможен просмотр 50 
каналов TV и четырех киноновинок в месяц 
бесплатно. Я смотрю, в основном, спортив-
ные и бизнес-каналы, периодически — ху-
дожественные фильмы. Если со мной в до-

роге семья, то старший сын с удовольстви-
ем смотрит мультфильмы. Скорость мобиль-
ного интернета «МегаФона» позволяет это 
делать практически повсеместно. Это каса-
ется и Поволжья в целом, и других макро-
регионов.

— С недавнего времени «МегаФон» 
стал предоставлять не только услу-
ги связи, но и выпустил собственные 
банковские карты совместно с пла-
тежной системой MasterCard. Завели 
и вы себе такую карту?

— Да, и не одну! Сейчас объясню, поче-
му. Перед тем как предложить такую услу-
гу, мы анализировали рынок. Похожие про-
дукты есть и у других операторов, но наши 
карты обладают рядом преимуществ, что де-
лает их уникальными. Так как «мобильная» 
карта — это продукт, появившийся на сты-
ке двух отраслей, она обладает расширен-
ным функционалом. С одной стороны, это 
обычная платежная карта и с ее помощью 
абоненты «МегаФона» могут расплачивать-
ся везде, где принимают карты платежной 
системы MasterCard. Только средства будут 
списываться с баланса телефона. «Мобиль-
ная» карта обладает теми же преимущества-
ми, к которым привыкли владельцы преми-
альных банковских карт. К примеру, это воз-
можность «привязать» к ней до 10 допол-
нительных карт. Или функция «cashback»: 
оплачивая товары и услуги у партнеров про-
екта, можно вернуть на счет до 10% от суммы 
покупки. Кроме того, карта позволяет вла-
дельцу получать дополнительный доход, так 
как на остаток на счете свыше 500 рублей 
ежемесячно начисляются проценты из рас-
чета 8% годовых.

С другой стороны, привязка к счету мо-
бильного телефона открывает дополни-
тельные возможности, которых лишены 
владельцы банковских карт. Напомним, 
счет карты — это счет телефона, и попол-
нить его можно любым привычным спосо-
бом: через интернет-банк или терминал, в 
салонах «МегаФона» и так далее. Перевести 
деньги другому человеку — аналогично, нуж-
но просто положить деньги на его телефон. 
Это значит, что даже при переводе в другие 
регионы или страны никаких комиссий не 
взимается. Я подключил себе две банков-
ские карты, «привязав» их к своему номе-
ру. Вторую карту отдал жене. Пополнить ее я 
могу в любой момент. И в то же время всег-
да могу посмотреть в мобильном приложе-
нии «МегаФон Банк» где, сколько и на что 
потрачены деньги. Поскольку мужчина дол-
жен не только обеспечивать семью, но и кон-
тролировать ее бюджет, мне удобно это де-
лать с помощью банковской карты.

— Есть ли у руководителя компании 
«МегаФон» универсальный рецепт 
работы с потребителем?

— Чтобы давать абонентам наилучший 
сервис, мы должны сами пользоваться ус-
лугами своей компании. Это простая фор-
мула, которая работает и помогает разви-
вать бизнес.

Алина Фатихова
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ПO ДОРOГE

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД МЫ ПУБЛИ-

КОВАЛИ В ЖУРНАЛЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБ-

ЗОР «ЮБИЛЕЙ САРАТОВСКОГО КОЛЛАПСЕЦА» О 10-ЛЕТИИ 2004 ГОДА 

— ПОСЛЕДНИХ ПОЛНЫХ 12-ТИ МЕСЯЦАХ ГУБЕРНАТОРСТВА ДМИТРИЯ АЯЦКОВА, НАЗРЕВШИХ 

К ТОМУ ВРЕМЕНИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ГУБЕРНИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖУХАХ КАК ПРО-

ТИВ ПЕРВОГО ЛИЦА РЕГИОНА, ТАК И ЗА . НА ЭТОТ РАЗ ВСПОМИНАЕМ ГОД 2006-Й — ПЕРВЫЙ 

ГОД ГУБЕРНАТОРСТВА ПАВЛА ИПАТОВА, ГОД НАДЕЖД, НАИВА, ТРЕВОГ И РАЗДРАЯ, ОБЕРНУВ-

ШЕГОСЯ В КАМЕНЬ НА ШЕЕ ОБЛАСТИ . ВО МНОГОМ СОБЫТИЯ 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ОТРАЖАЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО «СОСРЕДОТАЧИВАНИЮ» СТРАНЫ — ПОБЕДА ПРЕСЛОВУТОЙ 

«СТАБИЛЬНОСТИ» СТАЛА ВОЗМОЖНА НЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАК-

ТОРОВ В ВИДЕ РАСТУЩИХ, КАК НА ДРОЖЖАХ, ЦЕН ЗА БАРРЕЛЬ . ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ НЕФТЕ-

ГАЗОВОГО ГЛАМУРА ОБРАЗЦА 2006 ГОДА БЫЛИ НЕПОПУЛЯРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ПОДКОВЁРНАЯ 

БОРЬБА И ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ, НАЧАТОЕ ЕЩЁ В 1999-М, ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК .

ЭТИ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ПОМНИТЬ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ 

ТЕХ, КТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД РАЗБИРАЛСЯ В РАСКЛАДАХ И БЫЛ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В ТЕМЕ . ДЛЯ 

МНОГИХ УДАРОМ СТАЛО НЕ ТОЛЬКО УБИЙСТВО 7 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА ЖУРНАЛИСТА «НОВОЙ ГАЗЕ-

ТЫ» АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ, НО И МЕСТНЫЕ ТРЕНДЫ ПО МЕДЛЕННОМУ УБИЙСТВУ ЖУРНАЛИСТИКИ 

КАК ТАКОВОЙ, ПРОТИВ ЧЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО НЕ ТОЛЬКО БУРЧАЛО ПО КУРИЛ-

КАМ И НЬЮС-РУМАМ, НО И ВЫХОДИЛО НА УЛИЧНЫЕ АКЦИИ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА . СВОЕ-

ГО РОДА АПОГЕЕМ НЕСОГЛАСИЯ МЕСТНЫХ МЕДИЙЩИКОВ СТАЛА МАНИФЕСТАЦИЯ САРАТОВСКИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ У ТЕЛЕЦЕНТРА «ОСТАНКИНО» СПУСТЯ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ УБИЙСТВА ПОЛИТКОВСКОЙ . 

АКЦИЮ СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО НАЗЫВАТЬ «МИТИНГОМ ОБРЕЧЁННЫХ» . ПРИЧИНЫ, ЗАСТАВИВ-

ШИЕ ВЗБУНТОВАТЬСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО САРАТОВСКИХ РЕДАКЦИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С НЫНЕШНИМИ 

ВРЕМЕНАМИ КАЖУТСЯ ТИПОВЫМИ И В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ДАЖЕ ВЕГЕТАРИАНСКИМИ, НО ТОГДА 

ПОПЫТКИ ЗАТКНУТЬ ЖУРНАЛИСТАМ РТЫ ЕЩЁ ВОСПРИНИМАЛИСЬ ЧЕМ-ТО ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ НА ФОНЕ 

УКРЕПЛЯЮЩЕЙСЯ «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ» .
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ИЛИ ДО 2016 И СТАРШЕ НА 10 ЛЕТ

Заслонённая демократия

С 15 по 17 июля 2006 года в Петербурге состо-
ялся саммит «Большой восьмёрки», на котором 
«лидеры международного сообщества» решали 
глобальные вопросы мировой торговли и эко-
номики. Саммит должен был показать, что на-
ша страна готова наравне с «зарубежными пар-
тнёрами» делить мировой пирог и «цивилизо-
ванно» извлекать из него прибыли. Но полити-
ку мировых держав, к числу которых и сегодня 
относится Россия (а уж 10 лет назад, когда не 
было трений вокруг Украины и Ближнего Вос-
тока и «большая восьмёрка» не сдулась до «се-
мёрки»,— тем более), критикуют представители 
неоколоний и левых движений как в Третьем, 
так и в Первом мире. На Западе истеблишмент 
уже давно привык к «антиглобалистским» про-
тестам против «встреч в верхах». Протестные 
настроения там во многом инсталлированы в 
мейнстрим в виде розовых «антикапиталисти-
ческих партий», социальных и экологических 
движений, молодёжных субкультур etc, а если 
не «переварены», то разного рода «возмутите-
ли спокойствия» спокойно себе «акционируют», 
занимая свою нишу в обществе спектакля. «У 
нас» вершители углеводородной стихии и судеб 
страны по старой застойной традиции не мог-
ли и не могут позволить расцвесть ста цветам 
на сером пустыре консервативного консенсуса, 
предлагаемого населению в обмен на относи-
тельную стабильность (закончившуюся с паде-
нием цен на нефть в 2016-м).

На практике это вылилось в зачистки не-
многих несогласных с текущей политикой 
«партии и правительства», которые возна-
мерились на западный лад устроить в Пи-
тере контрсаммит против встречи «Большой 
восьмёрки». Хоть в конечном итоге «антигло-
балистское» мероприятие в северной столи-
це и удалось провести под маркой «Россий-
ского социального форума», добралась до 
него скромная часть активистов из разных 
уголков России. По данным правозащитни-
ков, всего по России из 2 000 потенциальных 
участников форума до места не доехали око-
ло 600 человек.

А всё потому, что силовые органы, обкатав 
практику зачисток на Северном Кавказе и в 
одночасье изнасилованном в 2004-м городе 
Благовещенске, в июне-июле 2006 года про-
вели успешную общероссийскую спецопера-
цию «Заслон», в ходе которой были задержа-
ны сотни активистов по всей стране, вознаме-
рившихся двинуться в сторону Петербурга. С 
поездов и автобусов тогда снимали и молодых 
леваков, и зрелых экологов, и умеренных со-
циал-демократов и экспрессивных сторонни-
ков Эдуарда Лимонова, и анархистов с чегева-
ристами, а также хиппи с панками… Весь раз-
ношерстный спектр «политических маргина-
лов» России летом 2006 года, по сути, прошел 
сквозь сито полицейских облав, превентивных 
задержаний, провокаций и бесед в региональ-
ных УБОПах, которые ещё не успели переиме-
новать в Центры противодействия экстремиз-
му, но, так или иначе, с начала нулевых выпол-
няющие функции политической полиции, а не 
структур по борьбе с реальным криминалом.

Саратов также не остался в стороне: были 
и задержания, и приглашения на «беседы» 
с угрозами задержаний в случае, если акти-
висты задумают выбраться за пределы Са-
ратова, и противозаконное дактилоскопиро-
вание «несогласных». Позволим себе оста-
новиться на некоторых наиболее резонанс-
ных событиях того горячего полицейского 
лета. 6 июля к активисту студенческого 
профсоюза «Студенческая оборона» Алек-
сандру Игнатюку в дом ворвались сотруд-
ники уголовного розыска и насильствен-
но доставили парня в Кировское РОВД. 
Александр лишь успел сообщить по мо-
бильнику своему товарищу, что его за-
брали. Не проведя никаких следствен-
но-оперативных действий, сотрудни-
ки уголовного розыска неоднократно 
подсовывали парню подписать какие-
то бумажки и угрожали физической 
расправой. Ничего не добившись, его 
оставили ночевать в обезьяннике, а 
уже утром 7-го июля повезли в Ки-
ровский суд, где, собственно, «обви-
няемый» и узнал, в чём его обвиня-
ют. Неуверенные в себе милицио-
неры пытались заявлять в суде, что 
задержанный нецензурно их оскор-
блял. Удалившись в совещатель-
ную комнату, мировой судья так и 
не вынес ни оправдательного, ни 
обвинительного заключения. Пар-

ня обратно отвезли в КПЗ Кировского 
РОВД, где он провёл ещё несколько часов, по-
сле чего с ним вызвался «побеседовать» один 
из сотрудников участка. Взяв расписку, что он 
не едет в Питер до 15 июля 2006 года, его от-
пустили. А студента технического университе-
та, 18-летнего Дмитрия Ватрушкина, активиста 
Народного Фронта Саратовской области и быв-
шего нацбола, сняли с поезда Астрахань-Пе-
тербург сотрудники транспортной милиции. В 
участке его посадили в клетку и показали некую 
бумажку, согласно которой Дмитрий якобы с ян-
варя находится в федеральном розыске. Через 
несколько часов Ватрушкина отправили в об-
ластной УБОП, где с ним пообщался начальник 
учреждения г-н Чекулаев (впоследствии — чи-
новник саратовской мэрии, известный тем, что 
его подчинённые мастерски и под разными со-
усами умудрялись не согласовывать публичные 
мероприятия оппозиционерам). Взяв распис-
ку, что «неблагонадёжный» во время саммита 
в Питере не будет совершать противоправных 
действий, его отправили на свободу. Но на по-
езд Ватрушкин так и не успел…

В тот период досталось не только условным 
«радикалам», но и вполне себе «респектабель-
ным» политикам, вроде будущего министра эко-
номического развития Саратовской области, а 
десять лет назад — одному из лидеров реготде-
ления прокремлёвской партии «Родина» и де-
путату облдумы Владимиру Пожарову.

Вот как этот эпизод описывала газета «Бо-
гатей» в номере от 20 июля 2006 года:

«Депутат областной думы, председатель Сара-
товского регионального отделения партии «Роди-
на» Владимир Пожаров попал под подозрение 
спецслужб в леворадикализме и экстремизме.

Как рассказал корреспонденту «Богатея» сам 
Пожаров, приехав 10 июля в Москву с рабочим 

ПАРУ ЛЕТ НАЗАД МЫ ПУБЛИ-

КОВАЛИ В ЖУРНАЛЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБ-

ЗОР «ЮБИЛЕЙ САРАТОВСКОГО КОЛЛАПСЕЦА» О 10-ЛЕТИИ 2004 ГОДА 

— ПОСЛЕДНИХ ПОЛНЫХ 12-ТИ МЕСЯЦАХ ГУБЕРНАТОРСТВА ДМИТРИЯ АЯЦКОВА, НАЗРЕВШИХ 

К ТОМУ ВРЕМЕНИ КРИЗИСНЫХ ЯВЛЕНИЯХ В ГУБЕРНИИ, ПОЛИТИЧЕСКИХ ДВИЖУХАХ КАК ПРО-

ТИВ ПЕРВОГО ЛИЦА РЕГИОНА, ТАК И ЗА . НА ЭТОТ РАЗ ВСПОМИНАЕМ ГОД 2006-Й — ПЕРВЫЙ 

ГОД ГУБЕРНАТОРСТВА ПАВЛА ИПАТОВА, ГОД НАДЕЖД, НАИВА, ТРЕВОГ И РАЗДРАЯ, ОБЕРНУВ-

ШЕГОСЯ В КАМЕНЬ НА ШЕЕ ОБЛАСТИ . ВО МНОГОМ СОБЫТИЯ 10-ЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ ОТРАЖАЛИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ПО «СОСРЕДОТАЧИВАНИЮ» СТРАНЫ — ПОБЕДА ПРЕСЛОВУТОЙ 

«СТАБИЛЬНОСТИ» СТАЛА ВОЗМОЖНА НЕ ТОЛЬКО С ПОМОЩЬЮ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАК-

ТОРОВ В ВИДЕ РАСТУЩИХ, КАК НА ДРОЖЖАХ, ЦЕН ЗА БАРРЕЛЬ . ОБРАТНОЙ СТОРОНОЙ НЕФТЕ-

ГАЗОВОГО ГЛАМУРА ОБРАЗЦА 2006 ГОДА БЫЛИ НЕПОПУЛЯРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ, ПОДКОВЁРНАЯ 

БОРЬБА И ПОСТУПАТЕЛЬНОЕ, НАЧАТОЕ ЕЩЁ В 1999-М, ЗАКРУЧИВАНИЕ ГАЕК .

ЭТИ ПРОЦЕССЫ В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗРЕЗЕ ДОЛЖНЫ ХОРОШО ПОМНИТЬ ЖУРНАЛИСТЫ ИЗ 

ТЕХ, КТО ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД РАЗБИРАЛСЯ В РАСКЛАДАХ И БЫЛ, ЧТО НАЗЫВАЕТСЯ, В ТЕМЕ . ДЛЯ 

МНОГИХ УДАРОМ СТАЛО НЕ ТОЛЬКО УБИЙСТВО 7 ОКТЯБРЯ 2006 ГОДА ЖУРНАЛИСТА «НОВОЙ ГАЗЕ-

ТЫ» АННЫ ПОЛИТКОВСКОЙ, НО И МЕСТНЫЕ ТРЕНДЫ ПО МЕДЛЕННОМУ УБИЙСТВУ ЖУРНАЛИСТИКИ 

КАК ТАКОВОЙ, ПРОТИВ ЧЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СООБЩЕСТВО НЕ ТОЛЬКО БУРЧАЛО ПО КУРИЛ-

КАМ И НЬЮС-РУМАМ, НО И ВЫХОДИЛО НА УЛИЧНЫЕ АКЦИИ В ЗАЩИТУ СВОБОДЫ СЛОВА . СВОЕ-

ГО РОДА АПОГЕЕМ НЕСОГЛАСИЯ МЕСТНЫХ МЕДИЙЩИКОВ СТАЛА МАНИФЕСТАЦИЯ САРАТОВСКИХ 

ЖУРНАЛИСТОВ У ТЕЛЕЦЕНТРА «ОСТАНКИНО» СПУСТЯ НЕДЕЛЮ ПОСЛЕ УБИЙСТВА ПОЛИТКОВСКОЙ . 

АКЦИЮ СЕГОДНЯ МОЖНО СМЕЛО НАЗЫВАТЬ «МИТИНГОМ ОБРЕЧЁННЫХ» . ПРИЧИНЫ, ЗАСТАВИВ-

ШИЕ ВЗБУНТОВАТЬСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО САРАТОВСКИХ РЕДАКЦИЙ, ПО СРАВНЕНИЮ С НЫНЕШНИМИ 

ВРЕМЕНАМИ КАЖУТСЯ ТИПОВЫМИ И В КАКОМ-ТО СМЫСЛЕ ДАЖЕ ВЕГЕТАРИАНСКИМИ, НО ТОГДА 

ПОПЫТКИ ЗАТКНУТЬ ЖУРНАЛИСТАМ РТЫ ЕЩЁ ВОСПРИНИМАЛИСЬ ЧЕМ-ТО ЗАПРЕДЕЛЬНЫМ НА ФОНЕ 

УКРЕПЛЯЮЩЕЙСЯ «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ» .
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визитом в исполком «Родины», он был задержан 
на Павелецком вокзале нарядом милиции и пре-
провожден в отделение для выяснения цели его 
приезда в российскую столицу и дальнейшего пу-
ти следования.

Выяснилось, что, по имеющейся в милиции вок-
зала информации из управления ФСБ по Саратов-
ской области, Пожаров подозревался в намерении 
посетить Санкт-Петербург в дни саммита «Боль-
шой восьмерки». При этом правоохранительным 
органам Москвы лидер регионального отделения 
«Родины» был охарактеризован как лицо левора-
дикальной направленности, в связи с чем его за-
держание в Москве объяснялось необходимостью 
обеспечения безопасности глав восьми держав в 
Санкт-Петербурге. После выяснения должностно-
го статуса и истинных целей поездки в Москву По-
жаров был освобожден из-под стражи.

Сам Пожаров рассматривает произошедшее с 
ним как нарушение своих гражданских и консти-
туционных прав, поскольку свобода перемеще-
ния по территории страны является неотъемле-
мым правом любого законопослушного гражда-
нина России. В представлении УФСБ РФ по Са-
ратовской области Пожаров безо всяких законных 
оснований попал под подозрение в леворадика-
лизме и экстремизме, хотя является членом офи-
циально зарегистрированной второй по числен-
ности партии, имеющей в Госдуме РФ собствен-
ную фракцию».

Экстрим
для «экстремистов»

В списках экстремистов оказался и извест-
ный саратовский журналист, главред газеты 
«Богатей» Александр Свешников. Вот что об 
этом писал его коллега Александр Крутов:

«С начала июля Александр Георгиевич стал 
замечать какое-то нездоровое внимание предста-
вителей неизвестных спецслужб к месту своего 
проживания. На протяжении последних двух не-
дель соседей Свешникова по подъезду посеща-
ли и опрашивали различные люди, представляв-
шиеся то сотрудниками милиции, то работниками 
миграционной службы. Однако все опросы визи-
теров почему-то вертелись вокруг одной темы: кто 
проживает в квартире Свешниковых и соседней 
квартире на том же этаже. Наконец, 12 июля квар-
тиру Свешниковых посетил участковый милици-
онер. Самого Александра Георгиевича в этот мо-
мент дома не было. А потому участковый поинте-
ресовался у домочадцев, проживает ли в настоя-
щее время глава семьи по данному адресу. Полу-
чив утвердительный ответ, милиционер удалился.

Этот визит удивил журналиста, который утром 13 
июля разыскал участкового и задал ему вопрос о 
причинах интереса милиции к его персоне. На этот 
вопрос участковый ответить не смог и переадресо-
вал журналиста к начальнику милиции обществен-
ной безопасности Ленинского РОВД Саратова.

Здесь Александра Свешникова встретили очень 
радушно и без обиняков объявили, что его фами-
лия с указанием, что он является журналистом га-
зеты «Богатей», включена в региональный список 
лиц леворадикальной и экстремистской направ-
ленности, заподозренных в намерении поехать 
в Санкт-Петербург для участия в «антисаммите» 
(Российском социальном форуме). В подтвержде-
ние Свешникову был продемонстрирован документ 
за подписью начальника милиции общественной 
безопасности ГУВД Саратова полковника Язико-
ва, в котором со ссылкой на информацию из ГУВД 
и УФСБ по Саратовской области содержался пере-
чень экстремистских организаций и лиц.

Примечательно, что в этом «черном списке», по-
мимо молодежных леворадикальных организаций, 
фигурировали и вполне легальные, официально 
зарегистрированные политические партии, пред-
ставленные в Государственной думе: КПРФ и «Ро-
дина». В числе экстремистов в «списке Язикова», 
кроме своей фамилии, Свешников заметил имена 
депутатов областной думы Владимира Пожарова и 
Вячеслава Мальцева, помощника депутата Игоря 

Кармишина, председателя региональной органи-
зации трезвости и здоровья Натальи Корольковой 
и известной активистки экологического движения 
Саратовской области Ольги Пицуновой».

На фоне самоотверженного поиска «экстре-
мистов» была умело реформирована законода-
тельная база. Хотя в те времена Госдума ещё 
не имела народного названия «взбесившийся 
принтер», уже в 2006 году она приняла поправ-
ки в печально известный федеральный закон 
№114 «О противодействии экстремистской де-
ятельности», существенно ограничивающий 
работу СМИ. В частности, поправки расшири-
ли понятие «экстремистской деятельности», 
признаками которой стала публичная «клеве-
та в отношении госчиновника при исполнении им 
своих должностных обязанностей». «Клевета в 
отношении должностного лица также признаётся 
экстремистской деятельностью, если он обвиняет-
ся в совершении деяния, которое содержит при-
знаки экстремизма, либо в совершении тяжкого 
или особо тяжкого преступления. Факт клеветы 
в отношении должностного лица должен устано-
вить суд»,— отмечалось в поправках.

Кроме того, экстремизмом с 2006 года ста-
ло признаваться «воспрепятствование закон-
ной деятельности органов госвласти, избиратель-
ных комиссий, а также деятельности должностных 
лиц этих органов». Под экстремистские статьи УК 
также подпадали «изготовление печатных, аудио, 
визуальных и иных материалов, предназначен-
ных для публичного использования в случае, ес-
ли в них содержатся экстремистские призывы».

«Обвинение чиновника в коррупции — это все-
таки не экстремизм. Но, учитывая чрезвычайную 
широту самого понятия «экстремизм», этот пункт 
все равно остается достаточно опасным. Так, об-
винение государственного деятеля в «присвое-
нии властных полномочий», скажем, путем фаль-
сификации выборов, должно рассматриваться как 
клевета, сопряженная с обвинением в экстремиз-
ме. Правда, в суде должно быть доказано, что об-
винявший этого деятеля не просто ошибался, но 
заведомо лгал»,— прокомментировал поправки 
директор аналитического центра «Сова» Алек-
сандр Верховский, говоря о том, что при рас-
смотрении в третьем чтении поправок из них 
был изъят драконовский пункт о клевете на го-
сударственных деятелей как новой разновид-
ности экстремизма (он был сокращен до кле-
веты, сопряженной с обвинением чиновников 
и депутатов в экстремизме же, но при этом кле-
вета должна быть доказана в суде).

А вот на что 10 лет назад обращал внима-
ние секретарь Союза журналистов России Ми-
хаил Федотов:

«Самые опасные изменения в закон с точки 
зрения судьбы свободы слова были внесены не 
в 2006 году, а в 2002-м, когда появился сам закон 
о противодействии экстремизму, в котором содер-
жится смертоносный яд для свободы СМИ. И уже 
тогда, когда этот закон был только подписан пре-
зидентом, наиболее горячие головы из прокура-
туры (которая получила широкие возможности за-
крывать СМИ без предупреждения) решили, что 
настало время задавить любые свободные СМИ. 
Но, видимо, им была дана сверху команда «от-
бой». Потому что массированного наступления на 
свободную прессу не было.

Отсюда вывод: сами по себе инструменты по-
давления готовы, и готовы давно, но политиче-
ской воли, чтобы применить эти инструменты в 
массовом порядке, пока нет. Хотя нет никаких 
проблем с тем, чтобы законным образом поза-
крывать все свободные СМИ. Посмотрите, на-
пример, восьмую статью закона о противодей-
ствии экстремизму.

Сейчас произошло только то, что расширили 
понятие экстремизма. Если раньше этой дубин-
кой могли размахивать на 280 градусов, то теперь 
на 320 — приблизительно одно и то же. Опасность 
нынешних поправок только в том, что они созда-
ли базу для изменения Уголовного кодекса. На-
пример, в законе об экстремизме есть упомина-

Бывший нацбол,
студент-философ,
будущий министр
и ветеран журналистики
— эти разные люди
оказались на карандаше
политической полиции.

Дмитрий Ватрушкин

Александр Игнатюк

Владимир Пожаров

Александр Свешников
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ние о клевете в отношении чиновника, но нет та-
кой статьи в УК. Пока она не появится, эта норма 
закона об экстремизме работать не сможет. Поэ-
тому сейчас законодатели будут предлагать вклю-
чить в УК соответствующую статью. И тогда уже 
все будет готово к тому, чтобы размахивать этой 
дубиной на все 360 градусов».

К счастью, в направлении, о котором гово-
рил Федотов, законодатели не пошли, но рас-
ширением блока «политических» статей УК по-
сле массовых протестов зимы 2011-2012 годов 
переплюнули самые апокалиптичные ожида-
ния десятилетней давности, поставив СМИ в 
узкие рамки самоцензуры и «политической це-
лесообразности».

«Утиная охота»
на недосвободу слова

Руководствуясь силой закона и негласных 
распоряжений силовых ведомств, а то и про-
сто «духом времени», власти даровали себе 
одну за другой дубинки для расправы с теми, 
кто имел возможности информировать о зло-
употреблениях вершителей судеб и подвер-
гать сомнению их status quo. И было бы боль-
шой ошибкой думать, что этой дубинкой не ста-
ли пользоваться в нашем регионе. Пока сило-
вики «профилактировали» саратовских оппо-
зиционеров в преддверии саммита «Большой 
восьмёрки», местные партбонзы делали при-
мерно то же с саратовской, на тот момент ещё 
разношёрстной, прессой. Но и пресса не оста-
валась в долгу.

22 июня 2006 года на площади Столыпина 
журналисты более 30 изданий провели митинг 
протеста против попыток ограничить свободу 

слова. Поводом для акции стал иск «Единой 
России» к газете «Саратовский репортер», 
опубликовавшей критическую статью о пар-
тии власти. Днями ранее Волжский районный 
суд Саратова начал рассмотрение иска «ЕР» 
к редакции газеты о защите чести, достоин-
ства и деловой репутации. Недовольство еди-
нороссов вызвала статья «Приватизация вла-
сти», вышедшая в январском номере газеты, 
в которой автор текста и одновременно глав-
ред издания Сергей Михайлов назвал партию 
власти в регионе «партией карьеристов, лизо-
блюдов и приспособленцев».

Как сообщали «Новые известия», при об-
суждении возможности «мирового соглаше-
ния» сторона истца согласилась отказаться от 
материальной компенсации, если редакция 
«Саратовского репортера» обязуется до кон-
ца года не публиковать о деятельности партии 
критических материалов. Позже выяснилось, 
что такое требование якобы выдвинул видный 
член партии и заслуженный юрист Александр 
Ландо, который и стал автором иска.

К слову нынешний глава саратовской ОПы, 
чьи действия сегодня вызывают разве что уста-
лую иронию, десять лет назад был своего ро-
да меченосцем «нового курса», карающим не 
только журналистов. «В 2006 году Александр Со-
ломонович сумел посудиться с правительством об-
ласти и губернатором Ипатовым, попытавшимися 
досрочно расторгнуть договор и вернуть в бюджет 
льготную ссуду в размере 188 тысяч рублей, выде-
ленную Ландо еще в бытность прежнего губерна-
тора Дмитрия Аяцкова. А затем подать в суд и вы-
играть дело о защите чести и достоинства против 
двух СМИ — еженедельника «Время» и электрон-
ной газеты «Саратовинформ». Вина этих изданий 
заключалась в том, что они недостаточно коррек-
тно освещали процесс по досрочному расторже-
нию договора о ссуде и недостаточно почтительно 
отзывались в этой связи о Ландо»,— рассказыва-
ет журналист Александр Крутов.

После того как стало известно об иске Ландо 
к Сергею Михайлову и последующем условии 
его отзыва, главные редакторы и представите-
ли ряда саратовских изданий  выступили с от-
крытым заявлением. В документе отмечалось, 
что в Саратовской области «создается опасный 
прецедент, который является реальной угрозой 
для важнейшего завоевания современной Рос-
сии — свободы слова. Считаем, что подобные 
требования незаконны и противоречат Консти-
туции РФ и Закону о СМИ. Ситуация усугубляет-
ся тем, что данные требования по ограничению 
свободы слова исходят не от экстремистских ор-
ганизаций или радикальных объединений анти-
демократического, антипрезидентского толка, а от 
организации, именующей себя «партией власти».

Несмотря на то, что вышепроцитирован-
ный текст довольно сервильный (если не ска-
зать — лоялистский), сегодня достаточно слож-

Саратовские СМИ
в борьбе за свободу слова
поддерживали разные 
силы — от либералов
до коммунистов. Но
10 лет назад медийщики 
ничего не добились.
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но представить, чтобы подобного рода обраще-
ния подписывали десятки руководителей СМИ 
в одном регионе. Такую ситуацию можно объяс-
нить тем, что в Саратовской области ещё суще-
ствовал раскол правящей бюрократии, и сквозь 
трещины в континууме региональной «элиты» 
просачивалось куда больше вольностей (о сво-
бодах не говорим), нежели теперь — с превра-
щением области в тихое болото с теневым все- 
властием строительного лобби 2010-х.

Десять лет назад номенклатурные флюгеры 
хорошо понимали, куда дует ветер. Именно по-
этому они не побоялись открыто выступить про-
тив журналистов в духе набирающих моду «на-
шистских» провокаций. Так, на митинге 22 июня 
2006 года против саратовских журналистов вы-
ступили местные молодогвардейцы со знамени-
тым селезнем под маркой газетной утки, дав-
шей путёвку в жизнь таким видным «эффектив-
ным менеджерам», как будущий глава банно-
прачечного хозяйства Саратова, а ныне депутат 
облдумы Сергей Нестеров и теперь уже бывший 
вице-губернатор, слетевший на «ссыльную» 
должность главы администрации Петровского 
района, Денис Фадеев.

Помимо накатов на «Саратовский репор-
тёр», в 2006 году по явно политическим причи-
нам дважды (сначала на телеканале ТВЦ, за-
тем на ГТРК) была закрыта аналитическая про-
грамма «Общественное мнение»; региональное 
управление «Почты России», до недавнего вре-
мени руководимое депутатом гордумы от «ЕР» 
Анатолием Серебряковым, решило «внезапно» 
поднять тарифы для газеты «Саратовские ве-
сти» (к тому времени это издание уже потеря-
ло статус официального, какое у «СВ» было во 
времена Дмитрия Аяцкова).

Определённую, весьма ожидаемую, надо ска-
зать, роль в этой истории сыграло и саратов-
ское отделение Союза журналистов России, как 
сегодня, так и 10 лет назад возглавляемое Ли-
дией Николаевной Златогорской. Казалось бы, 
профессиональное объединение должно было 
встать на защиту преследуемой прессы, но как 
бы не так… «Саратовский Союз журналистов во 
главе с Лидией Златогорской вместо защиты сво-
боды слова и поддержки журналистов участвует в 
кампаниях представителей власти и «ЕР» по трав-
ле неугодных СМИ. Беспринципная, предатель-
ская позиция Лидии Златогорской по отношению 
к журналистам дискредитирует сам институт Союза 
журналистов. Это и показания Златогорской, когда 
на судебном процессе она выступала против жур-
налиста Колобродова на стороне тогда всесильного 
мэра Аксененко; это и игнорирование факта скан-
дального увольнения Салимжана Гайсина с поста 
главного редактора газеты Воскресенского райо-
на; это и невмешательство в сложный для газеты 
«Балашовская правда» период, когда редакцию 
хотели выкинуть на улицу; это и открытое письмо 
на сайте регионального Союза журналистов, в ко-

тором Златогорская, выступая на стороне «ЕР», по-
ливает грязью имя старейшего члена Союза жур-
налистов Сергея Михайлова и занимается крити-
канством журналистского пикета в защиту свободы 
слова»,— говорилось в заявлении главных ре-
дакторов саратовских СМИ 10 лет назад.

Все эти мотивы и побудили саратовских жур-
налистов из более двух десятков разных изда-
ний устроить «праздник непослушания» в Мо-
скве 13 октября 2006 года.

По приезду из столицы в Саратове журна-
листский десант принял участие в траурном 
митинге памяти Анны Политковской, в котором 
участвовала и Лидия Златогорская. Как отме-
чали коллеги, её выступление звучало несколь-
ко фальшиво. Примерно так же, наверное, как 
сегодня выглядят дежурные речи о «граждан-
ском обществе», «свободе слова» и прочих ри-
торических и ничего не значащих «побрякуш-
ках» из уст официальных общественников, чьё 
основное призвание — имитировать активную 
поддержку любых начинаний «верхов» от име-
ни «низов».

Вокруг журналистских движений конца 2006 
года, впрочем, существовал ореол «надуманно-
сти»: противоположная сторона из числа еди-
нороссов с Советской, 10 говорила (и, надо ска-
зать, небезосновательно), что, дескать, взбунто-
вавшиеся медийщики ведомы определёнными 
силами, заинтересованными не столько в сво-
боде слова, сколько в смене руководства пар-
тии власти в регионе. Имеющим в 2006 году ме-
сто расколом правящей бюрократии не могли 
не воспользоваться её отдельные группы: од-
ни говорили про «надуманность», другие поль-
зовались борьбой за свободу слова исключи-
тельно в своих узкокорыстных и сиюминутных 
интересах. Ведь в первый полный год губерна-
торства Павла Ипатова между его сторонника-
ми и представителями партии власти назревал 
существенный конфликт, через прорыв которо-
го на политический Олимп нашего региона вы-
шла целая когорта не самых приятных деяте-
лей как из официозной власти, так и теневых 
хозяев региона. Но наличие гнойника внутри- 
элитных конфликтов и использование противо-
борствующими сторонами благих начинаний в 
неблаговидных целях не отменяют необходимо-
сти демократии и свободы СМИ как её не-
отъемлемой части.

P.S. Мы вдоволь погуляли по дороге разочарований в виде десятка долгих лет 
пустоты: за это время было урезано множество прав и свобод, совершались 

нападения на журналистов, закрывались издания либо менялись их форматы и коллекти-
вы, общественная жизнь всё больше напоминает театр одних и тех же актёров, а политика 
свелась к неинтересному и предсказуемому спектаклю почивающего на лаврах официоза.

Политологи то и дело предрекают обострение «конфликтов элит», но разборки бульдо-
гов обычно заканчиваются застоем и заморозками. И если этот скучный и порочный круг 
не будет разорван подлинной альтернативой нынешнему «консервативному консенсусу», 
мы вновь и вновь будем ловить себя за волосы, тщетно пытаясь не потонуть в болоте.

Лидия
Златогорская
на митинге
памяти
Анны
Политковской
16 октября
2006 года

Сергей Михайлов
на фоне партийного 
транспаранта
22 июня 2006 года
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АНТОН МОРВАН

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 .

СОТРУДНИК ДОМА-МУЗЕЯ ПАВЛА КУЗНЕЦОВА НАТАЛЬЯ ТАРАКАНОВА 
ЛЮБИТ ОТДАЛЁННЫЕ РАЙОНЫ САРАТОВА И ВИД НА АРМЯНСКУЮ ЦЕР-
КОВЬ И ПЕЧАЛИТСЯ «СТАРЕНИЕМ» ГОРОДА .
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ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

В городе много приличных 
кофеен. С ресторанами хуже: 
хромают кухня и обслуживание. 
А так как кофейни все пример-
но на одном уровне, выбираю по 
виду из окна. Например, недав-
но мне хотелось смотреть на гу-
ляющих по новой пешеходной 
зоне — сидела в «Сливках».

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Одежду предпочитаю дизай-
нерскую, в саратовских мага-
зинах покупаю редко. Еда — 
рынок. Книги — в зависимости 
от наличия желаемого издания 
в том или ином книжном су-
пермаркете.

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Люблю гулять по отдален-

ным районам, старым и стран-
ным местам.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Любимый музей — Дом Пав-

ла Кузнецова, не только пото-
му, что я в нем работаю:) В этот 
музей я ходила еще студент-
кой, в конце 90-х годов, когда 
он только начинал строиться. 

Это место новых идей и пре-
красных людей, волшебное!

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

Мне нравится ракурс — лю-
блю смотреть на Армянскую 
церковь в районе аэропорта 
с места пересечения Москов-
ской и Вольской улиц.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Наш город не очень красиво 
«стареет», «косметикой» тут не 
поможешь — это не нравится, 
это печалит.

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

Больше красивых людей я 
бы городу добавила. И убавила 
бы соответственно...

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Хожу везде в наушниках, в 

моем городе «говорит» Иг-
ги Поп.

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

Ох, какой-то грустный во-
прос, не буду отвечать)



14 ОКТЯБРЯ
УВЕЛИЧИЛСЯ ВВОД ЖИЛЬЯ
По информации министерства 

строительства и ЖКХ, за девять ме-
сяцев 2016 года в регионе введено 
в эксплуатацию 740,5 тыс. кв. м жи-
лья, что составляет 105,4% к янва-
рю-сентябрю 2015 года. Доля инди-
видуального жилищного строитель-
ства в объеме введенного жилья 
составила 47,8%. Из введенных 72 
многоквартирных жилых домов 55 
домов общей площадью 283,2 тыс. 
кв. метров соответствуют параме-
трам жилья экономического класса.

ВАКАНСИИ В АССОРТИМЕНТЕ
Как сообщает областное ми-

нистерство труда и занятости, на 
1 октября 2016 года областной банк 
свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей насчитывал по-
рядка 26 тысяч единиц вакансий. 
Из них вакансии по рабочим про-
фессиям составили 58%, вакансии 
инженерно-технических работников 
и служащих — 42%.

Наибольший интерес у работо-
дателей вызывают рабочие стро-
ительных профессий: электрогазо- 
сварщики, машинисты различной 
строительной техники, монтажники, 
плотники и столяры, маляры-штука-
туры, строительные и дорожные ра-
бочие, рабочие по благоустройству 
населенных пунктов. На рынке труда 
требуются слесари различных спе-
циализаций, станочники широкого 
профиля, водители автомобилей, 
трактористы, повара, продавцы, 
кладовщики, кассиры, электрики, 
электромонтеры. Остаются востре-
бованными работники неквалифи-
цированных профессий: сторожи и 
вахтеры, грузчики, дворники, убор-
щики производственных и служеб-
ных помещений, подсобные рабо-
чие.

По вакансиям ИТР и служащих 
наибольший спрос на инженеров 
различного профиля (инженеров-
проектировщиков, инженеров-кон-
структоров, инженеров-технологов), 
страховых и рекламных агентов, ме-
неджеров (в основном в рекламе и 
торговле), бухгалтеров, врачей, мед-
сестер и санитаров, лаборантов, 
преподавателей, воспитателей, тех-
ников, парикмахеров.

Менее востребованы работодате-
лями профессии: авиационный ме-
ханик, артист, архитектор, библиоте-
карь, биолог, геолог, гальваник, ги-
дротехник, медник, маркировщик, 
нарядчик, нормировщик, прибо-
рист, переводчик, хореограф, худож-
ник, статистик, фотограф, чертежник. 
Средняя заработная плата по заяв-
ленным в службу занятости вакан-
сиям составляет 14,4 тыс. рублей.

Самыми высокооплачиваемыми 
вакансиями в 2016 году в базе дан-
ных числились вакансии по про-
фессиям: начальник отдела с за-
работной платой 51 тыс. руб. в ОАО 
«РусГидро» Балаково, главный тех-
нолог с заработной платой 47 тыс. 
руб. в ОАО Саратовский электро- 
агрегатный завод им. С. Орджони-
кидзе, директор предприятия роз-
ничной торговли с заработной пла-
той 48 тыс. руб. в ЗАО «Тандер» 
г. Саратов, начальник отдела с за-

работной платой 41 тыс. руб. в ОАО 
«Саратовский агрегатный завод», 
главный специалист с заработной 
платой 56 тыс. руб. в ПАО «Сара-
товский нефтеперерабатывающий 
завод», врач-анестезиолог с зара-
ботной платой 50 тыс. руб. в ГУЗ 
«Городская клиническая больница 
№1», бурильщик с заработной пла-
той 50 тыс. руб. в ООО «Волга Плюс» 
г. Саратов, сталевар электропечи с 
заработной платой 40 тыс. руб. в 
ОАО «Балаково-центролит» и еще 
более 800 вакансий по различным 
профессиям с заработными плата-
ми от 30 до 60 тыс. руб.

19 ОКТЯБРЯ
ЗОНОЙ БОЛЬШЕ

Министр природных ресурсов 
и экологии Саратовской области 

Дмитрий Соколов на заседании 
комитета по аграрной полити-
ке заявил, что в Саратовской об-
ласти планируется ввести новые 
категории особо охраняемых зон. 
Так, появятся понятия «особо ох-
раняемый водный объект», «осо-
бо охраняемое природное урочи-
ще», «особо охраняемый природ-
ный ландшафт» и «особо охраня-
емый природный памятник». По 
словам г-на Соколова, речь идет 
об особо охраняемых природных 
территориях районного значе-
ния. В регионе 84 зоны област-
ного значения, которые поставле-
ны на кадастровый учет, но рай-
онные территории в этот список 
не вошли.

В 2015 году областной список 
пополнился еще одной террито-
рией — Куриловской тюльпан-
ной степью в Озинском районе. 
В 2017 году в перечень планиру-

ется добавить дубраву у реки Хо-
пер в Балашовском районе.

КОНЦЕССИЯ СОСТОЯЛАСЬ
Концессионное соглашение по 

«Саратовводоканалу» подписано 
между администрацией Сарато-
ва и дочерним предприятием УК 
«Лидер», ООО «Концессии водо-
снабжения — Саратов». Об этом 
сообщили в пресс-службе компа-
нии-концедента.

Напомним, за право взять в 
частное управление на 29 лет си-
стему холодного водоснабжения 
Саратова боролись две федераль-
ные структуры: близкая к Юрию Ко-
вальчуку УК «Лидер» и «Россий-
ские коммунальные системы» Вик-
тора Вексельберга. ООО «Новая 
городская инфраструктура Прика-
мья» (дочерняя компания «РКС») 
подало жалобу в Федеральную ан-
тимонопольную службу на условия 
концессионного конкурса. В част-
ности, в вину саратовской мэрии 
ставились непрозрачные проце-
дуры и отсутствие возможности по-
знакомиться с техническим состо-
янием объектов «Саратовводока-
нала». ФАС удовлетворила жалобу 
структуры г-на Вексельберга, отме-
нила результаты конкурса и прод-
лила конкурсные процедуры на 60 
дней. Уже на это решение апелля-
цию подали «Концессии водоснаб-
жения — Саратов» и, воспользо-
вавшись связанной с этим процес-
суальной задержкой, все-таки при-
няли управление над «Саратовво-
доканалом».

«Позиция ФАС России фактиче-
ски предписывает концеденту не 
учитывать самые важные для лю-
бого муниципалитета позиции кон-
курсного предложения — направле-
ния инвестирования средств и обо-
снование условий и затрат на мо-
дернизацию объекта концессион-
ного соглашения. Если следовать 
данной логике, концессионный кон-
курс становится не конкурсом инве-
стиций, а конкурсом ничем не обо-
снованных обещаний.

Примечательно, что в 2015 году 
по аналогичному спору при прове-
дении концессионного конкурса в 
отношении системы холодного во-
доснабжения в г. Волгограде ФАС 
России принял противоположное 
решение.

В связи с необходимостью осу-
ществлять масштабную модерниза-
цию централизованных систем хо-
лодного водоснабжения и водоотве-
дения в Саратове организатор тор-
гов принял решение о заключении 
концессионного соглашения с побе-
дителем конкурса — ООО «Концес-
сии водоснабжения — Саратов».

В отношении предписания ФАС 
России концедент воспользовался 
своим правом на обжалование ре-
шения в течение трех месяцев со 
дня его выдачи. В настоящее вре-
мя соответствующий иск направлен 
в Арбитражный суд Москвы»,— про-
комментировали развитие собы-
тий в ООО «Концессии водоснаб-
жения — Саратов».

ОТРЕМОНТИРУЮТ 27 ДОРОГ
Глава администрации Сарато-

ва Валерий Сараев подписал по-
становление об утверждении про-
граммы ремонта дорог в област-

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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ном центре на 2017 год. Планиру-
ется провести ремонт на площа-
ди 504 тысячи квадратных метров. 
Это 27 участков улиц в разных 
районах города. Затраты оцени-
ваются в 733 млн рублей. Из них 
130 млн рублей поступят из бюд-
жета города, а 603 млн рублей — 
за счет субсидии федерального 
бюджета.

В этом году выполнялся ремонт 
22 участков главных городских ма-
гистралей, в том числе таких, как 
улицы Чапаева, Чернышевского, 
Радищева, Огородная, Плодород-
ная и другие.

Список улиц, включенных в 
программу ремонта на 2017-й год:

 Автодорога на Усть-Курдюм (от 
остановки «Берилл» до моста 
через Гуселку) 66 816,0 кв. м

 Дорога на 2-ю Гуселку 40 613,4
 Пр. Строителей (от Ломоносова 
до Шехурдина) 22 679,8

 Ул. им. Чехова А.П. 5 360,5
 Ул. им. Академика О.К. Антоно-
ва 26 468,0

 1-й проезд Танкистов 38 707,5
 Ул. Вольская (от Московской до 
Чернышевского) 20 412,0

 Ул. Университетская (от Рабочей 
до Соколовой) 16 165,6

 Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от 
ОАО «Саратовгаз» до путепро-
вода) 15 573,3

 Ул. им. Орджоникидзе Г.К. (от 
путепровода до Авиастроите-
лей) 15 042,6

 Ул. Авиастроителей (от Орджо-
никидзе до Энтузиастов) 5 200,0

 Пр. Энтузиастов (от Пономаре-
ва до Барнаульской) 5 642,0

 Ул. им. Чапаева В.И. (от Соколо-
вой до 1-го Магнитного проез-
да) 5 760,0

 Ул. Новоузенская (от Чернышев-
ского до Астраханской) 11 480,0

 Ул. им. Мичурина И.В. (от Челю-
скинцев до Рахова ) 27 920,9

 Ул. Песчано-Уметская 13 200,0
 Ул. Астраханская (от Московской 
до Рабочей) 17 593,2

 Ул. Соколовая (от Чернышевско-
го до Танкистов) 41 760,0

 Дорога от ул. им. Жуковского 
Н.Е. до ул. Плодородной 27 034,8

 Ул. Рабочая 38 935,7
 Ул. им. Посадского (от Разина до 
Вольской) 10 080,0

 Ул. им. Маркина Н.Г. (от Лесной 
до пос. Тепличного) 3 000,0

 Ул. Тульская (от Фруктового пр. 
до путепровода) 6 210,0

 Ул. Парковая 6 960,0
 Ул. Лесная 3 648,0
 2-й Совхозный проезд (от Хими-
ческой до Лесной) 4 314,0

 Ул. Химическая 7 483,0
 Итого: 504 060,3

20 ОКТЯБРЯ
ПАССАЖИРОПОТОК УВЕЛИЧИЛСЯ

За 9 месяцев 2016 года всеми 
видами транспорта в Саратовской 
области перевезено 148,5 млн пас-
сажиров. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
рост составил 3%. Речным транс-
портом перевезено 35 тысяч пасса-
жиров (105% к аналогичному пери-
оду прошлого года). Транспортное 

обслуживание населения в приго-
родном железнодорожном сообще-
нии осуществляет ОАО «Саратов-
ская пригородная пассажирская 
компания» 62 поездами, которые 
перевезли более 2,7 млн пассажи-
ров. Автомобильный транспорт за 
9 месяцев 2016 года перевез 145,3 
млн пассажиров, что составляет 
102% к уровню 2015 года. На регу-
лярных маршрутах области в сово-
купности работает более 3 000 ав-
тобусов и микроавтобусов. Протя-
женность автобусной маршрутной 
сети области составляет более 51 
тысячи км. Перевозки пассажи-
ров осуществляются на 780 авто-
бусных маршрутах, в том числе на 
230 городских, 425 пригородных и 
125 междугородных.

21 ОКТЯБРЯ
НИЧЕГО НЕ ДОЛЖНЫ

Саратовский завод «Серп и 
молот» выплатил долг контраген-
ту после ареста банковского сче-
та. По информации, содержащей-
ся в исполнительном документе, 
ОАО «Саратовский завод «Серп и 
молот» задолжал Надеждинскому 
металлургическому заводу сумму 
в размере более 2,9 млн рублей.

Служба судебных приставов 
информирует, что предприятие-
неплательщик проигнорирова-
ло сроки, установленные зако-
ном для добровольного исполне-
ния требований, поэтому судебный 
пристав направил запросы в учет-

но-регистрирующие органы и кре-
дитные учреждения, чтобы устано-
вить имущественное положение 
должника. Согласно поступившим 
сведениям, «Серп и молот» име-
ет расчетный счет в одном из са-
ратовских банков. В связи с этим, 
сотрудником ФССП было вынесе-
но постановление об обращении 
взыскания на денежные средства 
должника. Данная мера оказалась 
действенной. Саратовский завод 
после ареста счета погасил задол-
женность в полном объеме.

25 ОКТЯБРЯ
ОТКРЫЛИ СТАДИОН

На 5-й Дачной прошло торже-
ственное открытие лыжного стади-
она. Строительство объекта нача-
лось в 2015 году, сметная стоимость 
составила 80 млн рублей. Подряд-
ная организация выстроила лыж-
ную базу с цокольным этажом, уста-
новила два пожарных резервуара, 
блочно-модульную котельную, бла-
гоустроила территорию стадиона, а 
также обустроила щебеночное по-
крытие старта-финиша и лыжерол-
лерной трассы.

Лыжный стадион передадут в 
оперативное управление МДОУ 
«Специализированная детско-
юношеская спортивная школа 
олимпийского резерва №3» Сара-
това. На объекте будут проводить-
ся тренировки по лыжным гонкам, 
биатлону и спортивному ориенти-
рованию.

ЭКОНОМ-КЛАСС

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Кредитный портфель ВТБ
в Саратове увеличился

с начала года на 6%
ВТБ В САРАТОВЕ ПОДВЕЛ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 

2016 ГОДА . НА 1 ОКТЯБРЯ КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ БАНКА В РЕГИОНЕ СОСТАВИЛ 8,8 МЛРД РУ-
БЛЕЙ . ПО СРАВНЕНИЮ С НАЧАЛОМ ГОДА ДАННЫЙ ПОКАЗА-
ТЕЛЬ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 6% .

Всего с начала года предприятиям и органи-
зациям Саратовской области было выдано кре-
дитов на сумму 3 млрд рублей.

Существенного роста удалось достичь по порт-
фелю привлеченных средств. В сравнении с ян-
варем текущего года он увеличился на 35% и со-
ставил на отчетную дату 2,4 млрд рублей.

На сегодня клиентами банка являются 750 
предприятий и организаций региона. За отчет-
ный период новыми клиентами ВТБ стали 155 
компаний.

Комментируя итоги работы, руководитель бан-
ка ВТБ в Саратовской  области Александр Голо-
лобов отметил:

«На сегодняшний день сохранение качества кре-
дитного портфеля для нас более приоритетная за-
дача, нежели увеличение его объёмов. И, тем не 
менее, наше подразделение продолжает демон-
стрировать динамику по данному показателю в 
первую очередь за счет реализации проектов с 
местными производителями в рамках программы 
импортозамещения. Мы рассчитываем, что сохра-
ним этот тренд до конца года».

Александр Гололобов
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ЭКОНОМ-КЛАСС

ЗАРАБОТАЛ СВИНОКОМПЛЕКС
В Калининском районе запу-

щен крупнейший в Саратовской 
области свиноводческий комплекс 
компании «Рамфуд — Поволжье». 
Вторая очередь инвестпроекта по-
зволит выйти на общую мощность 
в 150 тыс. голов.

Планируется, что по итогам 2016 
года будет произведено 11,6 тыс. 
тонн мяса. Здесь содержится бо-
лее 85 тыс. голов свиней. За 9 ме-
сяцев текущего года получено 127 
тыс. голов поросят. На комплек-
се установлен высший, 4-й уро-
вень, биологической защиты, со-
ответствующий всем международ-
ным требованиям. При реализа-
ции второй очереди проекта соз-
дано более 60 новых рабочих мест.

Для местных сельхозпроиз-
водителей новый объект ста-
нет крупной точкой сбыта зерна. 
В год комплекс потребляет до 60 
тыс. тонн зерна — это около трети 
всего урожая Калининского рай-
она. В настоящее время закупки 
зерна в основном ведутся не в ре-
гионах Черноземья, как раньше, а 
в хозяйствах Саратовской области. 
Впереди — расширение проекта: 
планируется строительство элева-
тора для хранения зерна для кор-
мов, создание предприятия по пе-
реработке мяса.

Строительство свинокомплек-
са началось в 2012 году. В конце 
2013 года была запущена первая 
очередь проекта, в апреле 2014-го 
начал работать собственный ком-
бикормовый завод. Рядом со сви-
нокомплексом в Калининске нахо-
дится современный убойный цех 
с первичной переработкой мяса 
свинины.

26 ОКТЯБРЯ
СОБРАЛИ УРОЖАЙ

По данным регионального мин-
сельхоза, в Саратовской области 
валовой урожай зерна составил 
4,28 млн тонн. Это лучший пока-
затель в Приволжском федераль-
ном округе. Средняя урожайность 
составила 21,4 ц/га. Среди рай-
онов лидерство у Балашовско-
го (более 300 ц/га) и Энгельсско-
го (более 20 ц/га).

Подсолнечник убран на площа-
ди 853 тысяч га (73% от плана), на-
молочено 878 тысяч тонн масло-
семян. По валовому сбору семян 
подсолнечника область также на 
первом месте в ПФО.

Сахарной свеклы убрано 5,4 
тысяч га (67% от плана), накопано 
211 тысяч тонн сахарных клубней, 
средняя урожайность 391,9 ц/га.

МИНИМУМ ЖИЗНИ
Депутаты Саратовской област-

ной думы приняли в двух чтени-
ях законопроект «О величине про-
житочного минимума пенсионера 
на 2017 год в целом по Саратов-
ской области для установления со-
циальной доплаты к пенсии, пред-
усмотренной Федеральным зако-
ном «О государственной социаль-
ной помощи».

Проект предусматривает, что 
прожиточный минимум для пенси-
онеров устанавливается на уров-

не 7 700 рублей. «Те пенсионеры, 
чей доход ниже установленной сум-
мы, будут получать социальную до-
плату — порядка полутора тысяч, из 
средств федерального бюджета»,— 
сообщили в аппарате думы.

9 НОЯБРЯ
С АЭРОПОРТОМ — НЕЯСНОСТИ
Проект аэропортового комплек-

са в Сабуровке Саратовской обла-
сти целесообразно пересмотреть, 
считают в Росавиации. Грандиоз-
ный аэровокзал за 12 млрд рублей 
будет иметь слишком низкую рен-
табельность, говорится в коммен-
тарии ведомства изданию «Ком-
мерсантъ — Средняя Волга».

«Мы предлагаем рассмотреть 
возможность строительства аэро-
портового комплекса терминаль-
ного типа с возможностью нара-
щивания мощностей в зависимо-
сти от роста пассажиропотока. Тог-
да строительство будет значительно 
дешевле и не будет необходимости 
рассматривать вопрос о замороз-
ке строительства. Росавиация счи-
тает, что новый аэропорт за преде-
лами Саратова нужен. Инфраструк-
турный проект даст толчок к разви-
тию всего региона»,— пояснили в 
Росавиации.

Ранее желание переформати-
ровать проект высказал основной 
инвестор строительства аэровок-
зала — «Аэропорты регионов», 
входящий в ГК «Ренова» Виктора 
Вексельберга. Компания хочет за-
ключить концессионное соглаше-
ние и переложить половину рас-
ходов на бюджет. На данный мо-
мент «Аэропорты регионов» вло-
жили в проект 500 млн рублей из 
запланированных 12 млрд рублей.

Аэропорт намеревались сдать 
в эксплуатацию в 2017 году. Пока 
построена взлетная полоса, в бли-
жайшее время планируется уста-
новка навигационного оборудо-
вания. Однако сейчас существует 
возможность заморозки проекта.

17 НОЯБРЯ
ТЕПЛИЧНЫЙ РОСТ

Как сообщает областной мин-
сельхоз, в тепличных хозяйствах 
региона по сравнению с про-
шлым годом увеличилось произ-
водство овощей: если в 2015 го-
ду на эту дату было собрано 29,1 
тысячи тонн, то сейчас — 30,8 ты-
сячи тонн. Более половины всего 
объема приходится на два хозяй-
ства: АО «Совхоз Весна» (10,8 ты-
сячи тонн) и ООО «РЭХН» (8,8 ты-
сячи тонн). Всего в области рабо-
тает семь тепличных хозяйств. Они 
располагаются в Саратовском, Ба-
лаковском и Татищевском райо-
нах. Общая площадь — 98,2 га.

18 НОЯБРЯ
НАЛОГОВАЯ СТАВКА УСТАНОВЛЕНА

На заседании городской думы 
депутаты определили размеры на-
логов физическим лицам на иму-

щество по кадастровой стоимости. 
Таким образом расчет по некото-
рым помещениям будет вестись не 
по инвентаризационной стоимо-
сти. Ставка на 2017 год составит 
1,5%, в 2018 году и далее — 2%. 
Председатель комитета по эконо-
мике горадминистрации Андрей 
Разборов пояснил, что предлагае-
мые изменения затронут админи-
стративно-деловые центры (ком-
плексы) и помещения в них, не-
жилые объекты, предназначенные 
под размещение офисов, торговые 
объекты, объекты общественного 
питания и бытового обслужива-
ния. Изменения приняты по ана-
логии с областным законодатель-
ством, регулирующим налогообло-
жение юридических лиц.

23 НОЯБРЯ
ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ

ИЗМЕНИЛСЯ
Депутаты Саратовской област-

ной думы внесли изменения в ре-
гиональный закон «О введении на 
территории Саратовской области 
транспортного налога».

В соответствии с поправками 
ставки транспортного налога уве-
личиваются: для яхт и гидроци-
клов — на 10 рублей, для автобу-
сов, других самоходных транспорт-
ных средств, а также грузовых ав-
томобилей с мощностью двигате-
ля до 150 л.с. и новых легковых 
автомобилей с мощностью дви-
гателя до 150 л.с. — на 2 рубля. 
Как сообщают в облдуме, в ито-
ге в 2018 году владельцам легко-
вых автомобилей указанной кате-
гории придется заплатить 32 ру-
бля за лошадиную силу, автобу-
сов с мощностью двигателя до 200 
л.с. — 42 рубля, свыше 200 л.с. — 
82 рубля, грузовиков с мощностью 
двигателя до 100 л.с. — 22 рубля, 
от 100 л.с. до 150 л.с. — 37 рублей, 
от 150 л.с. до 200 л.с. — 50 рублей, 
от 200 л.с. до 250 л.с. — 65 рублей, 
свыше 250 л.с. — 85 рублей.

«Для владельцев иных самоход-
ных транспортных средств, машин 
и механизмов на пневматическом и 
гусеничном ходу ставка транспорт-
ного налога составит 23 рубля за ло-
шадиную силу. Яхты и другие парус-
но-моторные суда с мощностью дви-
гателя до 100 л.с. будут «стоить» 160 
рублей за лошадиную силу, свыше 
этой мощности — 310 рублей. Для 
гидроциклов с мощностью двига-
теля до 100 л.с. ставка транспорт-
ного налога с 2017 года установле-
на на уровне 210 рублей за лоша-
диную силу, а более мощная техни-
ка этого класса обойдется хозяевам 
в 410 рублей»,— говорится в сооб-
щении. В облдуме отмечают, что 
ставка налога в Саратовской об-
ласти при этом останется одной из 
самых низких в ПФО.

ПО ТРАССЕ,
ПО ШИРОКОЙ ДОРОГЕ . . .

В Лысогорском районе после 
капитального ремонта введен в 
эксплуатацию семикилометровый 
участок федеральной трассы Р-22 
«Каспий» (подъезд к Саратову). 
Работы шли 12 месяцев, на них 
затрачено 473 млн рублей.

На объекте выполнены работы 
по усилению и расширению ас-
фальтобетонного покрытия, ре-
монту пересечений и примыка-
ний, устройству водоотвода, за-
мене водопропускных труб, укре-
плению обочин и откосов зем-
ляного полотна. Осуществлены 
работы по устройству пешеходных 
дорожек с ограждением, автобус-
ных остановок с автопавильона-
ми, лестничных сходов, наружно-
го освещения. Кроме того, произ-
ведены установка металлического 
барьерного ограждения, замена 
дорожных знаков. Выполнено на-
несение горизонтальной дорож-
ной разметки.

28 НОЯБРЯ
КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

В Саратове и области сокраща-
ется число вузов и учебных заве-
дений среднего профессиональ-
ного образования, где можно об-
учиться некогда популярным про-
фессиям. Так, к примеру, со следу-
ющего года в учебных заведениях 
региона не будут обучать профес-
сиям «Оператор ЭВМ» и «Парик-
махер». Значительно будет сокра-
щено обучение по профилю «Эко-
номика и бухгалтерский учет». В 
семи вузах будут сокращены при-
ем или часы преподавания по эко-
номическим предметам. В 2016 го-
ду были реорганизованы четыре 
областных учебных организации, 
имеющие схожий набор специ-
альностей.

«Сегодня определен список с 50-ю 
наиболее приоритетными профес-
сиями. По таким 50 топовым про-
фессиям сегодня готовят 68 учреж-
дений региона. Стремительно на-
бирают популярность рабочие спе-
циальности. Это объяснимо — на 
рынке существует масса вакансий 
в отличие от тех же экономических 
специальностей, зарплаты там до-
статочно высокие, фронт работ ши-
рок, есть перспектива. К сожалению, 
анализ показал, что среди студен-
тов вузов преобладает стремление 
получить высшее образование вне 
зависимости от его востребованно-
сти»,— заключают в министерстве 
образования.

НАЛОГОВ БОЛЬШЕ
Как сообщает областное мини-

стерство промышленности и энер-
гетики, за 10 месяцев 2016 года 
промышленные предприятия об-
ласти увеличили налоговые отчис-
ления в консолидированный бюд-
жет области на 13,5%. Перечисле-
но более 26 млрд рублей.

В сфере производства элек-
троэнергии, пара, газа и горячей 
воды объем уплаченных налогов 
вырос на 38%, в добыче полезных 
ископаемых — на 56,6% к анало-
гичному периоду прошлого года. 
Платежи обрабатывающих про-
изводств остались практически 
на уровне 2015 года — 99,8%.

По налогу на прибыль доходы 
бюджета выросли на 7,4%, на до-
ходы физических лиц, зачисляе-
мому в консолидированный бюд-
жет области,— на 6%, на иму-
щество организаций — на 9,5%.
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27ИСТОЧНИК:
МИНИСТЕРСТВО 

СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Предприятия пищевой
перерабатывающей
промышленности
Саратовской области

6

15
18

Ликеро-водочное производство Сахарное производство

Макаронное производство Масложировая отрасль

Кондитерское производство Производство пива, безалкогольных напитков

Консервное производство

Хлебопекарное производство

Предприятия мясоперерабатывающей промышленности (крупные и средние)

6

15
18

ЦИФРА

Предприятия молокоперерабатывающей промышленности (крупные и средние)

Переработка рыбы

9
4

4 4
3 3
1 1

ОАО «Саратовский молочный комбинат», ООО ПКФ «Сатурн», ООО МЗ «Атикс-МТ», ООО «Комбинат детского питания» (Саратов);
ОАО «Молочный комбинат Энгельсский», ООО «Маслосырбаза Энгельсская» (Энгельс); ОАО «Маслодел» (Маркс); ОАО «Гор-
молзавод Вольский» (Вольск); ИП «Плотникова С.Н.» (Аркадак); ЗАО «Молоко Поволжья» (Балаково); ИП «Ермолаева В.С.» 
(Екатериновка), ООО «Пугачевские молочные продукты», СПСК «Возрождение» (Пугачев); ЗАО Маслодельный завод «Хвалын-
ский» (Хвалынск); ООО «Завод молочный «Воскресенский» (Воскресенский р-н); ООО «Основа» (Ртищевский р-н);
ОАО «Романовский молочный завод» (Романовка); ЗАО ПЗ «Мелиоратор» (Марксовский р-н).

ООО «АГРОТЭК» (Энгельсский р-н); ОАО «Саратовская мясная компания» (Саратовский р-н); ОАО «Мясокомбинат «Балаков-
ский» (Балаково); ООО «Базарнокарабулакский мясокомбинат» (Базарно-Карабулакский р-н); ООО МК «Дубки», ООО «Регио-
нэкопродукт Поволжье», ООО Мясокомбинат «Юбилейный», ООО «Рациональ» (Саратов); ООО «Дымок», ООО «Мясокомбинат 
«Митэк», ПО «Покровское» (Энгельс); ООО «Рамфуд Поволжье» (Калининск); ОАО «Новоузенский мясокомбинат» (Новоузенск); 
ИП Миронов С.А. (Хвалынск); ИП Кулагин В.П. (Балаковский р-н).

ОАО «Саратовский хлебокомбинат им. Стружкина», ОАО «Знак хлеба», ЗАО «Со-
кур-63» (Саратов); ЗАО «Балаковохлеб» (Балаково); ЗАО «Вольскхлеб» (Вольск); 
ОАО «Пугачевхлеб» (Пугачев); ЗАО «Хлебозавод №1» (Ртищево); ОАО «Энгельсский 
хлебокомбинат», ООО  ПКФ «Пересвет» (Энгельс).

ОАО «Черемшанское» (Хвалынск); ООО «Покров-
ский консервный завод» (Энгельсский р-н); 
ООО «Ширококарамышский консервный завод» 
(Лысогорский р-н); ОАО «Плодовое» (Вольск); 
ОАО «Консервный завод Б. Карабулакский» (Б. Ка-
рабулак); ЗАО «Русский колос» (Романовский р-н).

ООО «Север», ООО ПТФ «Океан» 
(Саратов); ИП Морозова (Балаково); 
ООО «АНТ» (Энгельс).

ОАО «Кондитерская фабрика «Сара-
товская», ООО «Зима» (Саратов); 
ОАО «Пищевой  комбинат» (Крас-
ноармейск); ЗАО «Кондитерская 
фабрика «Покровск» (Энгельс).

ОАО «Пивкомбинат «Балаковский» 
(Балаково); ОАО «Пивзавод 
Марксовский» (Маркс); ООО «Дал-
лас-2002»; ООО «Дикомп-классик» 
(Саратов).

ОАО «Саратовская 
макаронная фабрика» 
(Энгельс); ООО «МакПром» 
(Балашов);  ООО «Санду-
гач» (Базарно-Карабулак-
ский р-н).

ОАО «Жировой комбинат» 
(Саратов); ОАО «Аткарский 
маслоэкстракционный 
завод» (Аткарск); ООО 
«Товарное хозяйство» 
(Маркс).

ООО «Первый Волжский
Вино-Водочный Комбинат»
(Саратов).

ООО «Сахарный комбинат
«Балашовский» (Балашов).



На день рождения принято 
дарить подарки и лить елей 

о том, какой именинник 
молодец. В рубрике «Хеппи 

бёздей» мы несколько отходим 
от традиции и вспоминаем 

этапы большого пути.

15 ноября исполнилось
57 лет Юрию Заигралову, 
директору ФГБУ «Управление 
мелиорации земель
и сельскохозяйственного 
водоснабжения
по Саратовской области».

цитаты:
«Ещё больше порождаем то, что мы имеем»

(http://gazeta-nedeli.ru/article.php?id=420)

«Я пойду опять в депутаты! В 2017 году, в областную думу. Гово-
рят так: «Депутату что надо делать? Задавай глупые вопросы, 
на которые нет ответов, и ты — хороший». Тебя тут снимают, 
там — показывают»

(http://nversia.ru/rubric/view/id/8234)

«Бабушка тут голодает, есть ей нечего. Кто виноват? Глава! Ба-
ба дала и не тому. Кто виноват? Глава!»

(http://nversia.ru/rubric/view/id/8234)

«Судя по нашей обстановке в следственных, все друг другу дела де-
лают, так что может такое быть. Если уж «наверху» дают, бе-
рут и дело шьют, то и «внизу» то же самое»

(http://novosti-saratova.ru/yuriy-zaigralov-o-krupnoy-vzyatke-v-petrovskom-rayone-
dayut-berut-i-delo-shyut.html)

активы:
	Декларированный	 доход	 за	
2015	год	—	1	706	856,16	руб.
	Три	земельных	участка	(500,	
686,	356,4	кв.	м)
	Три	участка	под	ИЖС,	находя-
щиеся	в	пользовании	(1	053, 
1	046,	1	000	кв.	м)
	Две	дачи	(50	и	350	кв.	м)
	Четырёхкомнатная	квартира	
(74,8	кв.	м)

	Две	однокомнатных	квартиры	
(37	и	34,98	кв.	м)
	Гараж	(34,5	кв.	м)
	Два	склада	(113,9	и	63,2	кв.	м)
	Типография	(781,5	кв.	м)
	Два	автомобиля	Toyota	Land	
Cruiser
	Автомобиль	КамАЗ
	Прицеп	к	легковому	автомоби-
лю

скандалы:
	Как	депутат	областной	думы	особой	инициативностью	не	отличал-
ся,	однако	стал	известен	своим	активным	участием	в	захвате	ООО	
«Базарно-Карабулакский	кирпичный	завод»	(видеозаписи	с	г-ном	
Заиграловым	в	главной	роли	произвели	на	общественность	сильное	
впечатление).	Как	высказался	однажды	корреспондент	ИА	«Вер-
сия-Саратов»	Тимофей	Бутенко,	«это депутат, который совсем 
не стыдится своего удостоверения парламентария, а, напротив, 
активно размахивает корочками, если вдруг назревает какой-ни-
будь конфликт с правоохранительными или иными органами. На-
пример, как было в ситуации с «захватом» ООО «Базарно-Кара-
булакский кирпичный завод», директор которого — Алексей Пу-
гачев — в мае 2009 года обращался в облпрокуратуру с заявле-
нием на действия Заигралова, которые он счел смахивающими 
на «рейдерские».	(http://nvsaratov.ru/nvrubr/?ELEMENT_ID=10270)
	В	2013	году	г-н	Заигралов	возглавил	администрацию	Петровско-
го	района	и	довольно	быстро	настроил	против	себя	часть	местных	
жителей.	Были	и	митинги,	и	голодовки,	и	прочие	протестные	на-
строения.	В	2014-м	граждане	взбунтовались	против	застройки	скве-
ра	в	центре	города.	Точка	зрения	администрации	была	такова,	что	
сквер	пришел	в	упадок,	и	это	уже	не	сквер.	«Одним из «козырей», 
которыми Заигралов пытается оправдать свои действия, ста-

ло его заявление, что эти двадцать деревьев «и сквером-то на-
звать нельзя»,—	писала	«Газета	Наша	Версия».
Был	проведен	аукцион,	по	результатам	которого	арендатором	

сквера	стало	ООО	«Шумейковский	ДОК».	По	мнению	местных	жи-
телей,	директор	этой	фирмы	—	лицо,	приближенное	к	г-ну	Заигра-
лову:	некогда	г-н	Заигралов	действительно	возглавлял	деревообра-
батывающий	комбинат	Саратовского	облпотребсоюза.
	По	словам	местных	жителей,	г-н	Заигралов	обменял	стоявший	на	
городской	площади	редкий	танк	Т-44,	участвовавший	в	Великой	
Отечественной	войне,	на	«заурядный»	Т-34.	Якобы	с	личной	вы-
годой.	Сам	же	глава	администрации	уверял,	что	Т-44	«не	воевал»,	
поэтому	его	заменили	на	боевой	Т-34.	Также	г-н	Заигралов	утверж-
дает,	что	все	скандалы	в	Петровске,	которым	нет	числа,	«придума-
ны»	его	противниками.
	В	2016	году	торжественно	открытая	год	назад	аллея	Героев	Совет-
ского	Союза	и	Кавалеров	орденов	Славы	пришла	в	плачевное	со-
стояние.	«Мало того, что все эти бюсты оказались на одно лицо, 
так и ещё качество самих работ оставляет желать лучшего»,—	
сказал	«ОМ»	председатель	совета	местного	отделения	«Справедли-
вой	России»	Сергей	Чечеткин.	Администрация	Петровского	райо-
на	отреагировала	на	публикацию	и	прислала	ответ	за	подписью	
главы	администрации	района	Юрия	Заигралова:	«Администра-
ция Петровского района рассмотрела статью размещенной на 
странице сетевого издания «Общественное мнение» 27.04.2016 
в 11.41 сообщает, что аллея Героев Советского Союза и Кавале-
ров ордена Славы не пришла в плачевное состояние как сообща-
ет Чечеткин С.М. Отслоение краски от бюстов было вызвано 
искусственно. В рамках плановых работ на монументах зачи-
щаются уязвимые места для того, чтобы обработать их спе-
циальным составом, защищающим от воздействия влаги. Так-
же будет изменен колер бюстов. Работы по окраске бюстов Ге-
роев Советского Союза и Кавалеров ордена Славы планируется 
завершить до 05.05.2016»	(орфография	и	пунктуация	оставлены	
без	изменения.—	Авт.).
	В	2016	году	г-н	Заигралов	подал	в	суд	на	ИА	«Свободные	новости».	
По	его	мнению,	публикация	информ-агентства	«Источник:	Пья-
ный	помощник	Юрия	Заигралова	устроил	ДТП	в	Петровске»	содер-
жала	не	соответствующие	действительности	сведения,	порочащие	
честь	и	достоинство	главы	администрации,	принесла	ему	мораль-
ные	страдания	и	подорвала	здоровье.	Г-н	Заигралов	потребовал	с	
издания	компенсацию	в	размере	999	999	рублей,	изъять	информа-
цию	из	интернета	и	написать	опровержение.	Суд	в	заявленных	тре-
бованиях	истцу	отказал.

отзывы:
	 Заигралов	Юрий	Александрович!	Где	обещанный	свет	в	городе	Пе-
тровске!!!???	Второй	месяц	нет!	Не	стыдно	себе	деньги	в	карманы	
хапать,	а	люди	должны	страдать.	Ни	дорог,	ни	света!	Во	что	город	
превратил?
	Юрий	Александрович!	Поясните	за	какую	сумму	Вы	продали	ДОК	
Магниту.

 Скажите	как	можно	ездить	по	таким	дорогам,	и	ещё	вопрос:	Поче-
му	Соболев	В.Г	к	своему	дому	дорогу	нашел	с	чего	засыпать	а	вот	к	
нам	ЮЖНЫЙ	ПОТОК	недошёл.	СКОЛЬКО	МОЖНО	ОБЕЩАТЬ,	
ДАВАЙТЕ	УЖЕ	НАЧНЁМ	СДЕРЖИВАТЬ	СВОИ	СЛОВА.

(все комментарии: http://lizagubernii.ru/people/718/zaigralov.html?pg=vopros-
otvet; орфография и пунктуация оставлены без изменения)

РЕДАКЦИЯ «ОМ»
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ХЕППИ БЁЗДЕЙ



Рита Васильева

Как пишет Татьяна Анатольев-
на в автобиографии, ее «трудовая 
деятельность включает следующие 
периоды: Полеводинская средняя 
школа — ст. пионервожатая; базовая 
школа №11 Вольского ордена «Знак 
Почета» педагогического училища 
№2 им. Ф.И. Панферова — пионер-
вожатая; МОУ СОШ №3 г. Вольска — 
заместитель директора по воспита-
тельной работе; управление образо-
вания администрации Вольского МО 
Саратовской области — специалист 
по воспитательной работе; управле-
ние культуры и кино администрации 
Вольского МО Саратовской области 
— начальник управления; замести-
тель главы администрации Вольско-
го муниципального района по соци-
альным вопросам». 

Но это всё нудно. Гораздо инте-
реснее сама Татьяна Анатольевна, 
потрясающая в своем стремлении 
выглядеть первоклассно. Как жен-
щина с гигантской буквы, когда без 
укладки и маникюра ни шагу, без 
косметики ни-ни, бусы не забыть 
надеть — и не важно, что в спорт-
зал или на дачу: они, женщины, 
должны быть в прическе и каблу-
ках всегда — даже когда спят.

Гардероб у министра внуши-
тельный, нарядов неизглаголь-
но много, стопитсот — как неко-
торое время назад было принято 
выражаться. Принцип заполнения 
шкафа вырисовывается такой: вот 
желтое и синее у меня уже есть, а 
красного ничего нет; в цветок и в 
горох есть, а в полоску нет, поэтому 
для полноты и цельности докупаем 
и красное, и в полоску, и еще вон 
то голубенькое тоже понравилось 
— цвет интересный и рукавчик не-
обычный, фонариком. Нельзя же 
на одном зацикливаться, должно 
быть разнообразие — об этом во 
всех женских журналах написано. 

Конечно, обязательно по фигу-
ре. Разумеется, подчеркнуть фор-
мы, небалахонисто. И чтобы на-
рядно, непременно нарядно, оза-
рить собой пространство, пото-
му что «красота — страшная сила». 
Помните советскую комедию «Вес-
на»? Там еще говорили, что «губы 
такие уже не носят».

Очень, конечно, важны дета-
ли, потому что они, опять же, укра-

шают. Кантик, бантик, поя-
сочек, сборочка — если 
хочется достойно вы-
глядеть, без них ни-
как. Неженствен-
но. А должно быть 
наоборот. Сюда же 
и украшения в по-
мощь. Обязательно 
всё под цвет: зеле-
ное платье с асим-
метричной драпи-
ровкой, к нему жел-
тый цветок, желтая 
сумочка, желтые 
серьги. Или к это-
му же платью цве-
ток зеленый. Всё со-
четается. Голубое пла-
тье — тут же белые бу-
сы и белый ремешочек. 
Черное с красным, свет-
лое с темным. Это элегант-
но. Без этих современных 
новомодных глупостей, когда 
придумали, что сумка и туфли 
могут не то что не сочетаться 
по цвету, а вообще контрасти-
ровать. Да еще говорят, 
что украшения лучше 
носить по отдельности: 
либо серьги, либо ко-
лье и т.д. Татьяна Ана-
тольевна носит всё сра-
зу, самый полный на-
бор. И видно, что под-
бирает одно к другому 
любовно, с душой, ни-
как не методом случай-
ных чисел. 

Собственно, г-жа Га-
ранина так про себя и гово-
рит: «Мне нравится быть яркой и 
ухоженной, и я всегда следила за 
собой, не позволяла распускаться. 
А если приглядеться повниматель-
нее, то все, кто с пристальным вни-
манием следят за мной, увидят, что 
мои наряды — это одеж-
да вполне бюджетных 
вариантов, украше-
ния — качественная 
бижутерия, золото я 
не ношу. Будем спра-
ведливы: посмотрите, 
как одеваются, к при-
меру, некоторые дамы-
бюджетницы, на тор-
жественных собраниях 

к праздникам многие одеты 
лучше и дороже меня!». 

И здесь с ней трудно не 
согласиться: и про бюд-
жетные варианты, и про 
одетых лучше и 
дороже всё чи-

стая правда. 

P.S. А еще когда-
то давно, до рожде-
ния сына, у нее была 
коса до колен, и с пер-
вого класса она была 

Снегурочкой 
на празд-

никах.

Cанкции и кризис — не самое подходящее время для раз-

говоров о брошках и запонках: именно так считают многие 

граждане и гражданки и даже закрывают модные блоги. Но 

мы с ними не согласны: жизнь ведь не остановилась. Поэтому, 

несмотря на все неурядицы, продолжаем анализировать стиль 

местных vip-персон. Наша героиня — министр культуры Сара-

товской области Татьяна Гаранина.
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НАБЛЮДАТЕЛЬ

OT ЛИЦА ТУНЕЯДЦЕВ
И ДРУГИХ ПАРАЗИТОB

Анастасия Конюкова
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В общем-то, подняв вопрос о бескомпромисс-
ной борьбе с тунеядцами, питерцы не изобре-
ли велосипед. Жестким искоренением бездель-
ников когда-то прославился на весь мир Совет-
ский Союз. Но ведь и основа строя тогда была 
иной. Экономика, законодательство, институты 
власти и образования, культура, этика и так да-
лее СССР были вплотную привязаны к культу 
труда. Труд был правом и обязанностью граж-
данина, закреплёнными законами Советского 
государства. Каждый гражданин имел право 
на «получение гарантированной работы с опла-
той труда в соответствии с его количеством и ка-
чеством» по Конституции СССР от 1936 года. 
Человека, не работавшего на дело строитель-
ства коммунизма более 4-х месяцев подряд или 
год в целом, признавали тунеядцем. Так как не 
каждый труд приносил пользу в рамках плане-
тарной задачи, вместе с тунеядцами кровь го-
сударству портили так называемые «борзые». 
Их так именовали не из-за борзости повышен-
ной степени, а от нежелания расшифровывать 
аббревиатуру БОРЗ — без определённого рода 
занятий (как БОМЖ — без определённого ме-
ста жительства).

Чего не отнять у гиганта прошлого века, так 
это наличие социальных гарантий. Родителям 
не приходилось ломать голову над тем, где до-
стать деньги, чтобы отправить свое чадо в са-
дик, школу, вуз. Были даже ясельные группы. То 
есть родила женщина ребенка, дорос он до по-
лутора лет: дитё в ясли, баба к станку. Государ-
ство обеспечивало население жильем, низки-
ми ценами на еду и транспорт, да и медицина 
была бесплатной в прямом смысле этого слова. 

Плетку для борзых нахлебников, придуман-
ную политической верхушкой Союза, недавно 
решили оттереть от пыли и опробовать в Бело-
руссии. Закон о тунеядстве в дружественном го-
сударстве начал действовать с 1 января 2016 го-
да. По всей видимости, российские законотвор-
цы поленились повнимательнее изучить про-
межуточный результат социального экспери-
мента, проведенного батькой. А результат, надо 
сказать, прелюбопытный. Скандальный декрет 
«О предупреждении социального иждивенче-
ства» вызвал массу недовольства в рядах подо-
пытных граждан. Далеко не все белорусы согла-
сились добровольно выплачивать штрафы. Бе-
лорусский новостной портал Newsby.org в шут-
ку, хотя, как знать, предложил безработным соз-
дать свою партию или фронт, отметив также, что 
движение может стать международным в слу-
чае, если подобный закон введут в России. 

Если такое случится, партия или фронт безра-
ботных в России рискует стать, пожалуй, самым 
массовым из ныне существующих. В его соста-
ве будут люди, у которых зарплата не превыша-
ет 10-ти тысяч (неудивительно, что соискатели 
не стоят в очереди за такой маленькой офици-
альной подачкой от работодателя); те, кто рабо-
тают программистом, системным администрато-
ром или дизайнером удаленно; те, кто работают 
руками,— ремонтируют машины либо занима-
ются отделкой квартир. Регистрироваться в ка-
честве предпринимателя таким людям нет ника-
кого смысла — они боятся поборов чиновников, 
беспредела со стороны проверяющих органов, 
бюрократии, да и договор на оказанные услуги 
многие клиенты заключать не хотят.

Творческие люди, несомненно, всей гурьбой 
вступят в ряды «Российского народного фрон-
та тунеядцев». Возьмем, к примеру, художни-
ков. По мнению депутатов, чтобы государство 
знало, какую прибыль ты получаешь, и отрыва-
ло от нее необходимый для собственных нужд 
кусок, художнику необходимо зарегистриро-
ваться в качестве частного предпринимателя, 
встать на учет в налоговой, платить налоги и 
спать пусть в нищете, зато спокойно. Причем 
производство и продажа картин должны быть 
поставлены на поток: помни, ты не художник, а 
предприниматель, изготавливаешь серийный 
товар. Если картины не покупают, ты не худож-
ник, а бездарь, иди работать грузчиком. И ты не 

ПРИЗНАЮСЬ КАК НА ДУХУ: Я — ТУНЕЯДЕЦ. ВВИДУ ТОГО, ЧТО В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ Я ЯВЛЯЮСЬ СВО-
БОДНЫМ ЖУРНАЛИСТОМ, ИМЕЮ ЧЕСТЬ И НАГЛОСТЬ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ В РЯД С ТАКИМИ ИЗВЕСТНЫ-

МИ СОВЕТСКИМИ «ТУНЕЯДЦАМИ», КАК ПОЭТ, ЛАУРЕАТ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ ИОСИФ БРОДСКИЙ, ПУ-
БЛИЦИСТ АНДРЕЙ АМАЛЬРИК, АКТЁР НИКОЛАЙ ГОДОВИКОВ («ПЕТРУХА» ИЗ «БЕЛОГО СОЛНЦА ПУСТЫ-
НИ»), ПОЭТ И ПИСАТЕЛЬ ВЛАДИМИР ВОЙНОВИЧ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. НУ ЭТО, КОНЕЧНО, ЕСЛИ В 2017 ГОДУ 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ПРИМУТ ЗАКОН «О ТУНЕЯДСТВЕ», КОТОРЫЙ ПРЕДЛОЖИЛИ ДЕПУТАТЫ ПИТЕРСКОГО 
ЗАКСОБРАНИЯ. В СООТВЕТСТВИИ С ЖЕЛЕЗНОЙ ЛОГИКОЙ СЛУГ НАРОДА, ПАРАЗИТАМИ НА ТЕЛЕ ГОСУ-
ДАРСТВА БУДУТ СЧИТАТЬСЯ СОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ ГРАЖДАНЕ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ИНВАЛИДОВ, БЕРЕ-
МЕННЫХ ДАМ И ПЕНСИОНЕРОВ), ОФИЦИАЛЬНО НИГДЕ НЕ ТРУДОУСТРОЕННЫЕ. ПРАВЕДНЫЙ ГНЕВ ЧИ-
НОВНИКОВ ВПОЛНЕ ПОНЯТЕН, ВЕДЬ ЭТИ НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ ЧЛЕНЫ ПОЛЕЗНОГО В МАСШТАБЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЩЕСТВА ЗАБИЛИ НА НЕОБХОДИМОСТЬ ЗАНИМАТЬСЯ ПОЛЕЗНЫМ В МАСШТАБЕ ЭТОГО ОБЩЕСТВА 
ТРУДОМ, В ТО ВРЕМЯ КАК НА НИХ ПО ВСЕМ ПРАВИЛАМ ПАХАТЬ НАДО! 
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перестанешь быть тунеядцем, если твои рабо-
ты спустя годы получат признание, а в соци-
альной иерархии ты останешься на позиции 
«безработный».

— Я рисую, когда приходит вдохновение,— по-
ясняет художник Юлия Бектерева.— Я не кон-
вейер и не завод по производству. И открывать 
фирму по написанию картин — это бред. В голове 
не укладывается. Коммерция и изначальное, на-
стоящее искусство — это вещи несовместимые. 
Я, конечно, не Пикассо, мои картины, хоть и про-
даются, но не так активно и не за такие баснос-
ловные деньги, поэтому я дополнительно зани-
маюсь репетиторством, чтобы было на что жить. 
Репетиторство не искусство, но как эту деятель-
ность регистрировать, я ума не приложу. На биржу 
труда я не встаю, потому что даже смешно пред-
ставить: ну что там могут предложить художнику?

Кстати, максимальная величина пособия по 
безработице в Европе достигает 6 986 евро (в 
рублях эту сумму даже страшно назвать), в то 
время как в России — 4 900 рублей (или чуть 
более 60 евро). Минимальный размер пособия 
по безработице в РФ составляет чуть более 800 
рублей — так что ответ на вопрос, почему лю-
ди предпочитают не вставать на биржу, а ра-
ботать на себя или за «серую» зарплату, впол-
не очевиден.

А вот еще интересные цифры: по данным ми-
нистерства занятости, труда и миграции Сара-
товской области, на 1 ноября 2016 года в нашем 
регионе числится более 11 тысяч безработных. 
С начала года признаны безработными 21 700 
человек, из них высвобождены в связи с ликви-
дацией организации, по сокращению численно-
сти или штата работников — 3 123 человека. Ко-
личество вакансий в области составило 25 277 
единиц. Вроде бы дебет с кредитом должны 
сойтись, и количество имеющихся вакансий с 
лихвой перекрывает число безработных, однако 
всегда есть «но». Во-первых, эти 11 с лишним 
тысяч — только те граждане, что встали на бир-
жу труда. Общее количество безработных, вклю-
чая «незафиксированных», явно больше. И вто-
рой важный момент, который отмечают как са-
ми соискатели, так и специалисты ведомства,— 
несоответствие предлагаемых должностей и ус-
ловий работы. За примерами далеко ходить не 
надо: мне, человеку с журналистским образова-
нием, в центре занятости ничего предложить не 
смогли. В качестве подработки назвали долж-
ности швеи-мотористки, сварщика либо грузчи-
ка. При этом инспектор лишь виновато разве-
ла руками: «Понимаю, это не ваш профиль. Но мы 
обязаны каждому предлагать имеющиеся в дан-
ный момент подработки».

Надо отдать должное, к соискателям сотруд-
ники центра занятости относятся с понимани-
ем. Во время первого визита в это ведомство 
я, по давней российской привычке, ожидала 
встретить километровые очереди, горы бумаж-
ной волокиты и недовольные «только вас здесь 
не хватало!» лица сотрудников. Однако центр 
приятно поразил. Очереди относительно не-
большие, посетителей инспекторы принимают 
быстро, главное, чтобы у соискателя все необ-
ходимые документы были в наличии: паспорт, 
трудовая книжка, справка с предыдущего ме-
ста работы о среднем окладе — это для перво-
го раза для определения пособия. Размер по-
собия по безработице зависит от того, сколько 
времени прошло с момента увольнения и как 
долго до ухода с работы вы трудились в усло-
виях полного рабочего дня. 

После постановки на учет в центре соискате-
лям предлагаются бесплатные курсы повыше-
ния квалификации и профессионального обу-
чения. Ну вот, скажем, на ту же швею можно 
выучиться, почему бы и нет? С каждым соис-
кателем проводится нечто вроде небольшого 
собеседования на тему: а чего бы вы хотели? 
На какую должность, в какой сфере рассчиты-
ваете? Предлагают имеющееся и еще напоми-
нают, что под лежачий камень вода не течет, 
необходимо и самим пошевелить, например, 

пальцами по клавиатуре: разместить свое ре-
зюме на специализированных сайтах.

— Я на бирже стою уже много месяцев,— поде-
лился своим опытом безработного Александр 
Карлов.— Мне сказали, что находиться на учёте 
в органах занятости можно сколько угодно. Огра-
ничен только период выплаты пособия. То есть 
можно стоять хоть всю жизнь, но пособие будет 
выплачиваться только в течение 12 календарных 
месяцев с убывающей прогрессией. То есть три 
месяца где-то 70% от оклада (но не более макси-
малки 4 900), потом еще меньший процент и т.д. 
В конце — минималка: 800 с копейками.

Два раза в месяц в назначенные дни я явля-
юсь в центр, чтобы «отметиться». Правила стро-
гие: не отметился — пособие не выплатили, боль-
ше месяца не появляешься — с учета снимают. 
Но главное на бирже не пособие, а возможность 
поиска работы. Мне давали направление не-
сколько раз, я ходил, но зарплата меня не устро-
ила. 15 тысяч — это разве деньги для мужика?

Большим спросом у работодателей поль-
зуются рабочие профессии, однако в госу-
дарстве, которое в последние годы усилен-
но штамповало юристов и экономистов и «за-
было» о дефиците на рынке труда сварщиков, 
электриков, столяров и т.д., явно где-то про- 
изошел сбой в логической системе.

— После окончания вуза я разместила свое ре-
зюме, где только смогла,— рассказывает Мария 
Хамова.— Но вдруг оказалось, что юридическое 
образование — это, конечно, престижно, но никому 
оно на фиг не нужно. Да еще плюс к этому работо-
датели ищут людей с опытом. Если ты еще и жен-
ского пола, то вообще близко не подходи: а вдруг 
забеременеешь и уйдешь в декрет? Ужас-то какой!

Обсуждение угрозы появления антипарази-
тарного закона уже несколько месяцев активно 
идет на многих форумах, сайтах и в блогах. Как 
справедливо отмечает основная масса участ-
ников сетевых дискуссий, главная проблема 
существования безработицы не в большом ко-
личестве безработных, а в отсутствии подхо-
дящих людям рабочих мест и, конечно же, в 
исторически сложившихся особенностях на-
ционального трудоустройства. Вот некоторые 
из мнений: «Решите сначала вопрос с теми ра-
ботодателями, которые не хотят устраивать своих 
работников официально. Некоторым людям про-
сто некуда деваться»; «Во всем мире людям, ли-
шившимся работы, государство оказывает вся-
ческую поддержку. Только у нас пытаются окон-
чательно добить»; «У нас и молодежь не берут на 
работу. Моя дочь уже 5 лет работает неофициаль-
но, без трудовой книжки и договора. Потому что 
им (работодателю) так выгодно — хочу плачу, хо-
чу нет, и отпуска нет, и никакой страховки, и на 
больничный не может сходить».

Возможно, появление закона и было бы 
уместно, если бы первоначально по всей стра-
не ввели обязательную минимальную зарплату 
в 50-60 тысяч рублей и снизили на все товары 
и услуги цены, как минимум, в 2 раза. И, опять 
же, возвращаясь к ностальгии о советчине, в 
соответствии с Конституцией каждый гражда-
нин имел право «на получение гарантированной 
работы с оплатой труда в соответствии с его ко-
личеством и качеством и не ниже установленно-
го государством минимального размера,— вклю-
чая право на выбор профессии, рода занятий и 
работы в соответствии с призванием, способно-
стями, профессиональной подготовкой, образова-
нием и с учетом общественных потребностей». А 
еще в документе статьей 40-й были закрепле-
ны и дополнительные гарантии права на труд. 

То есть государство имело основания для 
введения закона об обязательном трудоустрой-
стве: оно и требовало, и предоставляло все воз-
можности для реализации такого требования. 
Хотя и тут, конечно, были перегибы. «Борзы-
ми» стали не только маргиналы и реальные ту-
неядцы, но и все, живущие на нетрудовые дохо-
ды. Здесь случилась мешанина: впахивающие 
фарцовщики — хотя по ним рыдала пара дру-
гих статей — попали в один ряд с не менее впа-

хивающими швеями, берущими заказы на дому, 
и все теми же поэтами, писателями, художника-
ми и фрилансерами любого рода деятельности.

Но вернемся к современным реалиям. Ны-
нешний самый главный документ страны та-
ких жестких требований не предъявляет. Мол, 
хочешь — работай, не хочешь — не работай: 
«Труд свободен. Каждый имеет право свободно 
распоряжаться своими способностями к труду, 
выбирать род деятельности и профессию»,— го-
ворится в Конституции. 

Поговаривают, что, если закон «О тунеяд-
стве» будет принят, то в соответствии с ним бу-
дет изыматься налог с тех граждан, которые во-
обще не работают официально, но могут это де-
лать. Глава Минтруда и социальной защиты РФ 
Максим Топилин не поленился даже подсчитать, 
сколько, по его мнению, должны будут платить 
люди, попавшие под действие налога: «Давай-
те исходить из того, что человек легально работает, 
когда он заплатил подоходный налог. За год, если 
считать его с МРОТ, сумма составит 11,7 тысячи ру-
блей. Если человек «в тени», за него взнос в фонд 
ОМС платит субъект России. В среднем в регионах 
— 8-9 тысяч. Итого 20 тысяч в год, для начала».

Потом о новом налоге заговорил премьер-
министр РФ Дмитрий Медведев. Ему не понра-
вилось то, как его окрестили. «Это никакой не 
налог на тунеядство, его так лучше не называть, 
речь идет о вовлечении в систему платежей за 
социальные услуги тех, кто не зарегистрирован, и 
тех, кто не участвует в формировании соответству-
ющих фондов, но в то же время пользуется соци-
алкой»,— отметил г-н Медведев. То есть речь 
ни о каких налогах не идет, нет-нет, просто без-
работные лишатся бесплатных социальных ус-
луг, в том числе и в первую очередь это оказа-
ние медицинской помощи. 

Кстати, раз уж заговорили о Конституции. 
Есть в ней статья №41, в которой четко, чер-
ным по белому написано, что каждый гражда-
нин страны «…имеет право на охрану здоровья 
и медицинскую помощь». Так что, если премьер 
не «пошутил», вряд ли появление закона «О 
тунеядстве» сильно что-либо изменит для рос-
сийских граждан, ведь качественная бесплат-
ная медицина давно уже внесена в Красную 
книгу как вымирающий вид, но вот за Консти-
туцию обидно.

И еще почти философский вопрос: если все 
доныне не учтенные «бездельники» встанут на 
биржу труда, где государство возьмет деньги 
им на пособия? Есть ли такие средства в бюд-
жете? Да и весьма сомнительно, что безра-
ботные, напуганные перспективой появления 
закона, массово побегут регистрировать свой 
статус. Встать на биржу — значит «засветить-
ся» перед государством в качестве безработ-
ного, что автоматически повлечет кару небес-
ную в виде штрафов либо лишения социалки.

Хотя, если подумать, в целом законопроект, 
может быть, и не такой уж плохой, просто его 
надо как следует продумать, кое-что переделать. 
В частности, определение «тунеядец» требует 
тщательной доработки. Спиногрызы в стране 
существовали, существуют и будут существо-
вать всегда, независимо от того, какой на дво-
ре строй: кровавый режим, анархия, демокра-
тия, республика, вакханалия… Поэтому в зако-
не необходимо четко определить, кто такой ту-
неядец — трудяга, мечущийся по подработкам, 
поскольку выбора особого нет, либо это с виду 
приличный гражданин, который получает офи-
циальную зарплату из бюджета, федерального 
либо регионального, со всякими надбавками, 
добавками и депутатскими, служит народу, од-
нако оказанное доверие не оправдывает. Вот, 
например, заснул такой нахлебник на совеща-
нии или в телефоне играл во время обсуждения 
законопроекта — получи штрафные работы. Во-
обще не явился на работу — месяц отработки на 
улице с метлой. «Потерял» казенные деньги — 
несколько лет отработки с метлой, только уже на 
улицах в Магадане. Вот тогда закон «О туне-
ядстве» заработает качественно.
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стало…

Александр Крутов

гримасы регионального патриотизма
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(начало: «ОМ», 2016, №1-4, 8-10)

Патриотические пике
«афганско-тихоокеанского

сокола»

В первой части своей статьи (см. «ОМ», 
2016, №9-10) о саратовских носителях чужих 
наград я задался вопросом, почему люди, по-
добные Борису Рачкову и Раису Файзлиеву, 
оказываются непотопляемыми? Почему на 
протяжении десятилетий они, никого не боясь 
и ничего не стесняясь, продолжают свою пу-
бличную и — как бы потактичнее выразиться 
— не вполне благородную деятельность? По-
чему, будучи разоблаченными в одной вете-
ранской организации, эти люди благополуч-
но «перекочевывают» в следующую и как ни 
в чем не бывало продолжают нести свою «па-
триотическую миссию»? И почему лидеры се-
рьезных и влиятельных ветеранских органи-
заций Саратова, прошедшие «через огни и 
войны» и знающие истинную цену боевым на-
градам, не торопятся выводить подобных ти-
пов на чистую воду?

Ответ на эти вопросы прост и сложен одно-
временно. Лично я бы дал следующее объяс-
нение подобным нравственным аномалиям: 
сомнительные ветераны и лжеорденоносцы 
уже давно стали неотъемлемой частью обще-
ственно-политической жизни Саратова. Если 
угодно, прочно вписались в местный обще-
ственно-патриотический бомонд. И надолго 
«прописались» в нем, образовав устойчивый 
социальный патриотическо-паразитический 
симбиоз. И произошло это, как мне представ-
ляется, по двум основным причинам.

Первая: оба выбранных мною для приме-
ра лжеорденоносца — Рачков и Файзлиев 
— имеют родственников в областных власт-
ных структурах. Борис Михайлович доводится 
свояком депутату Саратовской областной думы 
Николаю Семенцу (они были женаты на род-
ных сестрах), который с 1994 года бессменно 
пребывает в региональном парламенте. Неко-
торое время назад Семенец возглавлял Пен-
сионный фонд Саратовской области. Что каса-
ется Раиса Файзлиева, упоминание о его су-
пруге я встретил в газете «Побратим» (орган 
ООО «Инвалиды войны в Афганистане»):

«Награды нашли героя
Летчик Раис Файзлиев в Афганистане был тя-

жело ранен и лишь благодаря мастерству воен-
ных медиков и собственной силе воли после че-
тырнадцати месяцев лечения вернулся к актив-
ной жизни. За боевые подвиги был награжден 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды 
(двумя), орденом «Солнце Афганистана». А не 
так давно ему вручены еще одна Красная Звез-
да и медаль «За боевые заслуги», которые искали 
героя почти двадцать лет. Ныне гвардии подпол-
ковник в отставке работает военруком в Саратов-

ском железнодорожном техникуме.
Самой большой для себя наградой судьбы 

Раис Файзлиев считает семью. Галина Михай-
ловна — не только любимая жена, но и верный 

друг. Ныне она председатель комитета по защи-
те прав военнослужащих при правительстве об-
ласти. Супруги воспитали трех сыновей. Стар-
шие пошли по стопам отца — стали офицерами: 
Рустам служит в воздушно-десантных войсках, 
Наиль — в морской пехоте. А младший Алексей, 
окончив с красным дипломом Саратовский госу-
дарственный университет, учится в аспиранту-
ре». (Газета «Побратим», №13 (104) за декабрь 
2007 года)

В данном номере «Побратима» делам в са-
ратовской региональной организации ИВА по-
священ центральный разворот — четвертая и 
пятая полосы. Как вспоминает ветеран Афга-
нистана Владимир Кунчикалеев, к 2007 году в 
Москве, в центральном правлении ООО «ИВА» 
пришли к выводу, что Борис Хотов вывел са-
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ратовскую региональную организацию в число 
передовых, и этот новаторский опыт надо ос-
ветить в прессе. В Саратов лично прибыл пер-
вый заместитель главного редактора газеты. 
Он и стал автором очерка «Добро творящий», 
главным героем которого выступает Борис Хо-
тов. Борис Исмелович обеспечивал столичного 
журналиста информацией о себе самом и лю-
дях своей организации. «Герой России» Сер-
гей Бородкин и «кавалер Красной Звезды» Бо-
рис Рачков в ближайшем окружении Хотова в 
то время еще не появились. Однако военный 
летчик Тихоокеанского флота и якобы кавалер 
четырех советских и одного афганского боевых 
орденов Раис Файзлиев по суммарному пиа-
ровскому эффекту воспринимался ничуть не 
хуже Рачкова и Бородкина вместе взятых. Как 
видим, опыт использования лжеорденоносцев 
для создания благоприятного имиджа в сара-
товской региональной организации «Инвали-
ды войны в Афганистане» появился пример-
но десять лет назад и с тех пор шлифовался и 
совершенствовался.

Второй причиной повышенной живучести 
лжеорденоносцев в местном публичном про-
странстве является их чрезвычайная электо-
ральная востребованность. Использование 
в ходе избирательных кампаний увешанных 
наградами «ветеранов войн и локальных кон-
фликтов» стало в наше время таким же обы-
денным и расхожим явлением, как и понятие 
«свадебный генерал» в царской России. Ко-
нечно, ветераны, как и все прочие граждане 
нашей страны, вольны иметь свои политиче-
ские предпочтения, могут поддерживать агита-
ционную кампанию той или иной партии или 
даже пытаться создать новую: все зависит от 
лидерских качеств или интересов конкретно-
го индивида.

Посмотрим, как проявили себя на област-
ном политическом поле некоторые наши герои.

Начать, пожалуй, стоит с Раиса Файзлиева.
Оставим за скобками вопрос, как воен-

ный летчик Тихоокеанского флота попал на 
войну в Афганистан. Насколько мне известно, 
в этой войне военнослужащие ВМФ не уча-
ствовали. А вот Раис Зиннатович якобы про-
воевал в Афганистане шесть лет (упоминание 
об этом встретилось мне в интернете), то есть 
три четверти общего срока, что в этой восточ-
ной стране находился контингент советских 
войск. И заслуги его в шестилетней афганской 
эпопее, как теперь выясняется, были отмече-
ны орденом Красного Знамени и тремя орде-
нами Красной Звезды, медалью «За боевые 
заслуги», а также афганским орденом «Солн-
це Афганистана».

Хотелось бы дать небольшое пояснение: ор-
ден «Солнце Афганистана» действительно су-
ществовал. Был он учрежден в 1919 году ли-
дером «младоафганцев», эмиром Афганиста-
на Амануллой-ханом и просуществовал весь 
монархический период в истории этой страны, 
то есть до тех пор, пока последний монарх Аф-
ганистана Захир-шах в 1973 году не был свер-
гнут Мухаммадом Даудом. Что касается перио-
да афганского коммунистического эксперимен-
та (с 1978 по 1992 годы), в это время в Афгани-
стане также существовал орден с похожим на-
званием — «Солнце Свободы». Это была одна 
из высших наград нашего южного соседа. Вру-
чалась она крайне редко. Из советских граж-
дан орденом «Солнце Свободы» были награж-
дены лидеры СССР Леонид Ильич Брежнев, 
Юрий Владимирович Андропов, а также ми-
нистр обороны СССР Дмитрий Устинов и ми-
нистр иностранных дел СССР Андрей Громы-
ко. Орденом Афганистана «Солнце Свободы» 
кроме того были награждены и пятеро совет-
ских космонавтов, причастных к совместно-
му советско-афганскому космическому полету 
транспортного корабля «Союз-ТМ-6» на орби-
тальную станцию «Мир» с 29 августа по 7 сен-
тября 1988 года. Ордена получили Владимир 

Ляхов, Валерий Поляков, Владимир Титов, Му-
са Манаров и Анатолий Березовой. В этот ряд 
и решил вписаться Раис Файзлиев.

Но и «на гражданке» наш земляк не успо-
коился. Работа в Саратовском железнодорож-
ном техникуме стала для него базой, позволяв-
шей широко пропагандировать свои мифиче-
ские подвиги. А еще Раис Зиннатович создал 
в упомянутом учебном заведении молодежную 
организацию «Боевого братства» из числа сту-
дентов и на правах наставника и лидера вме-
сте с подопечными вступил в реальное «Бое-
вое братство». И лишь благодаря руководите-
лю этой организации Сергею Авезниязову был 
изобличен и исключен.

Подполковник Файзлиев весьма активен в 
социальных сетях. В «Одноклассниках» в каче-
стве места своего обитания он почему-то ука-
зывает не Саратов, а далекий шахтерский го-
род Черемхово Иркутской области. Фотогра-
фий и коллажей Файзлиева, выложенных в 
«Одноклассниках», более пяти тысяч. Их тема-
тика и направленность самая разнообразная. 
Есть с антиамериканской риторикой и выпада-
ми против Обамы. Но мне больше понравились 
те, на которых Раис Зиннатович напрямую об-
щается с Иисусом Христом и Девой Марией. В 
«Одноклассниках» я встретил и его призыв к 
созданию новой партии. Вот этот текст:

«Нынче всяких организаций, партий — пруд 
пруди. Есть «Офицеры России», «Патриоты Рос-
сии» и т.д. Но нужна партия, РЕАЛЬНО защища-
ющая. В 1-ю очередь, интересы военных пен-
сионеров… Но только МО РФ. Девизом должны 
быть слова Александра Третьего: «У России толь-
ко два союзника — ее АРМИЯ и ФЛОТ». Я не про-
тив представителей других силовых ведомств. Но 
жизнь показывает, что приглашение их, особен-
но, из МВД — кроме развала и бардака ничего хо-
рошего не приносит. Яркий пример тому — «БО-
ЕВОЕ БРАТСТВО», созданное «афганцами». В тех 
регионах, где руководящие, ключевые позиции 
заняли бывшие сотрудники МВД, как в Сарато-
ве, прошли раздробление и развал».

Время от времени я как журналист посещаю 
саратовское отделение «Боевого братства». 
Офис организации прекрасно оборудован для 
работы, рабочих встреч с ветеранами и прочими 
посетителями. Организация стабильно работает. 
В текущем году при активном участии местного 
«Боевого братства» в Саратове были открыты 
мемориальные доски в честь Героя Советского 
Союза Бориса Всеволодовича Громова и Героя 
России Анатолия Александровича Романова. В 
октябре 2016 года состоялся визит в Саратов-
скую область сенатора, председателя правле-
ния Российского союза ветеранов Афганиста-
на Франца Клинцевича. Вместе с лидером са-
ратовского отделения «Боевого братства» Сер-
геем Авезниязовым Франц Адамович посетил 
Вольск и принял участие в патриотической ак-
ции вместе с воспитанниками местного детско-
го дома. Никакого развала не наблюдается.

А вот господин Файзлиев в настоящее вре-
мя вновь оказался в «Офицерах России», воз-
главляемой так не любимым им представите-
лем «других силовых ведомств» — отставным 
подполковником КГБ Владимиром Незнамо-
вым.

«Кавалер Красной Звезды»
в роли политического

трансформера

Активность псевдоорденоносцев лучше все-
го отслеживать в период выборов. Естествен-
но, наши герои поддерживают не только по-
тенциальных избранников, но и демонстриру-
ют собственные политические взгляды и при-
страстия. Не обходится и без публичной демон-
страции «наград» — старых и новых.

К примеру, уже известный читателю «воен-
ный журналист» и «кавалер Красной Звезды» 
Борис Рачков.

В интернете первое упоминание о его поли-
тической деятельности имело место 9 лет на-
зад. На сайте регионального отделения партии 
«Справедливая Россия» я обнаружил сообще-
ние «Соглашение с ветеранами». Информация 
датирована 5 июля 2007 года. Иными словами, 
соглашение было заключено за четыре месяца 
до выборов в Государственную и областную ду-
мы. Напомню, что в 2007 году эти выборы про-
ходили в декабре. Приведу небольшую цитату 
из данной заметки:

«О своей поддержке программы «Справед-
ливой России» заявил председатель организа-
ции воинов-интернационалистов «Щит Отече-
ства» Борис Рачков. Выступающий также про-
чел свои стихи, в которых призвал любить и бе-
речь Россию».

В общем, ничего этакого.
В начале 2011 года в Саратове развернулась 

кампания по выборам в городскую думу 4-го 
созыва. В числе кандидатов в депутаты по од-
ному из округов Кировского района был мест-
ный застройщик и по совместительству лидер 
Кировской районной организации «Единой 
России» Алексей Березовский. Естественно, 
выпускалась газета, рассказывающая о досто-
инствах и достижениях этого кандидата. В чис-
ле лиц, агитировавших избирателей за едино-
росса Березовского был и наш герой. Газета 
сообщала:

«Борис Михайлович Рачков — потомственный 
офицер, участник локальных войн и военных кон-
фликтов, служил в артиллерийских и ракетных во-
йсках, имеет много иностранных наград, награж-
ден орденом Красной Звезды. Сегодня он активно 
занимается общественной работой, являясь заме-
стителем председателя комитета ветеранов воен-
ной службы городского совета ветеранов».

Как видим, в качестве аргумента, способ-
ного вызвать доверие к ветерану Рачкову, в 
этой газете упомянут и советский орден Крас-
ной Звезды, которого у Бориса Михайловича, 
как мы теперь точно знаем, никогда не было. 
А также множество иностранных наград. При-
чину политической трансформации Борис Ми-
хайлович подробно разъясняет в упомянутой 
избирательной газете:

«С Алексеем Алексеевичем Березовским я по-
знакомился пять лет назад при следующих обсто-
ятельствах. Пришел поддержать его конкурента 
на предыдущих выборах в депутаты гордумы, но, 
выслушав того и другого, посчитал, что доводы 
Березовского более убедительны. И потом я не 
раз убеждался, что оказался прав. Алексей Алек-
сеевич очень серьезно относится к депутатской 
работе, он — человек слова. И от других я слы-
шал о нем только положительные отзывы. Все от-
мечают его деловой настрой при решении любых 
проблем. Он не делит их на большие и малые, а 
решает все по мере поступления. В частности, он 
помог и моей дочери, когда она оказалась в труд-
ном положении и обратилась к нему с просьбой.

Принимал меня Алексей Алексеевич и в пар-
тию «Единая Россия». У меня с партией до этого 
были сложные отношения. Сначала я не поддер-
живал ее, так как был не согласен с решением о 
монетизации льгот. Но потом убедился, что ни-
чего в этом страшного нет, наоборот, для многих 
это выгодно. Изучив программы разных партий, 
понял, что это действительно партия дела. Дока-
зательством послужило и восстановление в Ок-
тябрьском районе заброшенного мемориала во-
инской славы, который именно благодаря «Еди-
ной России» оперативно был приведен в поря-
док».

Агитационная газета Алексея Березовско-
го была сдана в печать в феврале 2011 года. 
Стало быть, знакомство Рачкова с Березов-
ским состоялось в 2006 году. Кто был пресло-
вутым конкурентом господина Березовского и 
какую политическую партию представлял на 
выборах 2006 года Борис Рачков, он, к сожа-
лению, не уточняет. Симпатия к Алексею Бе-
резовскому закончилась вступлением Бориса 
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медалью «За боевые заслуги» и орде-

ном «Солнце Афганистана» (справа). 

Последний был одной из высших 

наград Демократической респу-

блики Афганистан. Из советских 

граждан этот орден получили 

Леонид Брежнев, Юрий 

Андропов, пятеро кос-

монавтов и… якобы 

наш земляк
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Михайловича в «Единую Россию». 
Даты вступления он нам не сообща-
ет. Поэтому нельзя с полной определен-
ностью ответить, сотрудничал наш герой с 
«СР» в тот момент или нет.

Но «ЕР» и «СР» политические 
пристрастия Рачкова не огра-
ничиваются. В первой ча-
сти этой статьи (см. «ОМ», 
2016, №9-10) я писал, как в 
сентябре 2008 года майор 
Борис Рачков выступил в 
областной газете «Бо-
гатей» со статьей «Липо-
вый» полковник». Мате-
риал был направлен про-
тив лидера ветеранской ор-
ганизации завода приборных 
устройств Станислава Бото-
ва. Член «Единой России» Борис 
Рачков поставил в вину своему колле-
ге непочтительное отношение к … Владимиру 
Ильичу Ленину.

«Находясь на Театральной площади и наблю-
дая за тренировкой частей к параду 9 Мая, С.А. 
Ботов, показывая на памятник В.И. Ленину, про-
изнес: «Когда этого… (далее последовало нецен-
зурное слово) уберут с площади?».

Забыл, наверное, что был коммунистом, в ка-
кой армии служил, при какой власти получил об-
разование, чьи труды изучал. Какая уж здесь 
честь офицера! А присяга? А где их патриотизм?»

Насколько мне известно, «Единая Россия» 
позиционирует себя как консервативная бур-
жуазная партия, находящаяся в антагонизме 
с коммунистической идеологией. А в случае с 

Борисом Рачковым нам приходится наблюдать 
нечто обратное.

Возможно, не стоит придавать данному вы-
паду особого значения. Но конфликтом со Ста-
ниславом Андреевичем коммунистические 
симпатии Бориса Михайловича не исчерпыва-
ются. Я уже писал, что в номере газеты «Вете-
ран Саратова» за май-июнь 2013 года на пер-
вой полосе под рубрикой «Официально» было 
опубликовано сообщение «За верность прися-
ге», состоящее всего из одного предложения:

«В соответствии с решением Центрального Со-
вета Союза советских офицеров (Москва) пред-
седатель комитета ветеранов военной службы и 
участников боевых действий и военных конфлик-
тов при Кировском совете ветеранов, член Сою-
за журналистов России, специальный корреспон-
дент регионального информационно-аналитиче-
ского издания «Ветеран Саратова», гвардии май-
ор в отставке Рачков Борис Михайлович награж-
ден медалью «За верность присяге». («Ветеран 
Саратова», №5-6 (87-88) за май-июнь 2013 года)

Всезнающая «Википедия» сообщает, что 
«Союз советских офицеров» — это межрегио-
нальная общественная организация, возникшая 
в 1996 году. Изначально декларировала своей це-
лью восстановление СССР. Связана с КПРФ. В ос-
нове ее идеологии лежит триада: коммунизм, па-
триотизм, интернационализм».

Что касается медали «За верность прися-
ге», в настоящее время эту «награду» предла-
гают приобрести вместе с незаполненным удо-

стоверением примерно полдюжины 
различных сайтов, специализиру-
ющихся на заочной торговле. Мо-
жет приобрести любой — было бы 
желание. Цена такой «награды» 
колеблется от 650 до 800 рублей, 
плюс некоторая сумма (от 80 до 
100 рублей) за доставку заказ-
чику в любую точку России.

Есть и еще один любопыт-
ный факт. Заметку о награж-
дении Бориса Рачкова ме-
далью «За верность прися-
ге» сопровождает фотогра-
фия награжденного. На ней 
на мундире гвардии майо-

ра Рачкова, чуть ниже ордена 
Красной Звезды, красуются две 

памятные медали КПРФ. Одна из них 
выпущена в честь 130-летия со дня рож-

дения И.В. Сталина. Вторая, дизайн ко-
торой напоминает до степени сме-

шения советский орден Красно-
го Знамени,— в честь 90-ле-
тия советской армии. В этой 
связи мне на ум прихо-

дит некогда хрестоматий-
ная поэтическая гипербо-
ла из поэмы Владимира 
Маяковского «Владимир 
Ильич Ленин». Помните, 

как поэт предлагал выста-
вить в музее плачущего боль-
шевика? А здесь перед нами 

живой «единоросс», самолично 
выставивший себя не только с чу-

жим орденом, но и с коммунистически-
ми медалями.

Так кто же он такой — Борис Рачков? Како-
вы на самом деле его политические убежде-
ния? И в чем секрет его многолетней непото-
пляемости? Ответы на эти вопросы я получил 
там, где совершенно не ожидал их обнаружить.

Родственные связи
и подмоченный сахар

О том, что гвардии майор Рачков имеет вли-
ятельного родственника в региональной элите, 
я слышал и раньше. Но документальных под-
тверждений этому не было. И вдруг неожидан-
ная удача. Пару месяцев назад один знакомый 

ветеран, зная мой интерес к краеведческой ли-
тературе, преподнес мне неожиданный пода-
рок — том мемуаров депутата Саратовской об-
ластной думы Николая Семенца «Жизненные 
вехи».

В начале 90-х годов Семенец возглавлял 
областную организацию «Российского сою-
за офицеров запаса». Однако начиналась эта 
организация гораздо раньше, с создания ком-
мерческого фонда, провозгласившего сво-
ей целью материальную помощь военнослу-
жащим и членам их семей. Название фонду 
дали соответствующее — «Защита». Органи-
заторами этой структуры стали уволенные из 
армии в запас сам Николай Семенец и другой 
отставник — бывший начальник политотдела 
одной из военно-строительных частей Станис-
лав Бойко. Впоследствии Станислав Иванович 
Бойко получит должность управляющего дела-
ми в правительстве губернатора Дмитрия Аяц-
кова и просидит в этом кресле до момента от-
ставки последнего в 2005 году. На излете пра-
вительственной карьеры Станислава Ивано-
вича в отношении него будет возбуждено уго-
ловное дело, связанное со строительством в 
Октябрьском ущелье Саратова грандиозного 
особняка для его шефа Аяцкова и его новой 
супруги. После отставки Аяцкова это дело бу-
дет спущено на тормозах, а сам Бойко канет в 
политическое небытие.

Как пишет в своих мемуарах Семенец, по-
мимо него и Станислава Бойко учредителями 
фонда «Защита» стали в основном командиры 
воинских частей и начальники военных учи-
лищ: В.И. Фарфилов (на тот момент военный 
комиссар области), Ю.К. Усынин, В.В. Фадеев, 
В.А. Бирюков, И.Б. Андык и другие. Военный 
прокурор Саратовского гарнизона полковник 
Владимир Николаевич Нестеров тоже решил 
войти в состав учредителей «Защиты». Итак, 
чем же прославились в начале 90-х наши ге-
рои? Вот что об этом пишет Николай Семенец:

«Начали с малого. В Доме офицеров провели 
несколько выставок картин, написанных армей-
скими художниками, запустили лотереи. Провели 
также аукцион, на который выставили армейское 
имущество, разрешенное к продаже. Все это было 
сделано в рамках устава фонда и законодатель-
ства. (…) Себе за работу никто не взял ни копей-
ки, да и устав запрещал перераспределять дохо-
ды фонда между его членами.

Стало понятно, что одноразовыми мероприяти-
ями доходность не обеспечить. Приняли решение 
создать при фонде предприятие, которое назва-
ли «Согласие». Директором стал Станислав Ива-
нович Бойко. Брали под реализацию товар, кото-
рый распродавали, где могли, в том числе по рай-
онам. Так, к примеру, в субботу и воскресенье мы 
выезжали к моей тете Лиде в Ртищево с Людми-
лой (супруга Семенца.— Авт.), ее сестрой Надей 
и мужем Борисом Рачковым, где с нашей машины 
«ГАЗ-69» торговали на местном рынке. Ходовым 
товаром был текстиль из Белоруссии (нам его до-
ставляли офицеры из военной приемки авиаза-
вода), а также плакатная и календарная продук-
ция с военной картонажной фабрики. (…)

Как тяжело приходилось нам содержать фонд и 
помогать людям! Однажды зимой Бойко с Рачко-
вым выехали на КамАЗе в Воронежскую область: 
нужно было привезти для военного продоволь-
ственного склада сок в стеклянных трехлитро-
вых банках, а заодно приобрести по заказу во-
еннослужащих сахар. На обратном пути их заста-
ла снежная буря, грузовик съехал в кювет. К сча-
стью, не перевернулись, но разбилось несколько 
ящиков с соком, который намочил мешки с саха-
ром. Я томился в ожидании помощников, прошли 
все сроки, мобильной связи в то время не было. 
Приехали они в Саратов в полночь с субботы на 
воскресенье. Мороз усиливался. Температура на 
шкале термометра перевалила за минус 30. Вот-
вот должны были начать лопаться банки. Выручил 
нас полковник Юрий Романов, который разрешил 
поставить машину с грузом в теплом боксе на за-
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воде. Только в три часа ночи я привез Бойко и 
Рачкова к себе домой, они настолько промерзли, 
что пришлось согревать их не только чаем, но и 
крепким спиртным». (Семенец Н.Я. Жизненные 
вехи. ФГБОУ ВО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2015. с.130-132)

Итак, были созданы благотворительный фонд 
«Защита» и дочернее коммерческое предпри-
ятие «Согласие». Чем в 90-е характеризова-
лась деятельность подобных предприятий? 
Как вспоминает председатель правозащитного 
фонда «Солидарность» Александр Никитин, в 
те годы были полностью освобождены от упла-
ты налогов благотворительные фонды и их до-
черние структуры, учрежденные ветеранскими 
организациями («афганцами»), отставными во-
енными и Русской православной церковью. Но 
если церковные фонды и «афганцы» довольно 
неплохо «приподнялись» на торговле алкоголем 
и табачными изделиями, то у бывших военных, 
как это можно понять из книги «Жизненные ве-
хи», была иная стезя. Включив в число учреди-
телей своих коммерческих структур практически 
всех командиров воинских частей и начальни-
ков военно-учебных заведений (вплоть до во-
енного прокурора гарнизона) Семенец и Бойко 
обеспечили этим структурам преимущественное 
положение в секторе военного снабжения. Как 
свидетельствует приведенная выше история с 
поездкой в Воронежскую область за сахаром и 
соком, коммерческое предприятие Станисла-
ва Бойко «Согласие» стало конкурентом про-
фессиональным военным интендантам. Но ес-
ли в фонде «Защита», как пытается убедить нас 
в своих мемуарах Николай Яковлевич, зарпла-
та сотрудникам фактически не выплачивалась, 
то про коммерческое предприятие «Согласие» 
этого сказать нельзя.

Впрочем, даже имевшиеся налоговые 
преференции и связи коммерческих струк-
тур «офицеров запаса» с действующими во-
инскими начальниками не стали дорожкой к 
счастливому и обеспеченному будущему. Путь 
к политическому успеху для Николая Семен-
ца и Станислава Бойко лежал в иной плоско-
сти — в тесной политической спайке с Дмитри-
ем Федоровичем Аяцковым. Семенец в своих 
мемуарах пишет об этом довольно откровенно:

«С первых дней становления неоценимую под-
держку нам оказывал Дмитрий Федорович Аяц-
ков, будучи вице-мэром Саратова, а затем губер-
натором области. В числе первых он стал чле-
ном союза, вошел в областной совет РСОЗ. Ни 
одно значимое мероприятие не обходилось без 
его участия. Но и союз многое сделал для него.

Мы поддержали Аяцкова на выборах в Совет 
Федерации, мы были в числе инициаторов вы-
движения его в губернаторы Саратовской обла-
сти. Первые десять лет — годы нашей совместной 
плодотворной работы». (Там же, с.133)

Интересно, кто же эти люди, которых Ни-
колай Яковлевич скромно маскирует «мы»? 
В книге «Жизненные вехи» на странице 140 
приведен список из 54 фамилий тех лиц, кото-
рые активно и добровольно помогали Семенцу 
в «Российском союзе офицеров запаса». Спи-
сок не алфавитный, поэтому, возможно, место 
в нем соответствует роли, которую тот или иной 
имярек сыграл в деятельности саратовской ор-
ганизации РСОЗ и самого Николая Яковлеви-
ча. Так вот, имя Бориса Рачкова находится на 
шестом месте. Чуть ниже Семенец сообщает:

«Такая масштабная деятельность немыслима 
без людей, работающих на постоянной основе. 
Но за работу, причем хорошую, надо платить, а 
собственных средств в РСОЗ не было. Выкручи-
вались, как могли. Когда я стал депутатом Сара-
товской областной думы и появились ставки по-
мощников депутата, то их заняли Чистяков Борис 
Павлович и Макарова Галина Иосифовна. Их роль 
в союзе не оценить. Вся текучка лежала на них. 
Работали они как безотказные. В разное время в 
штабе мне помогали Борис Рачков, Анатолий Тон-
ких и другие». (Там же, с.141)

За два десятилетия пребывания в Саратов-
ской областной думе к наградному иконостасу 
Семенца добавились два ордена современной 
России — орден Дружбы и орден Почета. А вот 
соратник и свояк Семенца Борис Рачков удо-
стоился лишь шестого места в списке верных 
деятелей РСОЗ. Да еще упоминания в мемуа-
рах, что он бесплатно помогал в штабе возглав-
ляемой Семенцом организации. Однако род-
ственные связи с депутатом позволили Рачко-
ву на протяжении многих лет безнаказанно но-
сить чужой орден Красной Звезды.

Миражи из санатория
имени Лиходея

Впрочем, другими видами материально-
го поощрения наш гвардии майор обижен 
не был. Во всяком случае, в 2013 году Борис 
Михайлович сумел отдохнуть в специальной 
здравнице, предназначенной для лиц, полу-
чивших ранения и увечья в ходе боевых дей-
ствий. Это «Центр восстановительной тера-
пии имени М.А. Лиходея» в Рузском районе 
Московской области. Изначально главными 
целями создания данного санатория были ле-
чение и реабилитация инвалидов Афганской 
войны. Хотя в настоящее время круг пациен-
тов лечебного заведения расширился, основ-
ной профиль санатория остался неизменным 
— кроме собственно «афганцев» сюда стали 
поступать и люди, получившие инвалидность 
в результате боевых действий в других местах.

Есть и еще одна примечательная особен-
ность данного санатория: подбором и направ-
лением в него потенциальных пациентов зани-
маются не государственные органы, а всего од-
на-единственная общественная организация. 
Применительно к нашему региону — это Сара-
товская региональная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы («Ин-
валиды войны»). Возглавляет ее подполковник 
Борис Хотов, которого я уже упоминал в пер-
вой части этой статьи (см. «ОМ», 2016, №9-10) 
как человека, который принял в свою органи-
зацию лже-Героя Российской Федерации Сер-
гея Бородкина. После чего другой «ветеран бо-
евых действий» — майор Рачков — начал про-
пагандировать «геройский имидж» Бородки-
на в газете «Ветеран Саратова». Впрочем, тот 
же лжеорденоносец Рачков активно «раскру-
чивал» положительный имидж и нынешнего 
лидера «инвалидов Афганистана» Бориса Хо-
това вкупе с его героической супругой Ниной 
Федоровной.

В том же «Ветеране Саратова» я обнару-
жил две статьи Рачкова на эту тему. Первая 
публикация «Подполковник Хотов и его бое-
вая подруга» появилась еще в марте 2010 го-
да. А в июне 2012 года (то есть в разгар кам-
пании по «раскручиванию» Сергея Бородки-
на) под заголовком «Военно-полевой роман» 
вышла еще одна статья. Формально эта вторая 
публикация приурочена к профессионально-
му празднику — Дню медицинского работни-
ка. В ней романтично рассказывается о «фрон-

товом романе» Бориса Исмеловича. Журна-
листские заслуги Рачкова были вознагражде-
ны бесплатной путевкой. И хотя Борис Рачков 
никогда не принимал участия в боевых дей-
ствиях, а последние шесть лет своей военной 
карьеры вплоть до выхода в отставку (с 1973 по 
1979 гг.) прослужил преподавателем на воен-
ной кафедре гражданского вуза, это нисколько 
не помешало его отдыху в подмосковном са-
натории имени Лиходея.

По возвращении о своем отдыхе он рас-
сказал в газете «Ветеран Саратова», в замет-
ке «Боевые подруги»:

«Проходя лечение в Центре восстановитель-
ной терапии (ЦВТ) имени Лиходея для воинов-
интернационалистов в Московской области, я по-
знакомился с участницей Великой Отечествен-
ной войны, летчицей, командиром звена пики-
рующих бомбардировщиков Кульковой Еленой 
Мироновной. На ее груди награды: орден Бое-
вого Красного Знамени, орден Красной Звезды, 
два ордена Великой Отечественной войны и мно-
жество медалей.

(…) В одном из боевых вылетов Елена Ми-
роновна была тяжело ранена, но, преодолевая 
боль, посадила самолет на одном полевом аэро-
дроме и… потеряла сознание. Очнулась в госпи-
тале. «Выжила благодаря тому, что попала в ру-
ки опытного хирурга»,— сказала она.

Прощаясь с мужественной летчицей, я ска-
зал, что у нас в Саратове живет Лукина Елена 
Ивановна, участница войны. «Да это же моя од-
нополчанка, комсорг авиаполка Леночка Луки-
на»,— обрадовалась Елена Мироновна. Она на-
писала ей письмо, которое я обязательно пере-
дам, о чем я уже позвонил Лукиной Елене Ива-
новне». («Ветеран Саратова», №5-6 (87-88) за 
май-июнь 2013 года)

Статья была проиллюстрирована фотогра-
фией двух пожилых женщин в военных френ-
чах без каких-либо знаков различия. На груди 
у каждой множество боевых наград. Подпись 
к данной фотографии извещает: «На фото: бо-
евые подруги Елена Мироновна Кулькова и Еле-
на Ивановна Лукина».

Елена Ивановна восемнадцать лет возглав-
ляла совет ветеранов Волжского района, зани-
малась общественной деятельностью. Ее фо-
то можно найти и в интернете, и во многих из-
даниях. А вот кто вторая дама на этой фото-
графии — неизвестно. Очевидно, что не Еле-
на Мироновна Кулькова. У реальной Кульковой 
— ордена Красного Знамени, Красной Звезды, 
несколько орденов Отечественной войны. А у 
дамы на газетном фото из боевых наград толь-
ко медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Да еще и юбилейный орден «Отечественной 
войны». Тоже, конечно, вызывает уважение. 
Но только ясно, что воевала она не в офицер-
ском звании, а потому не могла быть пилотом 
пикирующего бомбардировщика Пе-2.

Да и из текста статьи следует, что о Лукиной, 
проживающей в Саратове, Елена Мироновна 
Кулькова, проживающая в Санкт-Петербурге, 
вспомнила только после общения с Борисом 
Рачковым в подмосковном санатории. Очевид-

Во время избирательной 
кампании 2011 года 

Борис Рачков агити-
ровал за кандидата 

от «Единой России» 
Алексея Березов-ского
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но, что после войны пути женщин разошлись, 
и они потеряли друг друга из виду. Ясно и то, 
что в преклонном возрасте однополчанки по 
125-му гвардейскому авиационному бомбарди-
ровочному полку Лукина и Кулькова не только 
не встречались, но и не знали, жива ли вооб-
ще боевая подруга, ведь к тому времени обе-
им летчицам было уже за 90. Так что лично у 
меня нет никаких сомнений — опубликован-
ная в «Ветеране Саратова» фотография явля-
ется очевидной фальшивкой.

Как на эту ложь должна была реагировать 
Елена Ивановна Лукина?

К сожалению, она уже никогда не сможет 
ответить на этот вопрос. В январе 2015 года 
она ушла из жизни. А спросить стоит автора 
заметки Бориса Рачкова или главного редак-
тора «Ветерана Саратова» Нину Ущеву, чью 
фотографию они разместили в газете в каче-
стве иллюстрации к статье «Боевые подруги». 
Впрочем, активность на «патриотической ни-
ве» Нины Аркадьевны — это отдельная тема.

Иван Васильевич
меняет профессию…

Борис Рачков отнюдь не единственный ве-
теран и офицер, который, не имея боевых ра-
нений, сумел отдохнуть в санатории имени М.А. 
Лиходея. Живет в Саратове еще один настоя-
щий полковник Иван Васильевич Баканов. Я 
познакомился с ним примерно пятнадцать лет 
назад. В то время Иван Васильевич, будучи во-
енным пенсионером, еще и подрабатывал — 
возглавлял отдел распространения местной га-
зеты «Совфакс». Иногда в «Совфаксе» за под-
писью Ивана Баканова появлялись небольшие 
статьи. Поэтому я воспринимал его исключи-
тельно как коллегу, хотя и более старшего по 
возрасту. И лишь спустя несколько лет случай-
но узнал, что Иван Васильевич Баканов имеет 
звание полковника военно-космических сил, и 
что большую часть своей военной карьеры он 
провел на космодроме Байконур. Кроме того, 
полковник Баканов еще и орденоносец. При-
чем настоящий. Иван Васильевич был награж-
ден орденом «За службу Родине в ВС СССР» III 
степени. Однако в боевых действиях в горячих 
точках (в том числе и в Афганистане) полков-
ник Баканов участия не принимал. А потому и 
боевых ранений иметь не может. Но при этом 
Иван Васильевич не только стал членом Сара-
товской региональной организации инвалидов 
войны в Афганистане и военной травмы («Ин-
валиды войны») (лидер подполковник Б. Хо-
тов), но и членом комитета Саратовской реги-
ональной организации «Российский союз ве-
теранов» (лидер полковник Г. Фролов). И еще, 
как сообщили мне ветераны-афганцы, Иван 
Васильевич Баканов неоднократно вместе с 
супругой выезжал отдыхать и поправлять здо-
ровье в реабилитационном санатории «Русь» 
(он же ЦВТ им. Лиходея). Как же случилось, 
что люди, за время своей многолетней воен-
ной карьеры не побывавшие ни в одной «го-
рячей точке», беспрепятственно ездят в ЦВТ? 
И почему этот санаторий остается недоступным 
для многих заслуженных саратовских «афган-
цев», отдающих немало сил военно-патриоти-
ческой работе?

Как появилась подобная практика, мне рас-
сказал подполковник авиации Владимир Кун-
чикалеев. В последние годы, вплоть до свое-
го удаления из организации Хотова, Владимир 
Николаевич отвечал за подготовку документов 
для кандидатов на поездку в ЦВТ имени Лихо-
дея. Подполковник Кунчикалеев также ветеран 
Афганистана. В 1990-е годы ему довелось по-
воевать в Таджикистане против мятежников-
исламистов. Вернувшись в Саратов в 2003 го-
ду, Владимир Николаевич вступил в организа-
цию «Инвалиды войны», которую в ту пору воз-
главлял действительно инвалид Афганистана, 
кавалер ордена Красной Звезды Николай Те-

легин. Владимир Николаевич 
вспоминает о тех событиях:

«В организации я познако-
мился с подполковником Бори-
сом Хотовым. Мы довольно быстро 
сошлись с ним, поскольку наши био-
графии оказались во многом схожи. Так же, 
как и я, Борис Исмелович принимал участие в 
начальном этапе операции по вводу советских 
войск в Афганистан. Как и я, он служил в этой 
стране в самом начале восьмидесятых. При этом 
Хотов открыто носил орден Красной Звезды и ор-
ден «За службу Родине в ВС СССР» III степени. 
Такие же ордена за Афганистан имею и я. Поэ-
тому я искренне доверял Хотову и не видел в его 
действиях никакого подвоха. Через какое-то вре-
мя Хотов убедил меня, что такую серьезную обще-
ственную организацию, каковой являются «Инва-
лиды войны», должен возглавлять старший офи-
цер, а не отставной рядовой (имелся в виду Ни-
колай Телегин). Сейчас я искренне раскаиваюсь, 
что поверил Хотову и помог ему отстранить Теле-
гина от руководства организацией».

Правда, после того как в октябре 2003 го-
да лидером «Инвалидов войны» стал Борис 
Хотов, дела у организации формально пошли 
в гору. Если в начале «нулевых» саратовские 
инвалиды-афганцы отправляли в санаторий 
«Русь» по 5-7 человек в год, то в конце деся-
тилетия эта цифра увеличилась кратно: стали 
ездить примерно по 30-40 ветеранов с члена-
ми семей. И это не предел. В 2014 году (если 
верить утверждениям Бориса Исмеловича) бо-
лее ста инвалидов и членов их семей прошли 
курс реабилитации в ЦВТ имени Лиходея. Под-
бором кандидатур инвалидов и ветеранов-аф-
ганцев для предоставления бесплатных путе-
вок в санаторий «Русь» Владимир Кунчикале-
ев занимался с 2005 по 2013 годы. То есть как 
раз в то самое время, когда резко возросло ко-
личество мест, выделяемых нашей региональ-
ной организации. Сегодня он вспоминает, как 
начинали возникать прецеденты отправки в 
центр имени Лиходея «людей со стороны» (то 
есть не афганцев):

«Одним из первых «левых реабилитантов», ко-
торого наша организация направила в санато-
рий «Русь», был один подполковник. Фамилии я 
его сейчас не припомню, но знаю, что он посто-
янно выступает в качестве конферансье на все-
возможных патриотических тусовках, проводи-
мых во Дворце культуры «Россия». Я сначала со-
мневался, опасаясь, как бы такой выбор не вы-
звал скандала. Для прояснения ситуации даже 
позвонил московским коллегам. Но они мне по-
яснили, что они уважают наше решение и готовы 

в качестве исключения принимать и просто ве-
теранов военной службы, если у нас нет на при-
мете достойных инвалидов или «афганцев». По-
том мне объяснили, что москвичи очень боятся, 
что места в санатории будут пустовать, посколь-
ку это может привести к уменьшению федераль-
ного финансирования.

Через некоторое время подобные «исключе-
ния» в нашей организации стали повторяться и 
множиться. Причем из «неафганцев» Хотов уму-
дрялся подбирать в основном таких людей, ко-
торые имели определенный вес в СМИ, в других 
общественных организациях или иным образом 
могли оказаться полезными. Например, отстав-
ной полковник Иван Васильевич Баканов ездил 
в ЦВТ не менее трех раз».

С этим утверждением трудно спорить. На-
пример, тот же Борис Рачков в разное время 
позиционировал себя в качестве лидера орга-
низации «ветеранов событий в Чехословакии» 

под названием «Щит», заместителя предсе-
дателя комитета ветеранов военной 

службы при городском совете ве-
теранов, председателем комите-

та ветеранов военной службы и 
участников боевых действий и 
военных конфликтов при Ки-

ровском совете ветеранов. Это помимо глав-
ной его функции «специального корреспонден-
та регионального информационно-аналитическо-
го издания «Ветеран Саратова». Что касается 
Ивана Баканова, помимо должности заведу-
ющего отделом газеты «Совфакс» он считает-
ся лидером саратовского регионального отде-
ления «Межрегиональной общественной ор-
ганизации ветеранов космодрома Байконур». 
Как рассказала мне ветеран Афганистана Оль-
га Капустина, определенную лепту Иван Васи-
льевич внес в пропаганду в СМИ героической 
супруги Бориса Хотова. Несколько лет назад в 
еженедельнике «Совфакс» была опубликована 
статья «Подвиг медсестры». Главной героиней 
данного материала, вышедшего за подписью 
Ивана Баканова, стала нынешняя супруга Бо-
риса Хотова Нина Федоровна. Если верить ста-
тье, главный подвиг медсестры Нины Ильиной 
заключался в том, что она на поле боя, факти-
чески под душманскими пулями, спасала жиз-
ни раненым бойцам. Иными словами, в «Сов- 
факсе» Иван Баканов тиражировал те же геро-
ические легенды, что и Борис Рачков в «Вете-
ране Саратова». И оба «военных журналиста» 
без каких-либо препятствий получали путевки 
и поправляли здоровье в ЦВТ имени Лиходея. 
Надо думать, это происходило благодаря ши-
роте души Бориса Исмеловича Хотова. Но на 
каком-то этапе даже эта широкая душа начи-
нала вводить ограничения по проявляемой ею 
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доброте. А стало быть, и по возможности полу-
чения путевок для определенных лиц.

Де-юре и де-факто

Удивительно, но многие саратовские «аф-
ганцы» не могут получить путевки в санаторий. 
Особенно это касается активистов «конкури-
рующих» афганских организаций — «Боево-
го братства» и РСВА («Российского союза ве-
теранов Афганистана»). Вот что рассказал мне 
нынешний руководитель регионального отде-
ления «Боевого братства» и одновременно 
председатель правления саратовской област-
ной организации РСВА Сергей Авезниязов:

«В то время, когда нашу организацию возглав-
лял ныне покойный подполковник Фарухитдин 
Рахманов (середина «нулевых» годов.— Авт.), 
Борис Хотов также являлся членом региональ-
ной организации «Боевого братства». И вот сре-
ди «афганцев» пошли упорные разговоры, что 
путевки в санаторий имени Лиходея распреде-
ляются как-то странно. Туда неоднократно езди-
ли сам Борис Исмелович, его супруга и другие 
приближенные к Хотову люди. А многие «афган-
цы», которым это нужно по делу, не могли туда 
попасть. Собрали правление с намерением при-
гласить на него Хотова и поговорить на эту тему. 
Однако разговора не получилось. Борис Исмело-
вич изобразил оскорбленную невинность и пред-
почел за лучшее покинуть ряды «Боевого брат-
ства». С тех пор попасть в санаторий «Русь» ве-
теранам-афганцам из числа членов возглавля-
емых мною организаций стало еще сложней. В 
последнее время дошло даже до судебных раз-
бирательств».

Инцидент, послуживший основанием для 
последующего судебного разбирательства, о 
котором в нашей беседе упомянул Сергей Кли-
ментьевич, произошел относительно недавно 
— всего два года назад.

С конца 80-х годов, фактически одним из 
первых, Александр Борисенко начал вести в 
Саратове патриотическую работу по увекове-
чиванию памяти погибших в «Афгане» това-
рищей. Благодаря его настойчивости и ини-
циативе в родном для него Ленинском рай-
оне был установлен памятник с 30 фамили-
ями погибших на той войне земляков. Ныне 
Александр Владимирович возглавляет орга-
низацию РСВА Ленинского района Саратова 
и продолжает активно проводить различные 
мероприятия военно-патриотической направ-
ленности среди подрастающего поколения. В 
частности, он является одним из инициаторов 
ежегодного молодежного конкурса авторской 
песни «Отчизну славим и героев», проходяще-
го при содействии администрации Саратова с 
2011 года. Участниками конкурса являются 
дети и юношество от 7 до 25 лет, всего 
по четырем возрастным категориям.

И вот летом 2014 года товарищи 
решили поощрить Александра 
путевкой в санаторий «Русь». 
В Москву в адрес руководства 
ООО ИВА («Инвалиды вой-
ны») была послана соответ-
ствующая заявка. Но, пре-
красно зная отношение Хо-
това к представителям иных 
«афганских организаций» и 
предвидя его возможную 

реакцию, Сергей Авезниязов дополнительно 
обратился с письмом, содержащим просьбу о 
путевке для Александра Борисенко, непосред-
ственно к лидеру РСВА Францу Клинцевичу. 
Однако Франц Адамович лично не распоряжа-
ется путевками в ЦВТ. Поэтому ему пришлось 
переадресовать просьбу саратовских коллег 
заместителю председателя ООО ИВА («Инва-
лиды войны») Геннадию Саксонову. И вскоре 
о заявке из Саратова стало известно Борису 
Хотову, который отреагировал на эту информа-
цию в свойственном ему стиле. 1 июля 2014 го-
да в Москву на имя Геннадия Саксонова было 
отправлено письмо №87 за подписью Бориса 
Исмеловича и на официальном бланке его ор-
ганизации. Вот его текст:

«Уважаемый Геннадий Сергеевич!
На ваш адрес поступила заявка исх. 212/р от 

15.06.2014 г. от Российского союза ветеранов Аф-
ганистана о принятии на лечение в ЦВТ им. Ли-
ходея М.А. 21.07.2014 года Борисенко Алек-
сандра Владимировича. Саратовская ре-
гиональная организация инвалидов 
войны в Афганистане и военной трав-
мы «Инвалиды войны» против приня-
тия Борисенко А.В. в ЦВТ им Лиходея 
М.А., так как он зарекомендовал се-
бя в саратовской организации с отри-
цательной стороны, взял в организации 
плазменный телевизор на временное поль-
зование и не вернул его, а также вел подрывную 
деятельность против организации. За что и был 
исключен из МРОООИВА».

Прошло девять месяцев, и данный документ 
стал предметом судебного иска о защите чести 
и достоинства, который Александр Борисенко 
подал во Фрунзенский районный суд Саратова. 
Рассмотрение гражданского дела по иску Бо-
рисенко состоялось в апреле 2015 года. В итоге 
суд удовлетворил исковые требования и при-
знал не соответствующей действительности и 
порочащей честь и достоинство истца инфор-
мацию о телевизоре и «подрывной деятельно-
сти». В резолютивной части решения суд обя-
зал Саратовскую региональную организацию 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов войны в Афганистане и военной 
травмы («Инвалиды войны») направить опро-
вержение в адрес центрального (московско-
го) офиса этой организации, в Российский со-
юз ветеранов Афганистана и самому Алексан-
дру Борисенко. Суд постановил взыскать с ре-
гиональной организации «Инвалиды войны» 
в пользу Александра Борисенко в качестве 

компенсации морального 
вреда 10 тысяч ру-

блей. Такую же 

сумму региональная общественная 
организация «Инвалиды войны» под 

руководством Бориса Хотова должна была 
возместить в качестве компенсации по опла-
те услуг юриста, представлявшего интересы 
Борисенко.

Интересна и подоплека выплеснувшегося 
в судебную плоскость конфликта между Алек-
сандром Борисенко и Борисом Хотовым. Соб-
ственно, конфликта в прямом смысле этого 
слова и не было. А что же тогда было? Поче-
му возникли попавшие в официальное пись-
мо обвинения в «подрывной деятельности про-
тив организации»? В разговоре со мной Алек-
сандр Владимирович поведал свою версию 
событий. Из его рассказа я узнал, что Бори-
сенко не только является лидером организа-
ции РСВА Ленинского района Саратова. Дол-
гое время он сотрудничал с региональной ор-
ганизацией «Инвалиды войны», был ее чле-
ном. Более того, несколько лет возглавлял в 
организации Хотова комиссию по этике.

«В региональную организацию «Инвалиды 
войны», которую возглавлял Борис Хотов, я при-
шел потому, что искренне считал: общими уси-
лиями нам будет легче и проще проводить меро-
приятия по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. В то время офис «Инвалидов войны» 
занимал просторную квартиру в центре города 

— на улице Театральной. В этой квар-
тире был большой просторный зал, 

где было очень удобно проводить 
уроки мужества и другие воен-
но-патриотические мероприя-
тия с детьми. Там я и стал рабо-

тать, приложив немало усилий для 
соответствующего оформления и обо-
рудования этого зала. Например, один 
из спонсоров нашей районной орга-
низации РСВА, депутат городской ду-

мы Олег Константинович Комаров по-
дарил нам плазменный телевизор. Как 

и положено, данный телевизор был по-
ставлен на баланс в районной ор-

ганизации РСВА. Однако в 
какой-то момент я ре-
шил, что будет целе-
сообразно перевезти 
этот телевизор в офис 
«Инвалидов войны» и 
использовать для це-
лей военно-патрио-
тического воспита-
ния. «Уроки муже-
ства» проходили 
более плодотвор-
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но, когда рассказы о боевых подвигах сопрово-
ждались показом кинофильмов. Никаких возра-
жений и препятствий со стороны Бориса Исме-
ловича моя инициатива не встретила. В резуль-
тате я привез подаренный Комаровым телевизор 
в офис «Инвалидов войны» на Театральную. Там 
он некоторое время благополучно использовал-
ся по прямому назначению. До тех пор, пока не 
был выведен из строя».

Борис Исмелович Хотов имеет одно лю-
бопытное хобби. Он очень любит комнатные 
растения, ухаживает за ними. Особенно неж-
ные чувства к своим зеленым любимцам Бо-
рис Хотов проявлял, когда находился «под му-
хой». А вечеринки со спиртным в региональ-
ном офисе «Инвалидов войны» случались до-
вольно часто.

Как рассказали мне лидер регионального 
«Боевого братства» Сергей Авезниязов и вете-
ран Афганистана Ольга Капустина, жалобы со-
седей по дому на доставляемое беспокойство 
стали главной причиной, почему администра-
ция Саратова посчитала за благо переселить 
«Инвалидов войны» в старое офисное здание 
на улице Чапаева (туда, где находятся город-
ской земельный комитет и множество иных ор-
ганизаций). После чего в офис на Театральной 
и переехало «Боевое братство». Но продолжу 
рассказ Александра Борисенко:

«Поскольку я практически не пью, мне в орга-
низации Хотова приходилось выполнять функции 
«разводящего» и «развозящего». То есть в слу-
чаях возникновения скандалов между участни-
ками вечеринки я стремился успокоить их и раз-
вести конфликтующие стороны по разным углам. 
А в случае, если кто-то из участников дружеско-
го застолья сильно напивался и в результате ис-
пытывал трудности с самостоятельным передви-
жением, я принимал меры к его доставке домой. 
Так было и после очередной вечеринки, когда у 
нас случилась неприятность с телевизором. Ког-
да я покинул офис, выполняя свои традицион-
ные функции, Хотов еще оставался там. А когда на 
следующий день пришел в офис, обнаружил теле-

визор перевернутым и залитым водой. Не знаю, 
получилось ли это нечаянно, когда Хотов перед 
уходом стал поливать цветы. Нельзя исключить 
и того, что это мог быть вполне осознанный по-
ступок. Таким шагом Борис Исмелович пытался 
спровоцировать личный конфликт со мной и до-
биться моего удаления из организации. Дело в 
том, что в это время у Хотова разгорелся серьез-
ный конфликт с другим активистом «Инвалидов 
войны», подполковником Владимиром Кунчика-
леевым. Тот, ознакомившись с подлинными до-
кументами из личного дела Хотова, начал откры-
то высказывать обоснованные сомнения в досто-
верности ряда ключевых моментов боевой био-
графии лидера саратовских «Инвалидов войны». 
В ответ Хотов начал проводить «индивидуальные 
беседы» с членами и активистами организации, 
стремясь дискредитировать Кунчикалеева.

Я, как председатель комиссии по этике, не мог 
не вмешаться. И предложил Хотову, если он име-
ет претензии к Кунчикалееву, открыто их выска-
зать на заседании комиссии по этике. Аналогич-
ное предложение получил и Кунчикалеев. Одна-
ко Бориса Хотова подобное развитие событий яв-
но не устраивало. Как я думаю, это мое предло-
жение скорее всего и было расценено Хотовым 
как «подрывные действия против организации», 
о чем он и сообщил своему московскому началь-
ству. Так или иначе, но очевидно одно: я стал не-
угоден Борису Исмеловичу так же, как и Кунчи-
калеев. А инцидент с телевизором был прекрас-
ным поводом спровоцировать меня на скандал и 
убрать из организации.

Только скандалить я не стал. Я просто тихо за-
брал телевизор и отвез его в ремонтную мастер-
скую. В случае, если бы телевизор удалось отре-
монтировать, счет за эту работу можно было бы 
предъявить Хотову или его организации. Однако 
специалисты из мастерской написали мне справ-
ку, что телевизор ремонту и восстановлению не 
подлежит. Попыток как-то компенсировать Ле-
нинской районной организации РСВА стоимость 
телевизора Борис Исмелович не предприни-
мал, а я его ни о чем не просил. Но справку из 

мастерской я сохранил на всякий случай. 
Впоследствии она фигурировала на су-
дебном процессе по защите моей чести 
и достоинства, который я выиграл у орга-
низации Хотова».

Остается лишь подвести промежу-
точные итоги. Александр Борисенко 

одержал победу в суде, но получить пу-
тевки в «афганский» санаторий не смог. 

Смею предположить, что стоимость этих пу-
тевок в несколько раз превосходит те 10 тысяч 
рублей, которые Борисенко получил в качестве 
компенсации морального ущерба.

Однако Александр Борисенко — все-таки 
обычный «афганец», хотя и возглавляющий 
РСВА в одном из наиболее крупных районов 
Саратова. И то, что он не смог получить путевку 
в специализированный санаторий, наглядно 
демонстрирует принципы и подходы, которые 
использует в своей работе Борис Хотов. Другое 
дело, что Борисенко далеко не единственный.

Путевки не могут получить люди, имеющие 
боевые ранения и контузии, полученные в Аф-
ганистане. В частности, с 2003 года, то есть с 
того момента, как региональную организацию 
«Инвалиды войны» возглавил подполковник 
Хотов, ни разу не смог съездить в санаторий 
«Русь» его предшественник Николай Теле-
гин. А ведь Николай Иванович не имеет но-
ги. Награжден орденом Красной Звезды. От-
казано в предоставлении путевки и «афган-
цу» Юрию Пселу. В Афганистане Юрий вое-
вал в качестве водителя БМП, имеет ранение 
и контузию. Хотов умудрился отказать даже ли-
деру регионального «Боевого братства» Сер-
гею Авезниязову. Свой отказ обосновал тем, 
что Сергей Авезниязов имел судимость.

Подобное заявление Хотова имеет под со-
бой определенные основания. В начале нуле-
вых Сергей Климентьевич привлекался к уго-
ловной ответственности за незаконное хране-
ние оружия. Однако та старая судимость уже 
давно погашена, а потому де-юре не может 
приводить к какому-либо ограничению в пра-
вах. Сергей Авезниязов, являвшийся команди-
ром СОБРа Приволжского РУБОПа, был судим 
за хранение партии оружия, которое исполь-
зовалось его подчиненными в ходе многочис-
ленных командировок на Северный Кавказ. В 
противном случае за этим оружием пришлось 
бы заезжать на склад в Самару. И этот допол-
нительный «крюк» протяженностью несколь-
ко сотен километров серьезно изматывал под-
чиненных Авезниязова и, кроме всего проче-
го, создавал угрозу опоздания СОБРа к месту 
назначения и срыва предстоящей операции. 
Формальным доказательством успешности 
выполнения возложенных на Авезниязова 
как командира СОБРа боевых задач является 
награждение его двумя орденами Мужества, 
а также медалями ордена «За заслуги перед 
Отечеством» и «За отвагу». Это не считая ме-
дали «За боевые заслуги», полученной за Аф-
ганистан. После расформирования в 2001 го-
ду РУБОПов этот незарегистрированный ар-
сенал СОБРа был затоплен в одном из прудов 
Саратовского района, не причинив никому ни-
какого вреда.

Так что если формально Сергей Авезния-
зов и нарушил закон, де-факто его действия 
привели лишь к благим результатам. Поми-
мо сэкономленных государству средств его 
действия давали дополнительные шансы на 
успешное выполнение боевых операций. А, 
стало быть, и на сохранение человеческих 
жизней. И если Борис Хотов на самом деле 
является боевым офицером, не понимать по-
добного он просто не мог.

Вот только является ли Борис Исмелович 
боевым офицером? Чтобы ответить на этот 
вопрос, следует досконально изучить биогра-
фию этого человека.

(продолжение следует)
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА

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

Есин Александр Данилович,
врач-уролог высшей

квалификационной категории,
кандидат медицинских наук,

Заслуженный врач РФ

ЛЕЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ МУЖСКОГО ЗДОРОВЬЯ — ЗАБОЛЕВАНИЙ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ 
ЖЕЛЕЗЫ, ХРОНИЧЕСКОГО ПРОСТАТИТА, ЭРЕКТИЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ

Проблемы и неудачи в интимной жизни способны испортить жизнь 
любому мужчине, разрушить семейное благополучие, лишить веры в 
себя и в свою мужскую полноценность.

Поэтому для поддержания своего здоровья каждому мужчине следует 
ежегодно проходить обследование предстательной железы  и обсле-
дование на половые инфекции. Такое обследование нужно потому, что 
часто заболевания предстательной железы и половые инфекции дли-
тельное время протекают стерто и выявить их можно только при про-
хождении регулярной диагностики.

Методики, которые применяются для лечения пациентов: противо-
воспалительные, иммунновосстанавливающие, физиотерапевтические.

Курс лечения подбирается индивидуально каждому пациенту.
Консультация осуществляется строго по предварительной записи

по телефону: (8452) 41-24-56

г. Саратов, 1-й Станционный проезд, 7, поликлиника №1

Лицензия ЛО-64-01-003156 от 2.11.2015 г.

УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
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Анастасия Конюкова

«СПОРТ КОРОЛЕЙ», «ДЕЛО СИЛЬНЫХ ДУХОМ», «ИМПЕРИЯ СКОРОСТИ И АЗАРТА»… КАК 
ТОЛЬКО НИ НАЗЫВАЛИ КОННЫЙ СПОРТ . РАНЬШЕ . ЛЕТ ТРИДЦАТЬ-СОРОК НАЗАД В БЕ-

ГОВОЙ ДЕНЬ НА ИППОДРОМЫ СТРАНЫ СПЕШИЛИ ТОЛПЫ ЗРИТЕЛЕЙ, ЗВАНИЯ «МАСТЕР-НА-
ЕЗДНИК», «МАСТЕР-ЖОКЕЙ» И «МАСТЕР-ТРЕНЕР» ЗАРАБАТЫВАЛИСЬ КОННИКАМИ ДЕСЯТИЛЕ-
ТИЯМИ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ И ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ЗАСЛУЖЕННЫМ УВАЖЕНИЕМ, БЫЛИ ВЕЛИКИЕ 
МАСТЕРА И ЛЕГЕНДАРНЫЕ ЛОШАДИ — РЕЗУЛЬТАТ ГРАМОТНОЙ СЕЛЕКЦИИ, СПОСОБНЫЕ ПО-
КАЗАТЬ «КУЗЬКИНУ МАТЬ» ЗАРУБЕЖНЫМ КРЕКАМ .

НО ВСЕ ЭТО В ПРОШЛОМ . НЫНЕ КОННЫЙ СПОРТ ПЕРЕЖИВАЕТ НЕ ЛУЧШИЕ ВРЕМЕНА . МНОГИЕ 
ЛИ САРАТОВЦЫ ЗНАЮТ, ЧТО В НАШЕМ ГОРОДЕ ЕСТЬ ИППОДРОМ? Я ПОПРОБОВАЛА РАДИ ИН-
ТЕРЕСА ЗАДАТЬ ЭТОТ ВОПРОС ПРОХОЖИМ НА УЛИЦАХ . ПОЧТИ ПОЛОВИНА РАДОСТНО КИВАЛИ, 
МОЛ, ДА, ЗНАЕМ! БЫЛИ И ДРУГИЕ, КОТОРЫЕ СТРАШНО УДИВЛЯЛИСЬ: «ЧТО, И ПРАВДА ЕСТЬ? 
А ЧТО ТАМ ДЕЛАЮТ?» . 



СИНХРОН

Парочка родителей с детишками, собач-
ники со своими питомцами да несколько 
стариков — вот и весь набор посетителей, 
который собирается на трибунах Саратов-
ского областного ипподрома в «беговые» 
дни по субботам. Раз в году ипподрому уда-
ется организовать так называемые «Губер-
наторские бега», собрать чуть больше наро-
да за счет дополнительной шоу-программы 
и лотереи. В этот день тут же, возле трибун, 
располагаются лоточники, еще дальше — 
выставка сельскохозяйственных животных. 
На беговой дорожке грохочут копытами стре-
мительные рысаки, запряженные в качал-
ки, между заездами гарцуют девчата на вер-
ховых лошадях, исполняют какие-то танце-
вальные «па». Красота, экзотика.

Отсюда, со стороны трибун, практически 
не видно того, что происходит на другой сто-
роне поля, там, где располагаются конюш-
ни. Оно и к лучшему, потому что «изнанка» 
Саратовского областного ипподрома может 
шокировать привыкшего к городским пей-
зажам обывателя: почти полное отсутствие 
на территории асфальта и, как следствие, 
весенне-осенняя грязевая полоса препят-
ствий, полуразвалившийся склад, затеряв-
шийся в растительности «скелет» недо-
строенного лазарета, конюшни, возведен-
ные еще во времена «очаковские и покоре-
нья Крыма». Некоторые щеголяют относи-
тельно целыми крышами, но в этом заслуга 
владельцев лошадей, решившихся потра-
тить свои кровные на чужую, по сути, соб-
ственность. У остальных строений крыш ско-
рее нет, чем есть, время от времени отвали-
ваются стены, на головы людей и лошадей 
падают балки перекрытий. «Лишний раз чих-
нуть боимся, вдруг все развалится»,— неве-
село шутят конники. И с тоской вспоминают 
былые времена.

Были и мы рысаками
когда-то…

История Саратовского областного иппо-
дрома ведет свой отсчет с далекого 1858 
года. Тогда, 8 августа, по указу императора 
Александра II в Саратове было образовано  
«Общество охотников конного бега». С то-
го времени сам ипподром много раз пере-
носился, оказываясь в разных концах Сара-
това, менялись, перестраивались конюшни, 
появлялись различные хозяйственные по-

стройки, дома для персонала. Были и тяже-
лые годы в истории, когда ипподром совсем 
не работал, это, прежде всего, военные 1941-
1943. В то время на его территории распола-
гались военные грузы и стояла зенитная ба-
тарея. Но, как бы то ни было и что бы ни слу-
чалось, ипподром всегда выживал и прино-
сил России немало класснейших рысаков.

Еще каких-то лет тридцать назад и ло-
шадей, и людей на ипподроме было мно-
го, а тяжелый труд конников ценился по до-
стоинству. На одном тренотделении, кроме 
бригадира, трудились несколько помощни-
ков и конюхов. Зарплату получали едва ли 
не больше, чем привилегированный класс 
советских времен — заводские работники. 
Плюс к этому в карманы коллектива отде-
лений шла часть «призовых», то есть денег, 
«заработанных» лошадьми и наездниками 
за первые-вторые-третьи места в заездах. 

— Мама поначалу возмущалась, когда узна-
ла, что я хожу на ипподром,— вспоминает на-
ездник 1-й категории Галина Чевтаева.— Го-
ворила, что лучше устроиться на завод, на ка-
кое-нибудь предприятие и жить достойно. А по-
том я начала приносить зарплату почти в три 
раза больше той, что получала она на заводе. 
С тех пор все возражения отпали.

Ипподром ежегодно обеспечивал трен- 
отделения необходимой амуницией, предо-
ставлял призовую дорожку (земляная до-
рожка под открытым небом длиной 1 600 
метров для проведения бегов.— Авт.), кото-
рая по праву считалась одной из резвейших 
в России, благодаря грамотному уходу бы-
ла пружинящей, без ям, луж и натоптанных 
людьми тропинок.

— Сбруи и уздечки выдавались раз в два го-
да,— поддерживает разговор мастер-наезд-
ник Олег Стрыгин.— Это необходимая мера, 
важный расходный материал. Амуниция сши-
та из кожи, которая при контакте с лошади-
ным потом быстро изнашивается. Если изно-
шенную амуницию вовремя не поменять, мо-
жет случиться неприятная вещь. Например, на 

полном ходу оторвется вожжа. Неуправляемая 
лошадь в таком случае запросто может разбить 
качалку, покалечить себя и наездника. Если от-
делался ушибами и парой легких переломов, 
считай, тебе крупно повезло.

На Саратовском областном ипподроме 
устанавливали рекорды. Лошади, рожден-
ные в хозяйствах области и находящиеся в 
тренинге у саратовских мастеров, побежда-
ли на всесоюзных и всероссийских соревно-
ваниях, на равных выступали на беговой до-
рожке Центрального московского ипподро-
ма. Наездники Саратовского ипподрома по 
праву считались лучшими в стране.

Характер — резвость —
красота

Кстати, многие позабыли, что ипподром — 
это не просто развлечение выходного дня и 
возможность для простых обывателей уце-
пить удачу за конский хвост и поиграть в «то-
тошку». В первую очередь это своего рода 
испытательный полигон для лошадей. Для 
осуществления грамотной селекции конным 
заводам необходимо проводить испытания 
рожденных в хозяйствах жеребят, чтобы от-
сеивать худших и выявлять лучших.

Тренировки у рысаков начинаются уже в 
полтора года, чаще всего еще в хозяйстве. 
Когда лошади исполняется два года, ее от-
правляют на ипподром, и уже здесь проис-
ходит настоящий тренинг. Задача перед кол-
лективами тренотделений стоит непростая 
— научить молодых рысаков двигаться не-
обходимым аллюром, который называется 
«мах». Лошади нельзя объяснить словами, 
что от нее требуется и почему. Да еще и ха-
рактеры у всех непарнокопытных разные, у 
каждого, как говорят конники, «свои тара-
каны в голове», поэтому нет универсальной 
формулы тренинга, здесь все строго инди-
видуально. От особенностей движения каж-
дого рысака зависит его «сбор», то есть на-
бор амуниции, который он носит. Подобрать 
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подходящую сборку для каждого хвостато-
го спортсмена — дело хитрое, непростое. От 
разнообразия имеющегося тренировочно-
го арсенала у человека не посвященного во 
все тонкости конного спорта глаза разбегут-
ся: подковы, ногавки, кабуры, наколенники, 
намышники, обер-чеки, подперсья, муфты…

Но самый главный инструмент в тренин-
ге — это смекалка самого наездника. Деся-
тилетиями люди, работающие с лошадьми, 
накапливали опыт, придумывали что-то но-
вое, передавали свои навыки молодым уче-
никам. Правду говорят, что этому мастерству 
по учебникам не научишься, да и где найти 
такие учебники?

Дмитрий Малюстов — молодой наездник, 
еще пока не получил заветную корочку с ка-
тегорией, но уже знает много секретов рабо-
ты со сложными лошадьми.

— Знаешь, что можно сделать, если при за-
ездке лошадь ложится? Нет? Вообще это самая 
неприятная вещь. Лучше пусть несет с перепу-
гу карьером куда глаза глядят или задом бьет 
— это не так страшно. А вот когда лошадь ло-
жится — то есть «замыкается» — хуже не при-
думаешь. Бей — не бей, пугай — не пугай, не 
поможет. В таком случае надо ей на голову бро-
сить кошку.

— Кого бросить?
— Кошку. Кошка от неожиданности вцепля-

ется в голову лошади, та с перепугу вскакива-
ет и несется вперед. Меня этот метод ни разу 
не подводил.

Оказывается, такому хитрому способу мо-
лодого наездника научил его наставник — 
мастер-наездник Юрий Иванович Карташов. 
У мастера за более чем пятидесятилетний 
опыт работы с рысаками таких хитрых при-
емов накопилось — за год не пересказать.

Сам процесс тренировки тоже крайне 
сложный, многоуровневый. В день на ры-
сака в среднем уходит от сорока минут и 
более. Каждый наездник «отрабатывает» 
от четырех (это обычный минимум) до ше-
сти-семи голов в день. На заметку: за фра-
зу «да вы тут катаетесь, разве это работа?», в 
морду, конечно, не дадут, но и по головке не 
погладят: «Катаются детишки на площади, а 
мы работаем». Кстати, справедливое заме-
чание. На беговую дорожку наездники вы-
езжают в любую погоду, будь то тридцатигра-
дусная жара или пятнадцать градусов холо-
да, так что и правда — не курорт. Правило — 
спортивной лошади необходимо движение 
— практически не имеет исключений. Опыт-
ные конники говорят, что животное, которое 

сутки проводит в своем деннике без выгула, 
начинает сходить с ума. И это не преувели-
чение. Лошадь бьется в закрытом помеще-
нии, ломает стены и двери, ранит себя, ка-
лечит ноги. Так что, независимо от прогно-
за погоды, утро на ипподроме начинается с 
выезда на тренировочную дорожку.

Плюс к этому не стоит забывать, что на-
ездники работают не со смирными прокат-
ными лошадками. Их воспитанники — пло-
ды селекции многих десятилетий, с текущей 
в жилах благородной кровью великих пред-
ков и нередко скверным характером. Ины-
ми словами, это триста-четыреста килограм-
мов, которые ни с того ни с сего могут уда-
рить задом по качалке, в которой сидит на-
ездник, понести куда глаза глядят, встать на 
свечу и перевернуться, опять же, на наезд-
ника. «Лошади боятся только двух вещей: тех, 
которые движутся, и тех, что не движутся»,— 
вроде бы профессиональная шутка, но на 
деле оказывается, что так и есть. Валяю-
щийся в траве пакетик или пробегающая 
мимо собака легко могут послужить причи-
ной внезапной паники гривастого негодяя.

Что касается характера, здесь во многом 
проявляют себя особенности селекции. Граф 
Орлов, основатель орловской рысистой по-
роды, ставил непростую задачу — вывести 
лошадь, которая воплотит в себе много не-

обходимых качеств: будет красивой и наряд-
ной для экипажа и кареты, быстрой и вынос-
ливой, приспособленной к русскому сурово-
му климату, неприхотливой в кормлении. Ра-
бота над созданием такого рысака началась 
в 1776 году, и через 30 лет граф впервые уви-
дел свое творение — величественного и гор-
дого орловца. Лошадь получилась, как и бы-
ло задумано, красивая, высокая, с лебеди-
ной шеей, на летящих движениях, однако 
нередко с характером строгим и горячим.

— Посмотрите на французских рысаков,— 
поясняет наездник 2-й категории Наталия 
Гринина.— Не все, конечно, но нередко они 
оказываются страшилами по меркам конной 
красоты. Лошади крупные, но внешне не впе-
чатляют: голова большая и неказистая, тело ка-
жется непропорциональным. Зато именно за 
ними закрепилась слава самых резвых лоша-
дей во всем мире. Во время выведения этой 
породы французы не смотрели на внешность 
рысаков, важны были их резвостные качества. 
Будь ты хоть трижды красавец, но если ты не 
показал хорошие секунды на дорожке и ниче-
го не выиграл — в племпроизводство не го-
дишься. Американская рысистая порода тоже 
довольно резвостная. При ее выведении селек-
ционеры кроме всего прочего отсеивали лоша-
дей с дурным характером. Поэтому «американ-
цы» в заездке и езде более покладистые, спо-
койные. Есть еще русская рысистая порода, в 
основе которой лежит смесь орловской и аме-
риканской. Получилось нечто среднее. Ну а ор-
ловцы — это исконно наше, русское. Эффект-
ное и непредсказуемое. Такие же вольнолюби-
вые и трудноукротимые, как русский человек.

Колбаса голубых кровей

На Саратовском областном ипподроме 
можно увидеть представителей всех четы-
рех пород рысистой лошади. Однако их ко-
личество постепенно уменьшается. В сред-
нем летом на конюшнях набирается поряд-
ка 50-60 бегающих рысаков и почти столько 
же так называемых верховых лошадей, за-
нятых в конкуре либо просто в прокате. По-
хорошему, стоит вообще удивляться, что ло-
шади до сих пор топчут саратовскую беговую 
дорожку, ведь конные заводы в нашей об-
ласти канули в Лету еще в начале 21 века. 
Абсолютно все поголовье, находящееся на 
ипподроме в настоящее время,— это «иму-
щество» частных коневладельцев и конно-
заводчиков либо организаций. Старшее по-
коление наездников иногда с тоской вспо-
минает «Грязнуху», «Еланку», «Елань» и дру-
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гие к/з. Петровский конный завод, он же в 
простонародье «грязнуха», занимался раз-
ведением орловских рысаков:

— Когда оттуда привозили полуторников, 
мы сразу не могли определить, кто какой ма-
сти,— вспоминает Галина Чевтаева.— Они 
были сплошь покрыты коркой грязи, посколь-
ку лошадей было много и условия их содержа-
ния были далеки от идеальных. Потом мы начи-
нали их отчищать и выясняли: ага, этот рыжий, 
а этот серый, а вон та кобыла вообще вороная.

Еланский конный завод, он же «Елан-
ка», был местом уникальным. В этом хозяй-
стве был подобран редкий маточный состав, 
от которого рождались знаменитые на всю 
страну ипподромные бойцы, победители и 
рекордисты. Сейчас на месте некогда значи-
мого в масштабах страны завода — пустые 
либо разрушенные конюшни, заброшенные 
левады и паддоки. Жеребцы и матки голу-
бых кровей, после того как государство мах-
нуло на разведение племенных лошадей ру-
кой, разошлись кто в частное подворье, кто 
на мясо. Нескольких маток удалось спасти 
от исчезновения саратовским частным кон-
нозаводчикам.

Собственно, изначальный посыл госу-
дарства и был направлен на передачу ко-
неводства в руки частника. Однако, по ста-
рой русской традиции, механизм явно где-то 

забарахлил. Разведение спортивных лоша-
дей в нашей стране оказалось крайне убы-
точным делом. Для наглядности займемся 
арифметикой. Даже если у коневладельца 
есть необходимые условия для получения 
перспективного жеребенка (то есть в нали-
чии  имеются конюшня, корма, матка с хоро-
шей родословной и производитель с отлич-
ной родословной и достойными секундами, 
показанными на беговой дорожке), этого же-
ребенка необходимо еще вырастить до двух 
лет. То есть кормить, поить, следить, чтобы 
не поранился, не болел. Потратить деньги на 
прививки и оформление паспорта, а без это-
го никак. В два года жеребенка отправляют 
на ипподром, и тут уже траты растут: 3,5 ты-
сячи в месяц необходимо платить за постой, 
3,5 тысячи наезднику и конюхам за работу с 
лошадью, порядка 2,5 тысячи уходит на кор-
ма. Плюс к этому нужно найти деньги на ков-
ку раз в месяц, то есть это еще тысяча, опла-
тить все необходимые ветпроцедуры, обе-
спечить своего питомца амуницией, ведь ип-
подром уже много лет ничего не выделяет 
(кому любопытно: стоимость беговой сбруи 
колеблется от 20 тысяч и выше, уздечки — от 
5 тысяч). Если лошадь поранилась, получила 
травму, приходится платить за лекарства, а 
порой и услуги ветврача (но чаще тренпер-
сонал с хворями подопечных справляется 

своими силами и опытом). И все это дела-
ется для того, чтобы лошадь показала хоро-
шие результаты на беговой дорожке, что, со-
ответственно, приведет к росту ее стоимо-
сти. Однако, насколько ни были бы хороши 
лошадиные крови, шанс, что она выбьется в 
число резвейших рысаков, невелик.

— Спорт есть спорт,— сетует Наталия Гри-
нина.— Даже фаворит в любой момент может 
получить травму и прийти последним в заез-
де. А травмы у лошадей — обычное явление. 
Особенно часто «сыпятся» ноги. Это непосвя-
щенному человеку кажется, что лошадь — жи-
вотное, которому незнакомы болезни, и его так 
просто не сломать. А конники знают, что на са-
мом деле это очень, очень хрупкие создания. У 
них нередко случаются колики. Если вовремя 
не распознать и не проколоть необходимыми 
лекарствами, колики могут привести к леталь-
ному исходу. Лошади легко простужаются, под-

хватывают инфекции, покрываются лишаями. 
Они постоянно травмируют ноги. Почему ноги? 
Ну потому что эти 350-400 килограммов живо-
го веса, по сути, бегают на носочках. Строение 
конечностей у них такое же, как у человека. Вы 
попробуйте как-нибудь встать на четвереньки 
и походить по дому… на пальцах. Неудобно? А 
им еще приходится прыгать, бегать. Это очень 
большая нагрузка на конечности.

В итоге получается, что на содержание ло-
шади у коневладельца денег уходит больше, 
чем по результатам испытаний оказывает-
ся стоимость рысака. Наверное, коневла-
дельцам и коннозаводчикам было бы про-
ще, если бы у их питомцев была возмож-
ность «зарабатывать» в призах. Раньше так 
и было. За первое-второе-третье места пла-
тили деньги, пусть небольшие, но и это бы-
ло стимулом. Теперь же — никаких выплат.

Призовой фонд есть на Центральном мо-
сковском ипподроме и на ряде частных (на-
пример, Воронеж «Русская усадьба», Уфа 
«Акбузат»), но там и постой дороже, и оплата 
работы наездников и конюхов выше, так что, 
по сути, получается все те же деньги в без-
донную яму. Там работает тотализатор, ко-
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торый на Саратовском ипподроме открыть 
просто не представляется возможным: нет 
необходимой инфраструктуры.

Единственная выгода для коннозавод-
чика — продать своего питомца как мож-
но раньше. Если лошадь перспективная и 
показывает достойные результаты — есть 
шанс «толкнуть» подороже. Но таких мало, 
да и покупатели в очередь не стоят. Обыч-
но гривастые уходят за «мясную» цену, ес-
ли повезет — каким-нибудь небедным лю-
дям «для покататься», не повезет — в Пен-
зу на колбасу.

Иногда наездники собираются вечерами 
в своих комнатах для тренперсонала и с не-
доверием читают последние новости конно-
го мира: «Вчерашняя скачка Qatar Prix de l›Arc 
во Франции имела призовой фонд 5.000.000 €. 
Победившая лошадь «заработала» 2.857.000 €».

— У нас призовой фонд вон — навозная ку-
ча. Выиграл заезд — иди денники (отгорожен-
ное помещение в конюшне, предназначен-
ное для содержания животного без привя-
зи.— Авт.) отбивай,— шутит мастер-наездник 
Владимир Чубуков. Он же помощник, он же 
конюх, он же коваль. Это у них там, за кор-
доном, на ипподромах у каждого сотрудни-
ка стоят свои строго определенные задачи: 
один в день должен почистить трех лоша-
дей, другой — отбить денники у двух, третий 
— помазать копыта четверым. Универсаль-
ность русских конников зарубежных коллег 

частенько поражает и ввергает в шок: «Как, 
вы еще и сами кормите? Всех? И поите? Элек-
тропоилок нет, ведрами? И чистите тоже всех? 
И расчищаете? И даже корма грузите? Сами, 
лопатами и руками… Тонны…». Добивает ред-
ких заезжих коллег из-за бугра информация, 
что, по сути, на ипподромах России наездни-
ки не работают:

— В каком смысле? — и глаза по пять цен-
тов.

В прямом! Головная организация ОАО 
«Росипподромы», которая с некоторого вре-
мени является главой, владельцем и Госпо-
дом Богом над всеми выжившими ипподро-
мами страны, так определила штатную чис-
ленность. В частности, на Саратовском ип-
подроме в штате значатся и, следовательно, 
получают официальную зарплату несколько 
человек, занимающиеся административной 
работой: директор, ветеринарный врач, зоо-
техник, водитель, бухгалтер…. И все. Ни о ка-
ких наездниках, конюхах, помощниках, ко-
валях и речи не идет. Абсурд, но не для Рос-
сии. По старой привычке те несколько энту-
зиастов, которые еще работают с лошадьми, 
называются бригадирами да наездниками, 
а фактически это безработные, трудовые 
книжки которых уже много лет пылятся до-
ма на полках в сервантах.

А ипподром что? Ипподром выживает. 
Держится. По сравнению со своими «бра-
тьями» в Самаре и Перми, которых уже дав-

но нет и в помине, даже процветает. Выжи-
вает за счет нескольких оставшихся энтузи-
астов-наездников, которые в свою очередь 
выживают за счет таких же энтузиастов-ко-
невладельцев. Те зарабатывают деньги на 
своих предприятиях и бизнесе, чтобы потом 
спустить их на разведение высококровных 
лошадей и спасти остатки того, что когда-то 
было великим достоянием страны. Каждый 
год ОАО «Росипподромы» грозится повы-
сить арендную плату за постой на ипподро-
ме в полуразвалившихся конюшнях с проте-
кающими крышами, холодных зимой и душ-
ных летом. Повысится плата — уйдут коне- 
владельцы, распродадут обладателей кровей 
великих предков на мясо, уйдут наездники, 
унося с собой секреты своего мастерства. На 
месте ипподрома очередной слуга народа по-
строит очередной молл. А нам и нашим детям 
останется только на фотографиях и видео лю-
боваться, как на беговой дорожке грохочут ко-
пытами мощные рысаки в качалках, а меж-
ду заездами гарцуют девчата на верховых ло-
шадях, исполняют какие-то танцевальные 
«па». Красота, экзотика.
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Антон Морван
(по материалам книги В.Н. и Н.Н. Семёновых

«Саратов дворянский»)

TERRA INCOGNITA

Считается, что первый ипподром в России 
появился в 1826 году в городе Лебедянь, ны-
не расположенном в Липецкой области, а на 
тот момент относящемся к Тамбовской губер-
нии. И только через 12 лет ипподром был от-
крыт в Москве. Что же касается Саратова, пер-
вое упоминание о конных бегах, точнее об их 
отмене, относится к 1847 году: «Назначенные в 
Саратове троичные, беговые и возовые испыта-
ния — оные не были произведены по случаю хо-
леры». В архивах имеются документы, соглас-
но которым, первые конные бега состоялись в 
1849 году: «Из двух представленных на испыта-
ния первой пришла тройка, принадлежавшая г-ну 
Аничкову. Тройка совершила, за неимением боль-
шего удобного места, 20 верст в 48 минут и полу-
чила приз 100 рублей серебром».

Как писали в книге «Саратов дворянский» 
краеведы Виктор и Николай Семёновы, с 1846 
по 1854 годы Саратовскую губернию возглав-
лял бывший атаман оренбургского казачье-
го войска Матвей Кожевников. Как любой ка-
зак, Матвей Львович к лошадям был неравно-
душен. Более того, как отмечает краевед Вячес-
лав Давыдов, губернатор имел привычку рабо-
тать с документами и принимать посетителей 
«за конторкой, сидя верхом на серебряном, усы-
панном кораллами и бирюзой казачьем седле на 
высокой подставке». Не исключено, что благо-
даря Кожевникову в наших краях прошли пер-
вые бега. (К слову, Матвей Кожевников и по ны-
нешним временам считался бы довольно неор-
динарным губернатором — он был вхож в про-
грессивные саратовские круги, общался с Ни-
колаем Чернышевским, а вот с предводителем 
саратовского дворянства и композитором Нико-
лаем Бахметевым люто конфликтовал, вероят-
но, из-за требования соблюдать имевший в те 
годы место запрет на ношение длинных бород. 
Примечательно, что брат губернатора — Андрей 
Львович — поддерживал декабристов и входил 
в Северное тайное общество, а в доме Кожев-
никова на улице Большой Сергиевской Нико-
лай Чернышевский познакомился с другим де-
кабристом — Александром Беляевым.)

Ипподром в Саратове появился уже по-
сле выхода Матвея Кожевникова в отставку 
— 8 августа 1858 года по велению императо-
ра Александра II в нашем городе было созда-
но «Общество охотников конного бега», кото-
рому отвели земельный надел — по тем мер-
кам за границей Саратова, где к 1860 году от-
крыли первый ипподром. Располагался он воз-

ле депо РУЖД около товарной станции (ныне 
— Саратов-2) ещё не открытой Тамбовско-Са-
ратовской железной дороги. И именно из-за 
проведения здесь рысистых бегов, позже, ря-
дом с Агафоновской слободой, на землях зажи-
точного семейства Патрикеевых, были проло-
жены улица Беговая и одноимённые проезды, 
существующие и по сей день.

В 1889 году ипподром перенесли на При-
вокзальную площадь — туда, где сегодня на-
ходится стадион «Локомотив». На новом месте 
были не только дорожки, конюшни, трибуны и 
подсобные помещения. Рядом с саратовским 
вокзалом заработал тотализатор, который стал 
притягивать как знатоков конного спорта, так и 
рядовых горожан, охочих до азартных зрелищ.

В 1915 году из-за возросшей аренды за зем-
лю ипподром перенесли в окрестности Мона-
стырской слободки, рядом с Воскресенским 
кладбищем — «на выгон между шоссе и полот-
ном железной дороги».

В 1917 году здесь прошло 12 беговых дней, а 
в 1918-м, в разгар Гражданской войны, голода и 
разрухи, на саратовском ипподроме бега прово-
дились 31 раз, в том числе в августе состоялись 
торжественные игры, приуроченные к 60-летию 
общества конного бега.

Но уже в следующем году ипподром закрыл-
ся почти на три года, и бега в Саратове возоб-
новились только в 1922-м.

В 1926 году ипподром вернули на Привок-
зальную площадь, где бега, а до кучи и прочие 
массовые мероприятия с выставками сельско-
хозяйственной техники, проходили вплоть до 
1958 года — года столетия саратовских конных 
бегов. А на Привокзальной площади началось 
строительство стадиона «Локомотив», зарабо-
тавшего в полную силу уже в начале 1960-х.

Юбилей «Общества охотников конного бега» 
отпраздновали на новом ипподроме, который 
перенесли на нынешнее место,— между Север-
ным посёлком и полями НИИСХ Юго-Востока. 
Однако первое время площадка работала в ре-
жиме стройки. Только в 1961 году здесь появи-
лись первая конюшня и призовая дорожка с на-
клонным профилем и виражами. Полностью же 
всем необходимым саратовский ипподром на 
новом месте обзавёлся лишь к началу 1970-х.

К слову, как и в случае с Беговой улицей 
и проездами в XIX веке, в нынешнем столе-
тии конные бега в Саратове также проходят 
по говорящему адресу — на улице Иппо-
дромной.

САРАТОВСКИЙ
ИППОДРOМ:
КАК ЭТО БЫЛО?

ГОРОДСКАЯ ТОПОНИМИКА — ШТУКА ГОВОРЯЩАЯ . ПРО УЛИЦЫ В ГРАНИЦАХ СТАРОГО САРАТОВА МЫ БОЛЕЕ-
МЕНЕЕ ЗНАЕМ: НА КУЗНЕЧНОЙ ЖИЛИ КУЗНЕЦЫ, НА КИРПИЧНОЙ (УЛ . ПОСАДСКОГО) БЫЛИ КИРПИЧНЫЕ ЗА-

ВОДЫ, МОСКОВСКАЯ, СИМБИРСКАЯ И ВОЛЬСКАЯ — ЭТО УЛИЦЫ, ПЕРЕРАСТАЮЩИЕ В ТРАКТЫ К ОДНОИМЕННЫМ 
ГОРОДАМ . В СОВЕТСКИЕ ГОДЫ НЕКОТОРЫЕ ТОПОНИМЫ ТОЖЕ БЫЛИ «ФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ»: НА ЛАМПОВОЙ 
УЛИЦЕ ЖИЛИ РАБОЧИЕ ЗАВОДА ПРИЁМНО-УСИЛИТЕЛЬНЫХ ЛАМП, БУРОВАЯ НАЗВАНА В СВЯЗИ С БЛИЗОСТЬЮ 
ЕЛШАНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ГАЗА, НА ПОЛИТЕХНИЧЕСКОЙ НАХОДИТСЯ ПОЛИТЕХ . А ВОТ РЯДОМ С ПОЛИТЕ-
ХОМ В ОКТЯБРЬСКОМ РАЙОНЕ ЕСТЬ УЛИЦА БЕГОВАЯ И ЦЕЛЫЙ РЯД ОДНОИМЁННЫХ ПРОЕЗДОВ . ПОКОПАВШИСЬ 
В СТАРЫХ КАРТАХ И КНИГАХ КРАЕВЕДОВ, МЫ ВЫЯСНИЛИ, ЧТО ТОПОНИМ ЭТОТ ИМЕЕТ ДАВНЮЮ ИСТОРИЮ, УХО-
ДЯЩУЮ В СЕРЕДИНУ ПОЗАПРОШЛОГО СТОЛЕТИЯ, И НАПРЯМУЮ СВЯЗАН С КОННЫМИ БЕГАМИ В НАШЕМ ГОРОДЕ .
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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 «Т», «У», «Ф».

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

Табаков,	Олег	Павлович	(род.	17.08.1935,	Саратов)	—	ак-
тер	театра	и	кино,	режиссер	и	театральный	педагог,	художе-
ственный	руководитель	МХТ	им.	А.П.	Чехова;	основатель	и	
художественный	руководитель	театра	под	руководством	Оле-
га	Табакова	(«Табакерка»),	президент	фестиваля	докумен-
тальной	мелодрамы	«Саратовские	страдания»	(см.	«Страда-
ния	саратовские»).
Родился	в	семье	врачей,	в	до-

ме	в	Мирном	переулке	(см.	Мир-
ный	переулок).	Детство	Т.	прошло	
в	коммунальной	квартире,	учился	
Т.	в	мужской	средней	школе	№18.	
В	восьмом	классе	Т.	пришел	в	теа-
тральный	кружок	«Молодая	гвар-
дия»	Дворца	пионеров	и	школьни-
ков.	Руководителем	кружка	была	
Н.И.	Сухостав,	которую	Т.	называет	
«крестной	матерью»	в	профессии.
После	окончания	школы	Т.	уез-

жает	в	Москву	и	поступает	в	Шко-
лу-студию	МХАТ.	Т.	был	одним	из	
основателей	и	долгое	время	ведущим	актером	театра	«Совре-
менник»,	он	один	из	самых	любимых,	востребованных	и	уз-
наваемых	актеров	отечественного	кинематографа.	Снимал-
ся	в	популярных	советских	кинофильмах	«Семнадцать	мгно-
вений	весны»,	«Двенадцать	стульев»,	«Неоконченная	пье-
са	для	механического	пианино»,	«Д’Артаньян	и	три	мушке-
тёра»,	«Мэри	Поппинс,	до	свидания!»,	«Человек	с	бульвара	
капуцинов»	и	многих	других.	Озвучивал	мультфильмы,	са-
мая	известная	из	мультипликационных	ролей	Т.	—	кот	Ма-
троскин	из	«простоквашинской»	серии.
Родной	город	Т.	не	забывает,	часто	приезжает	и	помогает	

начинающим	актерам.	В	2015	году	в	Саратове	Т.	прижизнен-
но	был	установлен	памятник.

«Табачка» —	саратовская	табачная	фабрика,	основанная	
в	1828	году	братьями	Штаф	для	удовлетворения	потребно-
стей	стоявшего	в	городе	гусарского	полка,	одна	из	старей-
ших	в	стране.	Братья-немцы	первыми	стали	возделывать	в	
регионе	табак.	Нынешнее	здание	на	улице	Рабочей	«Т.»	за-
няла	в	начале	1830-х	годов.	В	1915	году	«Т.»	купил	коммер-
сант-монополист	Левкович,	а	уже	спустя	три	года	«Т.»	наци-
онализировал	пробудившийся	гегемон	революции.	В	годы	
нэпа	на	«Т.»	провели	капитальный	ремонт.	В	период	эвакуа-
ции	ленинградского	табачного	производства	в	1940-х	в	Сара-
тов	привезли	линии	для	выпуска	папирос	«Беломор»,	«Каз-
бек»,	«Катюша»,	«Север»,	«Любительские».	В	1993	году	«Т.»	
из	ослабевших	рук	гегемона	аккуратно	вынули,	и	год	спу-
стя	«Т.»	приобрела	британская	компания	«British American 
Tobacco»,	занимающая	17%	мирового	табачного	рынка.	Се-
годня	«Т.»	выпускает	более	40	миллиардов	сигарет	в	год	и	
приносит	около	160	миллионов	рублей	прибыли.

В	последние	десять	лет	в	Саратове	то	и	дело	активизи-
руется	кампания	за	вынос	«Т.»	из	города.	В	разные	перио-
ды	эту	тему	поднимали	оппозиционный	политик	Вячеслав	
Мальцев	(см.	Мальцев),	местные	отделения	ЛДПР,	КПРФ,	
националистические	движения	и	сомнительные	экологи-
ческие	организации.	Поводом	называются	якобы	происхо-
дящие	на	«Т.»	вредные	выбросы	и	близость	предприятия	к	
городскому	роддому,	который,	вообще-то,	был	построен	го-
раздо	позже	«Т.».	Тем	не	менее,	никаких	достоверных	дан-
ных	о	вредных	сторонах	производства	нет,	что	порождает	
версии,	что	территория	«Т.»	попросту	лакомый	кусок	для	
местных	девелоперов,	которые,	возможно,	и	подогревают	
«народное	недовольство».

«Тантал» —	крупное	предприятие	оборонного	значения	
в	Ленинском	районе	(см.	Ленинский)	Саратова.	Располагает-
ся	в	промзоне	вдоль	проспекта	50	лет	Октября	между	Радио- 
приборным	заводом	(см.	Радиоприборный	завод)	и	Жиро-
вым	комбинатом	(см.	Жиркомбинат).	
«Т.»	организован	в	1949	году	на	базе	танковых	ремонтных	

мастерских.	Первые	годы	основным	профилем	деятельности	
был	выпуск	электро-	и	радиоламп,	с	конца	1950-х	—	сверхвы-
сокочастотных	генераторов	для	сложнейших	систем	вооруже-
ния.	Нынешнее	название	«Т.»	получил	в	1971	году	—	по	всей	
видимости,	не	в	честь	главного	мученика	древнегреческой	
мифологии,	а	в	честь	одноименного	химического	элемента,	
который	задействован	при	производстве	СВЧ-транзисторов.
Помимо	основной	продукции	«Т.»	широко	известен	в	кру-

гах	энтузиастов	благодаря	изделиям	широкого	спроса.	С	сере-
дины	1970-х	на	«Т.»	выпускались	сувенирные	модели	автомо-
билей	в	масштабах	1:18	и	1:43,	породившие	настоящий	культ	
в	среде	коллекционеров.	В	1980-х	на	«Т.»	освоено	производ-
ство	первых	советских	видеомагнитофонов	ВМ-12	и	ВМ-18,	
которые	во	времена	дефицита	вполне	можно	было	обменять	
на	автомобиль	в	рабочем	состоянии.	Легендарным	у	подрост-
ков	перестройки	стал	электронный	гаджет	«Ну,	погоди»	—	
прадедушка	современных	игровых	приставок.	Установлена	
в	нем	была	одна	игра	—	в	ней	нужно	было	управлять	вол-
ком,	который	ловит	в	корзинку	яйца,	падающие	со	все	убы-
стряющимся	темпом	из	четырех	углов.	По	распространен-
ному	поверью,	при	наборе	определенного	—	и	очень	боль-
шого	—	количества	очков	на	экране	будет	продемонстриро-
ван	«мультик»,	однако	случаи	подтверждения	этой	леген-
ды	неизвестны.
С	1960	по	1997	годы	«Т.»	возглавлял	Георгий	Умнов,	та-

лантливый	и	требовательный	директор,	воспитавший	не	од-
но	поколение	крупных	промышленных	деятелей.	При	г-не	
Умнове	«Т.»	достиг	наивысшего	расцвета,	были	построены	
собственные	Дом	культуры,	профилакторий,	поликлиника,	
бассейн,	образцовый	детский	сад,	множество	кооперативных	
домов.	Сейчас	неподалеку	от	«Т.»,	в	аллее	проспекта	50	лет	
Октября,	г-ну	Умнову	установлен	памятник.

ГТ

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

н
о
я
б
р
ь
-д

е
к
а
б
р
ь
 2

0
16

46



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

В	настоящий	момент	на	территории	«Т.»	располагается	с	
дюжину	больших	предприятий,	некоторые	из	них	являются	
прямыми	продолжателями	традиций	«Т.»,	а	другие	вовсе	не	
имеют	к	«Т.»	никакого	отношения.	Периодически	сообщает-
ся	о	проблемах	с	выплатами	зарплат.	Производственное	объ-
единение	в	целом	трудно	назвать	благополучным.

Театральная площадь (в начале XIX в. — Хлебная 
площадь, в 1920-1991 гг.— площадь Революции) —	
главная	площадь	Саратова,	расположенная	между	улицами	
Радищева,	Московской	(см.	Московская)	и	Максима	Горького.	
С	Т.	граничат	правительство	Саратовской	области,	Радищев-
ский	музей	(см.	Радищевский),	областная	научная	универ-
сальная	библиотека,	корпус	Поволжского	института	управ-
ления	им.	П.А.	Столыпина	(см.	Столыпин)	РАНХиГС	(см.	
ПАГС),	Театр	оперы	и	балета	(см.	Оперы	и	балета	театр)	и	
ряд	других	зданий.	На	Т.	находятся	памятник	В.И.	Ленину,	
выполненный	к	100-летию	вождя	мирового	пролетариата	из-
вестным	советским	скульптором	Александром	Кибальнико-
вым	(см.	Кибальников),	а	также	монумент	борцам	револю-
ции	1917	года	и	Вечный	огонь	(в	первые	годы	советской	вла-
сти	здесь	были	захоронены	красногвардейцы,	участвовавшие	
в	подавлении	антикоммунистических	выступлений;	в	честь	
павших	площади	дали	новое	название	и	открыли	памятник).
Т.	появилась	в	начале	XIX	века,	после	расширения	границ	

Саратова,	согласно	плану	развития	города	1812	года,	и	стала	
одной	из	трёх	новых	городских	торговых	площадей	вместе	
с	Митрофаньевской	(ныне	—	площадь	Кирова	(см.	Крытый)	
и	Сенной	(см.	Сенной).	Изначально	Т.	была	вдвое	больше,	
располагалась	в	квадрате	нынешних	улиц	Кутякова,	Ради-
щева,	Большой	Казачьей	и	Горького,	но	уже	к	середине	XIX 
века	была	застроена	торговыми	корпусами	Верхнего	базара	
(см.	Базар	Верхний),	часть	которых	снесли	в	XX	веке	при	
реконструкции	Т.,	часть	переоборудовали.	Также	были	по-
строены	новые	здания:	в	частности	—	Центральный	НИИ	
измерительной	аппаратуры,	Нижне-Волжский	НИИ	геоло-
гии	и	геофизики,	здание	областного	совета	(ныне	облправи-
тельство)	и	др.	В	1815	году,	с	появлением	на	границе	Т.	пер-
вого	—	деревянного	—	здания	театра,	Т.	меняет	название	с	
Хлебной	на	нынешнее,	хотя	некоторое	время	носила	офи-
циальное	название	Торговая,	которое	не	прижилось.

С	начала	XX	века	Т.	стала	не	только	местом	торговли,	но	
и	политических	мероприятий.	В	дни	революции	1905	года	
здесь	проходили	митинги	и	демонстрации	саратовских	ра-
бочих	и	прогрессивной	общественности,	в	советский	период	
—	демонстрации	1	Мая	и	7	Ноября,	а	в	перестройку	—	акции	
демократов,	которые	по	пришествии	к	власти	вернули	Т.	до-
революционное	название.

Тепличный —	посёлок,	расположенный	у	подножия	Ал-
тынной	горы	(см.	Алтынка).	Граничит	с	Комсомольским	по-
сёлком	Саратова	(см.	Комса),	хотя	не	входит	в	границы	горо-
да,	являясь	административным	центром	Александровского	
муниципального	образования	Саратовского	района.
Образовался	 в	 XIX	 веке	 как	 деревня	 Болдыревка,	

принадлежавшая	князю	Васильчикову.	Деревня	состояла	
примерно	из	40	дворов.	В	1870-е	годы	в	Т.	был	построен	
усадебный	дом	Исидора	Усачёва,	который	в	1910	году	был	
одним	из	первых	в	Саратовском	уезде	электрифицирован.	
Зятем	Усачёва	был	старший	брат	известного	саратовского	
революционера,	первого	наркома	юстиции	Георгия	Оппокова	
(Ломова).	 Современное	 название	 Т.	 получил	 в	 1920-е	
годы.	В	советский	период	здесь	действовало	предприятие	
«Россвязьинформ»	Министерства	по	связи,	информатике	и	
космосу	РСФСР.

В	1978	году	рядом	с	Т.	было	обнаружено	селище	золотоор-
дынского	периода,	которое	среди	археологов	получило	на-
звание	Болдыревское,	размером	210	на	95	метров.	Соглас-
но	нумизматическим	находкам,	поселение	существовало	до	
второй	половины	XIV	века	северо-западнее	располагавше-
гося	в	тот	период	крупного	золотоордынского	города	Укек	
(см.	Увек).

«Техстекло» (Завод	технического	стекла,	«Саратовстрой-
стекло») —	крупное	промышленное	предприятие	строитель-
ного	комплекса	и	соответствующий	жилой	микрорайон	в	Ле-
нинском	районе	(см.	Ленинский).
Решение	о	начале	строительства	«Т.»	было	принято	в	1952	

году,	первая	продукция	выдана	в	марте	1957	года.	На	момент	
запуска	«Т.»	располагал	крупнейшей	в	Европе	системой	не-
прерывного	проката	стекла.	Продукция	«Т.»	использовалась	
на	объектах	федерального	значения	—	в	Кремлевском	дворце	
съездов,	на	Останкинской	телебашне,	в	музее-панораме	«Бо-
родинская	битва»,	Храме	Христа	Спасителя.	Высоко	ценил-
ся	«саратовский	хрусталь»	—	посуда	и	другие	предметы	оби-
хода	местного	призводства	были	неотъемлемым	элементом	
престижа	многих	советских	семей.
В	2010	году	«Т.»,	ставшее	на	тот	момент	убыточным	пред-

приятием,	за	40	млн	долларов	выкупили	прямые	конкурен-
ты	—	башкирская	компания	«Салаватстекло».	В	марте	2011	
года	бывший	директор	«Т.»	Михаил	Ланин	был	расстрелян	
во	французской	Ницце.	По	версии	следствия,	киллеры	полу-
чили	заказ	от	банды	«решальщиков».	Якобы	г-н	Ланин	пе-
речислил	группе	мошенников,	выдававших	себя	за	высоко-
поставленных	чиновников,	крупную	сумму	денег	за	назначе-
ние	на	«хлебную»	должность,	а	когда	понял,	что	его	обману-
ли,	стал	требовать	деньги	назад.	Некоторые	фигуранты	это-
го	дела	до	сих	пор	находятся	в	розыске.
Микрорайон	«Т.»	—	типовая	спальная	локация	с	одно-

образными	пяти-	и	девятиэтажными	домами.	Имеются	ДК	
«Техстекло»	и	сквер	при	нем.	Именем	многолетнего	дирек-
тора	«Т.»	Василия	Оржевского	названа	одна	из	улиц	в	стро-
ящемся	микрорайоне	Солнечный-2.

Тракты —	исторически	так	называли	дороги,	соединяю-
щие	крупные	населенные	пункты,	по	которым	осуществля-
лась	перевозка	грузов	и	почты.	В	XIX	веке	Т.	стали	называть	
шоссе,	однако	до	сих	пор	в	Ленинском	районе	Саратова	(см.	
Ленинский)	официально	существуют	топонимы	—	Петров-
ский	Т.	и	Сокурский	Т.,	в	Саратовском	районе	продолжение	
проспекта	Строителей	—	Вольский	Т.
Свои	названия	Т.	получали	от	направления	на	тот	или	иной	

город	или	населённый	пункт.	Помимо	сохранившихся	Т.	в	
Саратове	существовали	Астраханский	(ныне	—	Новоастра-
ханское	шоссе),	Царицынский	(ныне	—	ул.	Чернышевского	
(см.	Чернышевский))	и	Московский	(ныне	—	ул.	Московская	
(см.	Московская))	Т.

Тринашка (школа	№13,	Физико-технический	лицей	№1,	
ФТЛ)	—	известное	учебное	заведение	физико-математическо-
го	профиля,	постоянный	участник	рейтингов	лучших	школ	
России.
Первоначально,	с	1931	года,	Т.	носила	№30	и	располагалась	

в	небольшом	здании	на	улице	Гоголя.	В	годы	Великой	Оте-
чественной	войны	в	Т.	стали	обучать	только	девочек,	и	тогда	
же	ей	был	присвоен	№13.	Эта	ситуация	продолжалась	до	се-
редины	1950-х	годов,	когда	вернулось	смешанное	обучение,	
а	Т.	переехала	в	более	просторное	здание	бывшего	дома	при-
зрения	престарелых	на	улице	Московской	(см.	Московская),	
которое	занимает	и	по	сей	день.
В	ходе	школьной	реформы	Никиты	Хрущева	Т.	получает	

физико-технический	профиль,	при	этом	остается	обучение	
только	в	старших	классах.	С	этих	пор	Т.	ежегодно	произво-
дит	набор	талантливых	детей	из	различных	учебных	заведе-
ний	Саратова.	С	1990	года	Т.	получает	новое	название	—	Фи-
зико-технический	лицей	№1	(ФТЛ),	однако	старое	прозви-
ще	—	Т.	—	по-прежнему	в	ходу	у	городской	интеллигенции.
Выпускники	Т.	на	заметных	ролях	почти	во	всех	сферах	

деятельности	Саратова,	да	и	за	его	пределами.	Можно	на-
звать	лишь	некоторых:	генеральный	продюсер	Первого	ка-
нала	Александр	Файфман,	лидер	регионального	отделения	
КПРФ	Ольга	Алимова	(см.	Алимова),	ректоры	классическо-
го	(см.	Универ)	и	экономического	(см.	Эконом)	университе-
тов	Леонид	Коссович	и	Владимир	Динес	(см.	Динесы),	бард	
Александр	Суханов,	основатели	мебельного	гиганта	«Мария»	
Ефим	Кац,	Андрей	Серебряник	и	Алексей	Сухоруков	и	мно-
гие	другие.
По	статистике,	опубликованной	в	2011	году,	Т.	занимала	

второе	место	среди	российских	школ	по	подготовке	олимпи-

Ноябрьская демонстрация
на площади Революции в 1977 году.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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адников	по	информатике	и	11-е	место	по	подготовке	олимпи-
адников	по	физике.	В	общем	рейтинге	лучших	школ	России	
по	итогам	2015	года	Т.	находилась	на	83-м	месте,	это	лучший	
результат	среди	всех	саратовских	школ.
В	2003	году	был	открыт	второй	корпус	Т.	на	ул.	Железно-

дорожной,	а	с	2014-го	в	Т.	работает	Центр	молодежного	ин-
новационного	творчества	«Центрит»	—	своеобразный	клуб	
юных		изобретателей.
Выпускники	Т.	разных	лет	нередко	сетуют,	что	качество	

их	обучения	выигрывает	в	сравнении	с	настоящим.	Подоб-
ную	точку	зрения	можно	услышать	от	людей,	окончивших	
Т.	в	самые	разные	годы,—	семидесятые,	восьмидесятые,	де-
вяностые,	нулевые,	что	только	подтверждает	неизменно	вы-
сокий	уровень	Т.	Любовь	и	признательность	alma mater	вы-
ражаются	в	стремлении	ехать	за	многие	километры,	из	раз-
ных	городов	и	стран,	на	встречи	одноклассников	и	юбилеи	Т.

Троицкий кафедральный собор —	старейшее	здание	
Саратова,	памятник	культурного	наследия	федерального	зна-
чения.	Располагается	на	Музейной	площади	(см.	Музейная	
площадь).	Построен	в	1695	году	в	редком	для	Саратова	стиле	
московского	барокко.	Пережил	несколько	пожаров	и	угрозу	
разрушения	в	конце	XVIII	века,	после	которой	был	сохранён	
силами	проживавшего	рядом	(в	здании	нынешнего	краевед-
ческого	музея)	купца	Устинова.	В	начале	XIX	века	стал	ка-
федральным,	но	28	марта	1826	года	был	освящён	новый	Ка-
федральный	собор	во	имя	святого	благоверного	князя	Алек-
сандра	Невского,	и	Т.	вплоть	до	XX	века	превратился	в	обыч-
ную	приходскую	церковь.	После	разрушения	в	1930-х	собо-
ра	Александра	Невского	и	гонений	на	РПЦ	был	превращён	в	
фондохранилище	музея	краеведения,	однако	в	1942	году	бо-
гослужения	в	Т.	были	возобновлены,	Т.	вновь	получил	ста-
тус	кафедрального,	каковым	является	и	поныне,	за	исключе-
нием	периода	2001-2014	годов,	когда	эту	функцию	выполнял	
Духосошественский	собор	(см.	Голубые	купола).

«ТролЗа» (Завод	имени	Урицкого)	—	крупнейший	про-
изводитель	троллейбусов	в	России,	располагается	в	городе-
спутнике	Саратова	—	Энгельсе.
Основан	как	Радицкий	паровозостроительный	завод	в	1868	

году	на	территории	нынешней	Брянской	области.	Эвакуиро-
ван	в	Энгельс	в	1941	году	под	названием	Завод	имени	Уриц-
кого	(ЗиУ	впоследствии	стало	торговой	маркой	завода).	В	го-
ды	Великой	Отечественной	войны	занимался	производством	
артиллерийских	снарядов.	Нынешний,	всемирно	известный,	
профиль	деятельности	получил	в	1951	году,	когда	был	пере- 
ориентирован	на	производство	троллейбусов,	которые	в	те	
годы	запускались	во	многих	городах	Советского	Союза,	в	т.ч.	
в	Саратове.
Первой	суперпопулярной	моделью	троллейбуса	стал	МТБ-

82	(производство	переведено	с	Тушинского	машинострои-
тельного	завода)	—	машина	в	классической	сине-желтой	рас-
краске	со	временем	стала	узнаваемой	приметой	«оттепель-
ного»	времени.	В	частности,	именно	этой	модели	посвяще-
на	песня	Булата	Окуджавы	«Синий	троллейбус».
В	1960-х	годах	на	смену	МТБ-82	пришла	первая	чисто	эн-

гельсская	серийная	разработка	—	ЗиУ-5.	Он	был	с	широкими	
дверьми,	более	просторным,	легким,	чем	предшественник.	В	
1972	году	«Т.»	выпустила	свой	главный	«хит»	—	троллейбус	
ЗиУ-9,	который	по	сей	день	остается	самым	массовым	в	ми-
ре	и	все	еще	работает	на	некоторых	линиях.	За	все	годы	вы-
пущено	более	40	тысяч	единиц	этих	троллейбусов.
Несмотря	на	определенные	сложности	в	девяностые,	«Т.»	

не	только	выжила,	но	и	предложила	потребителям	новые	мо-
дели:	они	выпускаются	под	названиями	«Мегаполис»,	«Оп-

тима»,	«Столица»,	«Слобода».	Сейчас	эти	модели	можно	уви-
деть	во	многих	российских	городах.	Экспортируются	они	и	в	
Аргентину.	Обсуждается	вопрос	поставок	в	Крым	для	между-
городней	линии	Симферополь	–	Ялта.	Широко	освоено	про-
изводство	сочлененных	троллейбусов	(«гармошек»),	низко-
польных	машин,	экобусов	(работают	на	гибридных	силовых	
установках).	В	2014	году	территория	«Т.»	получила	статус	ин-
дустриального	парка,	на	котором	располагается	несколько	
мелких	и	средних	производств,	в	том	числе	по	смежному	про-
филю	деятельности.
С	2003	года	«Т.»	входит	в	группу	компаний	«Букет»	Вла-

дислава	Бурова.

ТЮЗ —	Саратовский	академический	театр	юного	зрите-
ля	им.	Ю.П.	Киселева	(см.	Киселев).	Старейший	в	мире	про-
фессиональный	театр	для	детей.	Открылся	в	1918	году.	Пер-
вый	спектакль	—	«Синяя	птица»	по	пьесе	М.	Метерлинка.

С	1943	по	1996	годы	Т.	в	должности	художественного	ру-
ководителя	возглавлял	Ю.П.	Киселев	(см.	Киселев).	Этот	
период	в	истории	Т.	называют	«золотым».	Как	режиссер, 
Ю.П.	Киселев	(см.	Киселев)	поставил	на	сцене	Т.	более	ста	
спектаклей,	многие	из	них	стали	этапными:	«Три	сестры»	
(А.П.	Чехов),	«Домби	и	сын»	(Ч.	Диккенс),	«Золотой	клю-
чик»	(А.Н.	Толстой),	«Вечный	муж»	(Ф.М.	Достоевский),	
«Лавка	древностей»	(Ч.	Диккенс),	«Женитьба	Белугина»	
(А.Н.	Островский)	и	др.
Т.	—	обладатель	престижных	театральных	наград,	участник	

международных	фестивалей	и	форумов.	Наряду	с	классиче-
скими	постановками	в	Т.	ставят	экспериментальные	спек-
такли.	С	2006	года	в	Т.	действует	творческая	лаборатория	по	
современной	драматургии	«Четвертая	высота»,	где	тексты	в	
процессе	читок	и	режиссёрских	эскизов	воплощаются	в	«заго-
товку»	для	будущей	постановки.	После	обсуждения	с	участи-
ем	театральных	критиков	и	зрительского	голосования	наибо-
лее	удачные	зарисовки	дорабатываются	в	полноценные	спек-
такли	и	входят	в	постоянный	репертуар	Т.
Еще	в	1960-е	Ю.П.	Киселев	(см.	Киселев)	стал	инициато-

ром	строительства	нового	здания	Т.	В	1970-х	создается	про-
ект,	расчищается	стройплощадка,	отселяются	люди,	начина-
ется	стройка.	В	результате	различных	исторических	и	эконо-
мических	катаклизмов	возведение	нового	здания	Т.,	которое	
называли	главным	областным	долгостроем,	продолжалось	
более	25	лет.	В	2003	году,	в	еще	строящемся	Т.,	заработала	
Малая	сцена,	а	в	2011-м	—	Т.	наконец-то	торжественно	откры-
ли,	будто	и	не	было	четверти	века	сборов	денег,	заморажива-
ния	проекта	и	всевозможных	скандалов.

«Первым публичным мероприятием здесь стала «губер-
наторская ёлка», на которой тогдашний глава региона Па-
вел Ипатов (см.	Ипатов), правда, не присутствовал. После 
многострадального открытия старое здание хотели от-
дать под дом дружбы народов: с этой инициативой вы-
ступали то представители национальных диаспор, а то 
и вовсе националисты. Однако не вышло: 2 октября 2012 
года случился пожар. Руководство областной ТПП, Союз 
товаропроизводителей и работодателей, Совет бизнес-
объединений обратились к руководителям предприятий и 
организаций, предпринимателям и всем неравнодушным с 
просьбой помочь в восстановлении театра, а Валерий Ра-
даев (см.	Радаев) даже заручился поддержкой главы «Рос- 
атома» Сергея Кириенко. Дао ТЮЗа, похоже, регламенти-
руется апокалиптически работающим законом сохранения 
материи»,—	писал	корреспондент	«ОМ»	в	декабре	2012	года.
Сгоревшее	здание	старого	Т.	обещают	восстановить	и	от-

крыть	к	концу	2016	года.	Здесь	будет		Детское	театрально-
концертное	учреждение.
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УУ
Увек —	группа	посёлков	(У.	Береговой,	У.	Ивановский	и	У.	

Новый)	на	южной	границе	Заводского	района	(см.	Заврай-
он)	Саратова,	состоящих	преимущественно	из	частного	сек-
тора.	Топоним	связан	с	располагавшимся	здесь	в	XIII-XIV	ве-
ках	крупным	золотоордынским	городом	Укек	(с	древнетюрк-
ских	языков	переводится	как	«башня»).	Некоторые	утвержда-
ют,	что	Саратов	является	прямым	наследником	Укека,	жизнь	
в	котором,	по	их	предположениям,	теплилась	чуть	ли	не	до	
XVII	века,	и	историю	Саратова	следует	исчислять	не	с	1590-го, 
а	с	1250	года.	Однако	большинство	археологов	и	историков	
придерживаются	мнения,	что	между	падением	Укека	и	осно-
ванием	Саратова	—	двухвековая	лакуна,	а	сам	Укек	был	унич-
тожен	в	1395	году	войсками	Тамерлана,	который	в	тот	период	
разрушил	несколько	золотоордынских	городов.
Судя	по	археологическим	находкам,	город	располагался	на	

берегу	Волги	на	протяжении	более	двух	километров	под	го-
рой,	которая	сегодня	называется	Каланча,	или	гора	Увекская	
(один	из	выступов	Приволжской	возвышенности).	Укек	имел	
квартально-усадебную	планировку.	Центральная	часть	состо-
яла	из	величественных	капитальных	строений	—	дворцов,	ме-
четей,	медресе,	общественных	бань	и	аристократических	уса-
деб.	Вдоль	Волги	тянулись	торгово-ремесленные	кварталы.	
На	окраинах	стояли	дома	рядовых	горожан.	Известно,	что	в	
северной	части	Укека	был	квартал,	где	жили	армяне,	славя-
не	и	другие	немусульманские	народы,	отношение	к	которым	
в	Золотой	Орде	было	толерантным.
Территория	Укека	сегодня	является	местом	работы	архео-

логических	экспедиций,	раскопки	последние	годы	проводят-
ся	под	руководством	старшего	научного	сотрудника	област-
ного	музея	краеведения	Дмитрия	Кубанкина.	За	последнее	
десятилетие	раскопок	учёные	смогли	найти	массу	интерес-
ных	артефактов	из	жизни	средневекового	города.	Ежегодно	
в	музее	краеведения	проводятся	выставки,	посвященные	ар-
хеологическим	находкам	в	Укеке,	про	Укек	снимают	филь-
мы,	пишут	научные	статьи	и	книги,	а	с	недавнего	времени	в	
День	города	в	У.	проходит	фестиваль	«Один	день	из	жизни	
средневекового	города».

«Ударник» —	здание	на	Театральной	площади	(см.	Те-
атральная	площадь),	на	пересечении	улиц	Московская	(см.	
Московская)	и	Максима	Горького,	где	в	советские	годы	рас-
полагался	одноимённый	кинотеатр.	В	настоящее	время	здесь	
находится	областная	научная	универсальная	библиотека.	Из-
начально	в	«У.»,	построенном	в	1899	году	по	проекту	архи-
тектора	Алексея	Салько	(см.	Салько),	была	т.н.	«народная 
аудитория»	—	читальный	зал	и	помещения	для	городской	би-
блиотеки.	В	народной	аудитории	часто	проходили	публичные	
лекции	и	встречи,	устраивали	легальные	собрания	социал-
демократы.	С	1913	года	здесь	был	открыт	синематограф,	из-
начально	называвшийся	«Разумный	кинематограф»,	где	по-

казывали	кинохронику	в	основном	для	учащихся	гимназий	
и	училищ.	Затем	стали	демонстрироваться	и	художествен-
ные	фильмы.
В	апреле	1918	года	исполком	Саратовского	Совета	принял	

решение	о	национализации	культучреждений,	и	«Разумный	
кинематограф»	оказался	в	подчинении	новой	власти.	А	в	кон-
це	1923	года,	с	созданием	акционерного	общества	«Пролет-
кино»,	синематограф,	вошедший	в	новую	структуру,	кото-
рую	возглавил	один	из	основателей	саратовского	ТЮЗа	(см.	
ТЮЗ)	Дмитрий	Бассалыго,	получил	новое	название	«Пер-
вый	общедоступный».	Спустя	два	года	кинотеатр	перешёл	в	
подчинение	добровольного	«Общества	друзей	кино»	и	стал	
именоваться	«Совкино	№1»,	в	1930	году	переименован	в	«Эн-
тузиаст»,	а	в	1934	году	—	в	«Ударник».	Тогда	же	«У.»	был	
оснащён	звуковой	аппаратурой,	и	саратовцы	увидели	пер-
вые	советские	звуковые	художественные	фильмы:	«Путев-
ка	в	жизнь»	и	«Встречный»	(«Путёвку	в	жизнь»	в	Саратове	
впервые	показали	в	1931	году	в	только	что	открывшемся	ки-
нотеатре	«Темп»).	Летом	1997	года	«У.»	был	закрыт,	а	зда-
ние	полностью	заняла	библиотека.

Улегин,	 Сергей	 Валерьевич	
(род.	08.10.1977,	Энгельс)	—	сере-
бряный	призер	Олимпийских	игр-
2008	в	Пекине.	Гребец-каноист.
На	международном	уровне	вы-

ступал	с	1999	года.	Первую	боль-
шую	победу	одержал	в	2002	году,	
став	чемпионом	Европы	в	соста-
ве	российского	экипажа-четверки.	
В	следующем	году	на	чемпионате	
мира	в	американском	Гейнсвилле	
У.	завоевал	уже	два	золота	и	сере-
бро.	Однако	допинг-проба	У.	дала	
положительный	результат,	У.	ли-
шили	всех	наград	и	дисквалифи-
цировали	на	два	года.	Из-за	этого	У.	пришлось	пропустить	
Олимпийские	игры	2004	года	в	Афинах,	где	он	был	бы	реаль-
ным	претендентом	на	медали.	Специалисты	называют	исто-
рию	с	допингом	темной,	поскольку	накануне	соревнований	
допинг-исследование	У.	показало,	что	он	чист,	а	обнаружен-
ный	в	крови	У.	анаболик	был	бесполезен	в	период	соревнова-
ний.	К	сожалению,	российские	спортивные	чиновники	пред-
почли	не	бороться	за	оправдание	У.	Эта	ситуация	не	сломи-
ла	У.,	после	отбытия	дисквалификации	он	вышел	еще	бо-
лее	заряженным	на	победу.	В	2008	году	У.,	наконец,	принял	
участие	в	своей	первой	олимпиаде	и	в	каноэ-двойке	стал	се-
ребряным	призером	Олимпийских	игр	в	Пекине	на	дистан-
ции	500	метров.
После	окончания	карьеры	У.	вступил	в	партию	«Единая	

Россия»,	был	членом	регионального	«Антимайдана»,	ру-
ководил	крупнейшей	спортивной	школой	Саратова	—	«На-
дежды	губернии».	По	состоянию	на	2016	год	—	заместитель	
директора	своей	родной	СДЮСШОР	по	гребле	на	байдар-
ках	и	каноэ.

Улеши —	местность	на	севере	Заводского	района	(см.	Зав- 
район),	простирающаяся	вдоль	улицы	Чернышевского	(см.	
Чернышевский)	от	Большой	Садовой	до	поворота	к	желез-
нодорожной	станции	Саратов-3.	Состоит	преимущественно	
из	многоэтажных	жилых	домов	1970-2000	годов	постройки,	
кое-где	разбавленных	сталинками,	хрущёвками	и	даже	доре-
волюционными	хижинами	Солдатской	слободки	—	рабоче-
го	посёлка	гвоздильно-проволочного	завода	(см.	Метизный	
завод)	и	некоторых	других	предприятий,	окружающих	У.,—	
нефтебазы,	кожзавода	(см.	Кожзавод)	и	др.	Впервые	топо-
ним	У.	упоминается	в	связи	с	захватом	в	1774	году	Емелья-
ном	Пугачевым,	который	приказал	разбить	лагерь	ниже	Са-
ратова,	в	Улешовской	слободе,	где	простоял	с	войском	три	
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дня.	Очевидно,	название	У.	имеет	финно-угорское	или,	ско-
рее,	тюркское	происхождение	(«улеш»	по-крымскотатарски	
—	«часть»,	«доля»;	лексема	также	встречается	и	в	марийском	
языке).	В	некоторых	источниках	указывается,	что	слово	У.	оз-
начает	часть	казачьего	земельного	надела,	делянки	в	разных	
местах	станичного	юрта.

Универ —	СГУ,	Саратовский	государственный	универси-
тет	им.	Н.Г.	Чернышевского	(см.	Чернышевский).	Открыт	6	
декабря	1909	года.	В	составе	У.	был	всего	один	факультет	—	
медицинский	(см.	Мединститут),	который	оставался	таковым	
до	1917	года.
Первым	ректором	У.	стал	известный	казанский	хирург	В.И.	

Разумовский	(см.	Разумовский).	При	нем	началось	строитель-
ство	первых	корпусов	У.,	ставших	архитектурным	украше-
нием	города.	Архитектором	был	К.Л.	Мюфке	(см.	Мюфке).
В	1917	году	были	созданы	физико-математический,	исто-

рико-филологический	и	юридический	факультеты.	Вскоре	
появились	и	другие.	На	одном	из	них	—	агрономическом	—	
в	первые	послереволюционные	годы	работал	Н.И.	Вавилов	
(см.	Вавилов).
Так	или	иначе,	вся	высшая	школа	в	Саратове	(пожалуй,	за	

исключением	СГТУ	(см.	Политех)	пошла	от	У.	В	1920-30-е	го-
ды	часть	факультетов	отделились,	и	на	их	основе	были	соз-
даны	медицинский	(см.	Мединститут),	педагогический,	сель-
скохозяйственный	(см.	Аграрный),	экономический	(см.	Эко-
ном),	юридический	(см.	Юрик)	институты.	
В	годы	Великой	Отечественной	войны	в	У.	располагался	

эвакуированный	в	Саратов	Ленинградский	государственный	
университет.
В	1998	году	в	состав	У.	вошли	Саратовский	и	Балашовский	

педагогические	институты,	колледж	радиоэлектроники	и	по-
литехникум.	В	настоящий	момент	в	структуре	У.	15	факуль-
тетов,	6	образовательных	институтов,	филиал	в	Балашове,	2	
колледжа	(радиоэлектроники	и	геологический).
Положение	дел	в	У.	в	последнее	десятилетие	стало	пово-

дом	для	массы	критических	публикаций.	СМИ	многократно	
рассказывали	о	негативной	политике	ректората	У.:	затяж-
ном	конфликте	декана	исторического	факультета	Велихана	
Мирзеханова	с	ректором	У.	Леонидом	Коссовичем,	привед-
шем	к	разгрому	истфака;	гонениях	против	учёных,	несоглас-
ных	с	мнением	ректора	и	его	окружения,	низких	зарплатах	
сотрудников,	коррупционных	схемах	и	т.д.	Специфической	
фактуры	накопилось	столько,	что	про	ситуацию	в	У.	стали	из-
давать	книги.	Дважды	выходила	хроника	деятельности	рек-
тората	—	«Коссовица».	В	ноябре	2009	года	вышла	увесистая	
«Ректориада»	—	сборник	публикаций	о	самоуправстве	руко-
водства	У.,	а	в	2014-м	появилось	второе	издание	«Ректориа-
ды»	—	уже	два	тома	по	300	с	лишним	страниц	каждый…	Те-
перь	в	У.	новый	ректор,	нет	мятежников	и	фрондеров,	жизнь	
течет	спокойно	и	размеренно.

Несмотря	на	все	треволнения,	по	рейтингам	различ-
ных	экспертных	агентств,	У.,	наряду	с	СГТУ	(см.	Политех)	
и	СГМУ	(см.	Мединститут),	составляет	тройку	саратовских	
высших	учебных	заведений,	входящих	в	сотню	лучших	ву-
зов	страны.

«Универсал» — профессиональная	команда	по	хоккею	
с	мячом.
Организован	в	1953	году	при	Агрегатном	заводе	(см.	Агре-

гатный).	Носил	названия	«Трактор»,	«Почтоящик	214»,	«Зе-
нит».	Нынешнее	название	—	с	1960	года.	Почти	на	протяже-
нии	всей	своей	истории	«У.»	играл	на	втором	«этаже»	отече-
ственного	хоккея	с	мячом	—	сперва	в	первой	союзной,	потом	
—	в	первой	российской	лигах.	Шансы	на	выход	в	Высшую	ли-

гу	всегда	были	минимальны	по	причине	скромного	финан-
сирования,	а	также	отсутствия	искусственного	льда:	Саратов	
—	самый	южный	российский	город	с	командой	мастеров	по	
хоккею	с	мячом.	Проводил	свои	матчи	под	открытым	небом	
на	стадионах	«Волга»	и	«Динамо»	(см.	«Динамо»).	Из-за	не-
достатка	средств	«У.»	не	смог	заявиться	на	сезон	2016/17	го-
дов,	впрочем,	такое	случалось	и	раньше	—	например,	в	1986-
87	годах,	в	1998	году.	И	каждый	раз	«У.»	возрождался	благо-
даря	небольшой,	но	сплоченной	группе	энтузиастов	русско-
го	хоккея	в	Саратове.	На	матчи	«У.»	при	любой	погоде	при-
ходят	100-200	болельщиков.

Усть-Курдюм —	село	на	берегу	Волги	северо-восточнее	
Саратова,	где	помимо	местных	жителей	обитают	областные	
и	городские	випы.	Из-за	этого	в	народе	называется	«Сара-
товской	рублевкой».	В	связи	с	концентрацией	в	У.	элиты,	её	
представители	нередко,	пользуясь	положением	и	надеясь	на	
негласный	иммунитет,	перекрывают	доступ	«простых	смерт-
ных»	к	Волге,	из-за	чего	в	У.	повышается	социальная	напря-
женность	и	случаются	акции	протеста	рядового	населения.	
Однако,	несмотря	на	это,	У.	на	протяжении	более	двух	деся-
тилетий	остается	местом	проведения	ежегодного	праздника	
окончания	весенних	полевых	работ	«Сабантуй»,	который	ор-
ганизуют	региональные	национально-культурные	объедине-
ния	татар	и	башкир.

«Утоли моя печали» —	православный	храм	в	Саратове.	
Назван	в	честь	иконы	Божией	Матери	«Утоли	моя	печали».	
Объект	культурного	наследия	регионального	значения.	До-
стопримечательность	города.
Проект	церкви-часовни	при	Архиерейском	доме	сделал	в	

1903	году	саратовский	архитектор	П.М.	Зыбин.	В	1906-м	стро-
ительство	было	закончено.	Каменная	шатровая	церковь	пред-
ставляет	собой	уменьшенную	в	2-2,5	раза	и	несколько	отлич-
ную	от	оригинала	копию	Собора	Василия	Блаженного,	рас-
положенного	в	Москве	на	Красной	площади.
В	годы	советской	власти	«У.»	сохранилась	практически	в	

первозданном	виде,	но	по	назначению	не	использовалась.	В	
1930	году	здание	было	переоборудовано	под	клуб	Дома	ма-
тери	и	ребенка,	затем	здесь	находились	различные	органи-
зации,	последней	из	них	был	планетарий.
В	1965	году	Владыка	Пимен	(см.	Пимен)	обратился	к	город-

ским	властям	с	просьбой	позволить	отреставрировать	«У.»	
на	средства	епархии.	Предложение	озадачило,	поскольку	ре-
монтировать	экс-культовые	учреждения	тогда	было	не	при-
нято.	Однако	горисполком	сам	изыскал	деньги,	и	фасад	пла-
нетария	подправили,	а	с	личного	разрешения	первого	секре-
таря	обкома	партии	А.И.	Шибаева	на	купола	снова	подня-
ли	кресты.
В	1990	году	«У.»	передали	епархии.

Ущелья —	Октябрьское	и	Смирновское.	Расположены	в	за-
падной	части	Саратова,	на	склонах	Лысогорского	плато.	При-
родные	зоны,	экологически	чистые	местности.
Раньше	в	Октябрьском	У.	(оно	называлось	Игуменским)	

располагался	монастырь,	о	чем	рассказывает	щит,	установ-
ленный	в	У.	рядом	с	импровизированной	монашеской	ке-
льей:	«По свидетельству краеведа начала 19 века А.Ф. Ле-
опольдова, на территории санатория, в глубине ущелья, 
в 17 веке были монастырские владения. В монастыре бы-
ло около ста келий, устроена часовня, в которую монахи 
сходились на молитву. Игуменское ущелье всегда было уни-
кальным уголком природы. Чудесный микроклимат и красо-
та пейзажа издавна привлекали сюда человека. Плодород-
ная земля и чистая вода из родника давали богатые уро-
жаи во фруктовых садах, которые здесь разводили. В них 
созревали яблоки, груши, сливы, вишни».
В	советские	годы в	Октябрьском	У.	был	построен	санаторий,	

действующий	и	поныне.	Родники,	пруд,	панорамный	обзор	и	
зеленая	зона	площадью	12	гектаров	создают	атмосферу	покоя	
и	уюта,	«тропа	здоровья»	—	терренкур	—	привлекает	в	У.	лю-
бителей	пеших	прогулок.	С	верхней	точки	терренкура	мож-
но	свернуть	и	попасть	на	Кумысную	поляну	(см.	Кумыска).	 
Смирновское	У.	находится	южнее	Октябрьского	и	тоже	сла-
вится	чистым	воздухом	и	красивыми	видами.	Здесь	располо-
жены	детский	санаторий	и	областная	клиническая	больница.
В	Смирновском	У.	много	родников.	Когда-то	по	У.	прохо-

дила	главная	дорога	на	Кумысную	поляну	(см.	Кумыска),	но	
из-за	водной	эрозии	дорогу	пришлось	перенести	на	водораз-
дел	между	Смирновским	и	Октябрьским	У.
В	У.	находятся	старые	оползневые	массивы.	Оползни	ак-

тивны	в	последние	годы.	Основными	причинами	движения	
пород,	кроме	природных,	стали	строительство	домов,	коттед-
жей,	гаражей	и	подрезка	склонов.
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ФФ
Федин,	Константин	Александрович	(12	(24).02.1892,	Сара-

тов	—	15.07.1977,	Москва)	—	писатель.	Первый	секретарь	(1959-
1971)	и	председатель	правления	(1971-1977)	Союза	писателей	
СССР.	Герой	Социалистического	Труда.
Детство	и	юность	Ф.	прошли	в	нашем	городе.	Родился	Ф.	в	

семье	приказчика	писчебумажного	магазина,	учился	в	Сре-
тенском	начальном	училище,	в	Коммерческом	училище.	В	
1908	году	покидает	Саратов,	но	связь	с	родиной	поддерживает	
в	течение	всей	жизни:	навещает	родителей	и	сестру,	друзей	и	
близких,	приезжает	отдохнуть	и	поработать.	В	1967	году	Ф.	бы-
ло	присвоено	звание	Почетного	гражданина	города	Саратова.
Во	многих	произведениях	Ф.	(романы	«Первые	радости»,	

«Необыкновенное	лето»,	«Братья»,	повесть	«Старик»,	рас-
сказы	«Сазаны»	и	«Встреча	с	прошлым»)	воспроизведены	са-
ратовские	реалии:	парк	«Липки»	(см.	«Липки»),	Набереж-
ная	(см.	Набережная),	народная	аудитория	(см.	«Ударник»),	
Консерватория	(см.	Конса,	Консерва),	Радищевский	музей	(см.	
Радищевский),	Театральная	площадь	(см.	Театральная	пло-
щадь),	императорский	университет	(см.	Универ)	и	пр.
В	1981	году	в	Саратове	был	открыт	государственный	музей	

Ф.	в	старинном	здании	бывшего	Сретенского	начального	учи-
лища.	Фонды	музея	насчитывают	порядка	60	тысяч	единиц	
хранения,	наиболее	ценные	из	них	были	переданы	в	дар	до-
черью	писателя	—	Н.К.	Фединой.	С	2007	года	в	музее	открыта	
постоянная	экспозиция	«Дом	русской	литературы	20	века»,	
органично	вплетающая	творчество	самого	Ф.	в	широкий	ли-
тературный	и	культурный	контекст	эпохи.
В	1986	году	недалеко	от	музея	установлен	памятник	Ф.	

(скульпторы	—	А.П.	Кибальников	(см.	Кибальников),	В.Н.	
Протков;	архитектурная	часть	—	архитектор	Ю.И.	Менякин).	
В	начале	2016	года	деятели	культуры	выражали	обеспоко-

енность	возможным	переносом	памятника	Ф.	Опасения	были	
связаны	с	намерением	олигарха	и	областного	депутата	Сергея	
Курихина	(см.	Курихин)	установить	рядом	памятники	осно-
вателям	Саратова	Григорию	Засекину	и	Фёдору	Турову,	ради	
которых,	предположительно,	памятник	Ф.	может	быть	пере-
несён	с	пересечения	улицы	Октябрьской	и	Набережной	Кос-
монавтов	(см.	Набережная).	Инициатива	не	была	реализова-
на,	и	памятник	Ф.	остался	на	прежнем	месте.

Фейтлихер,	Леонид	Натано-
вич	(род.	09.01.1960,	г.	Саратов)	
—	бизнесмен,	политик,	издатель,	
ныне	в	эмиграции.	В	конце	1980-х 
занялся	кооперативным	бизне-
сом	—	продавал	бытовую	техни-
ку.	В	середине	1990-х	Ф.	уже	воз-
главляет	один	из	самых	успеш-
ных	холдингов	в	регионе	—	группу	
компаний	«РИМ»	(см.	«РИМ»),	к	
которой	относят	в	том	числе	Сен-
ной	рынок	(см.	Сенной),	создает	
банк	«Экспресс-Волга».	Одновре-
менно	не	забывает	о	меценатстве	
—	спонсирует	шахматный	клуб	и	
иудейскую	общину.	Ф.	даже	возглавил	саратовское	отделе-
ние	«Российского	еврейского	конгресса»,	наладив	непло-
хие	отношения	с	его	тогдашним	президентом	Леонидом	Не-
взлиным.	Со	временем	Ф.	приобрел	израильское	граждан-
ство	и	перевез	в	Израиль	семью.	Однако	помыслы	Ф.	всег-
да	были	связаны	с	Саратовом.	Здесь	находили	применение	
склонности	Ф.	к	тонкой	политической	интриге	и	бизнес-экс-
пансионизму.	В	начале	нулевых	Ф.	учредил	газету	«Новые	
времена	в	Саратове»	(см.	«Новые	времена»).	На	ее	полосах	
с	неизменным	Чарли	Чаплином	целое	поколение	местных	
политиков	училось	использовать	прессу	в	качестве	пиар-
оружия.	Газета	собрала	команду,	которая	не	знала	равных	
по	профессионализму,—	в	разное	время	через	нее	прошли	
практически	все	сколько-нибудь	заметные	нынешние	са-
ратовские	журналисты.	Издание	встало	в	жесткую	оппози-
цию	к	тогдашним	мэру	Юрию	Аксененко	(см.	Аксененко)	и	
особенно	губернатору	Аяцкову	(см.	Аяцков).	После	отстав-
ки	г-на	Аяцкова	(см.	Аяцков)	Ф.		широким	жестом	подарил	
«Новые	времена»	(см.	«Новые	времена»)	губернатору	Пав-
лу	Ипатову	(см.	Ипатов).	В	2006	году	Ф.	берет	под	крыло	
региональное	отделение	ЛДПР	и	избирается	в	городскую	
думу.	В	том	же	году	облпрокуратуру	возглавляет	Евгений	
Григорьев	(см.	Григорьев),	который	считался	в	том	числе	
креатурой	Ф.	Однако	вскоре	лоббистские	поползновения	Ф.	
наткнулись	на	стену	воздвигаемой	единороссами	полити-
ческой	монополии.	Конфликт	с	«ЕР»	вылился	в	публичное	
противоборство	Ф.	и	видного	функционера	партии	Алек-
сандра	Ландо	(см.	Ландо).	На	пресс-конференции	2007	го-
да	Ф.	продемонстрировал	специально	выпущенный	глян-
цевый	фотожурнал,	на	страницах	которого	г-н	Ландо	(см.	
Ландо)	был	запечатлен	пьющим	из	стеклянного	фаллоса	
и	танцующим	в	женском	платье	перед	правительственны-
ми	чиновниками.	Были	возбуждены	два	уголовных	дела.	
Для	противостояния	«ЕР»	Ф.	создает	сначала	«Газету	Наша	
Версия»,	а	потом	и	информационное	агентство.	Однако	ту-
чи	вокруг	великого	комбинатора	все	сгущались.	После	аре-
ста	главы	Энгельсского	района	Михаила	Лысенко	(см.	Лы-
сенко),	который	считался	близким	к	Ф.,	Ф.,	на	фоне	слухов	
о	продолжении	саратовской	«декриминализации»	покинул	
Россию.	В	последние	годы	Ф.	живет	в	Испании	и	Израиле,	
по-прежнему	содержит	саратовские	медиаресурсы	и	оста-
ется	довольно	весомой	фигурой	в	местном	бизнесе.	Перма-
нентные	слухи	о	готовящемся	возвращении	Ф.	близки	к	то-
му,	чтобы	стать	частью	местного	фольклора.

Филармония —	Саратовская	областная	филармония	им.	
А.	Шнитке.	Художественный	руководитель	Ф.	—	Анатолий	
Катц.	Открылась	в	1937	году.	В	первые	годы	в	состав	Ф.	вхо-
дили	музыканты	—	инструменталисты	и	вокалисты,	чтецы,	
эстрадный	оркестр.	В	1946	году	в	Ф.	был	создан	симфониче-
ский	оркестр,	в	1991-м	—	концертный	оркестр	духовых	ин-
струментов	«Волга-Бэнд».	В	Ф.	начинали	свой	творческий	
путь	Бари	Алибасов	(см.	Алибасов),	группы	«Интеграл»	и	
«На-На»,	Женя	Белоусов,	Юрий	Лоза,	Валерия	(см.	Вале-
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рия),	Алёна	Апина	(см.	Апина)	и	др.	Долгое	время	в	Ф.	ра-
ботали	народный	артист	РСФСР	Лев	Горелик	(см.	Горелик)	
и	его	Театр	миниатюр	«Микро».
В	настоящее	время	в	Ф.	входят	коллектив	концертных	фи-

лармонических	исполнителей,	ансамбль	старинной	музы-
ки	«Трио-соната»,	ансамбль	народной	музыки	«Балаган»,	
ансамбль	народных	инструментов	«Парафраз»,	эстрадно-
джазовый	ансамбль	«Манго-Экспресс»,	детский	эстрадный	
театр	«Арт-Ревю»,	театр	«Куклы	Папы	Карло».
В	ноябре	2006	года	в	Ф.	случился	пожар,	пострадал	боль-

шой	зал,	и	до	2014-го	все	концерты	и	выступления	прохо-
дили	в	камерном	зале	на	70	мест.	В	2014	году,	после	вось-
милетнего	ремонта,	переносов	сроков	и	многочисленных	
скандалов,	Ф.	была	торжественно	открыта.

Фролов,	Георгий	Васильевич	(род.	д.	Медунецкое,	Туль-
ская	обл.,	год	рождения	достоверно	неизвестен)	—	предсе-
датель	саратовского	областного	комитета	ветеранов	войны	
и	военной	службы,	многолетний	редактор	«Книги	Памя-
ти»,	член	региональной	Общественной	палаты	(см.	ОПа).	
Человек	с	несколькими	биографиями.	Согласно	одной	из	

версий,	Ф.	родился	в	1925	году	и	жил	в	большой	семье,	где	
было	13	детей.	Осенью	1942	года	линия	фронта	проходила	
через	деревню	Ф.,	и	Ф.	уговорил	командира	32-го	гвардей-
ского	стрелкового	полка	взять	его	в	часть.	Боевое	крещение	
Ф.	принял	в	битве	на	Курской	дуге.	Был	трижды	ранен,	по-
следний	раз	—	11	октября	1944	года	в	бою	за	Ригу.	Войну	за-
кончил	в	Берлине.	Из	армии	демобилизовался	в	1982	году,	
в	звании	полковника.	Работал	проректором	Саратовского	
педагогического	института,	управляющим	в	областном	Со-
вете	профсоюзов.	С	1992	года	руководит	изданием	саратов-
ской	«Книги	Памяти»,	выпустил	28	томов.
При	этом	сомнения	в	биографии	Ф.,	в	том	числе	фрон-

товой,	бытуют	в	Саратове	уже	не	первое	десятилетие.	До-
статочно	сказать,	что	сам	Ф.	в	одном	из	интервью	за	полча-
са	назвал	два	разных	года	своего	рождения.	Официальные	
власти	принимают	это	как	должное.	Так,	в	2014	году	тор-
жественно	отмечалось	85-летие	Ф.,	а	в	2016-м	—	уже	91-ле-
тие.	Более	того,	со	слов	самого	Ф.	получается,	что	он	в	годы	
войны	одновременно	находился	
на	разных	фронтах	и	даже	окру-
жал	немцев	в	бельгийских	Арден-
нах,	где	советских	войск	никогда	
не	было.	В	2013	году	саратовский	
националист	Павел	Галактионов	в	
своем	блоге	на	сайте	ИА	«Взгляд-
инфо»	(тексты	до	сих	пор	доступ-
ны)	(см.	«Взгляд-инфо»),	напря-
мую	обвинил	Ф.	в	фальсификации	
боевых	заслуг,	но	проиграл	иск	о	
защите	чести	и	достоинства,	после	
чего	был	вынужден	выступить	с	
опровержением.	В	2015	году	жур-
нал	«Общественное	мнение»	(см.	
«ОМ»)	выпустил	фундаментальное	многосерийное	рассле-
дование	биографии	Ф.	за	авторством	Александра	Крутова	
(см.	Крутов),	которое	наталкивало	на	мысль,	что	утвержде-
ния	г-на	Галактионова	были,	как	минимум,	не	беспочвен-
ны.	В	ответ	Ф.	неоднократно	требовал	закрыть	«Обществен-
ное	мнение»	(см.	«ОМ»),	а	ответственных	за	выпуск	ста-
тьи	«посадить на шесть лет».
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ЦИФРА

5 МЛРД 553 МЛН 380 ТЫС. РУБЛЕЙ
перечислено Саратовской таможней

в федеральный бюджет

1 МЛРД 183 МЛН ДОЛЛАРОВ
Внешнеторговый оборот

Саратовской области

95 СТРАН
Торговые
партнеры

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

45%

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

51%

12%
ГЕРМАНИЯ

15%
БРАЗИЛИЯ

12%
ГЕРМАНИЯ

ОБЪЕМ ЭКСПОРТА: 837 МЛН ДОЛЛАРОВ

15%
БРАЗИЛИЯ

12%
ГЕРМАНИЯ

8%
ТУРЦИЯ

 АЗЕРБАЙДЖАН

7%
НИДЕРЛАНДЫ

6%
США

УКРАИНА
КАЗАХСТАН

4%
ЛАТВИЯ

3%
УЗБЕКИСТАН

ПРОДУКЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

51%
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ И СЫРЬЕ

25%
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ

ПРОДУКЦИЯ

11%
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ

ТОВАРЫ

6%

ОБЪЕМ ИМПОРТА: 346 МЛН ДОЛЛАРОВ

19%
КИТАЙ

12%
ГЕРМАНИЯ

8%
ИТАЛИЯ

7%
ИНДОНЕЗИЯ

5%
МАЛАЙЗИЯ

США

4%
АВСТРИЯ

КАЗАХСТАН
БЕЛАРУСЬ

2%
ЧЕХИЯ

МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОДУКЦИЯ

51%
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ

ТОВАРЫ И СЫРЬЕ

19%
ПРОДУКЦИЯ

ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, 
КАУЧУК

17%
МЕТАЛЛЫ

И ИЗДЕЛИЯ ИЗ НИХ

7%

ТАМОЖНЯ 
дает 
добро

данные
за январь-

октябрь
2016 года
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НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВНА ГРИШИНА РАБОТАЛА В РАДИЩЕВСКОМ 
И МУЗЕЕ ЧЕРНЫШЕВСКОГО В ОБЩЕЙ СЛОЖНОСТИ БОЛЕЕ 30 ЛЕТ . 

ВОДИЛА ЭКСКУРСИИ, ГОТОВИЛА ВЫСТАВКИ, ПРОВОДИЛА ТЕМАТИ-
ЧЕСКИЕ ВЕЧЕРА, ПИСАЛА СТАТЬИ — ВСЁ, КАК ПОЛАГАЕТСЯ МУЗЕЙ-

НОМУ СОТРУДНИКУ . В КАКОЙ-ТО МОМЕНТ СТАЛА СОБИРАТЬ МУ-
ЗЕЙНЫЙ ФОЛЬКЛОР — ИСТОРИИ О ПРИЗРАКАХ, СУЕВЕРИЯ, 
ПРИМЕТЫ, МИФЫ И ПРОЧИЕ БАЙКИ . СО ВРЕМЕНЕМ МАТЕ-
РИАЛА НАКОПИЛОСЬ ДОСТАТОЧНО, ЧТОБЫ ЧИТАТЬ ЛЕК-
ЦИИ И ДЕЛАТЬ ДОКЛАДЫ НА НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЯХ . 
ТАК ГОСПОЖА ГРИШИНА СТАЛА ГЛАВНЫМ ХРАНИТЕЛЕМ 
И ИССЛЕДОВАТЕЛЕМ МУЗЕЙНОЙ МИФОЛОГИИ . «СОВРЕ-
МЕННЫЙ ГОРОДСКОЙ ФОЛЬКЛОР СНИЖАЕТ ПАФОС 
ПРОИСХОДЯЩЕГО,— СЧИТАЕТ НАДЕЖДА АНАТОЛЬЕВ-
НА .— МИФОЛОГИЯ ДЕЛАЕТ МУЗЕЙ БОЛЕЕ ЖИВЫМ И 
ДЕМОКРАТИЧНЫМ, НАРУШАЕТ ЭЛИТАРНОСТЬ, ЗАЛО-
ЖЕННУЮ В УЧРЕЖДЕНИИ ИЗНАЧАЛЬНО» . 

МУЗЕЮ ЭТО ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ . ЖАЛЬ, ЧТО ТА-
КИХ МИФОЛОГИНЬ НЕМНОГО . ИЛИ НАДЕЖДА АНА-
ТОЛЬЕВНА И ВОВСЕ ОДНА .

ОТКУДА ИНТЕРЕС К ПОДОБНОЙ ТЕМАТИКЕ? 
ВОЗМОЖНО, ОТ МАМЫ — ФОЛЬКЛОРИСТА, ПРО-
ФЕССОРА СГУ ВЕРЫ КОНСТАНТИНОВНЫ АРХАН-
ГЕЛЬСКОЙ . А МОЖЕТ БЫТЬ, САМО ПРИШЛО: 
У ИРРАЦИОНАЛЬНОГО И ТРАНСЦЕНДЕНТНОГО 
СВОИ ПРАВИЛА .
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МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

О детстве

Эту квартиру (в которой мы беседуем.— 
Авт.) мои родители получили в 1965 году. 
До этого мы жили на съемной квартире и 
12 лет в университетском общежитии на 
Кутякова, 143. Это бывшая табачная фа-
брика, ее уже снесли, она больше не суще-
ствует. Сначала была маленькая комната, 
потом мы переехали в гигантскую, разме-
ром метров сорок. Быт, конечно, был адо-
вый: длинный коридор, женский туалет на-
ходился этажом ниже — от нашей комна-
ты порядка 300 метров, кухня тоже где-то 
не близко, огромные лестницы… Опыт, ко-
торый лучше не испытывать,— честно ска-
жу. Но публика университетская была без-
умно колоритная и интересная.

Сколько себя помню, у нас всегда бы-
ла прекрасная библиотека. Наша род-
ственница, Александра Ивановна Горш-
кова, была директором магазина «Подпис-
ные издания» на улице Советской. И ма-
ма имела возможность подписываться на 
книги годов с 1950-х. Детские издания у 
меня были великолепные: Пушкин с пре-
красными иллюстрациями, Гоголь с пре-
красными иллюстрациями, сказки, русская 
классика. На этом я росла. Впрочем, так 
росли многие из моего поколения. Читать 
я научилась рано, но родители мне чита-
ли лет, наверное, до восьми. Моей первой 
самостоятельно прочитанной книгой ста-
ла «Приключения Тома Сойера», а уж по-
сле нее я читала всё, без разбора и, мож-
но сказать, не останавливаясь.

Детство мое пришлось на эпоху «оттепе-
ли». Это время мне буквально врезалось в 
память. Поскольку наша комната отлича-
лась большими габаритами, у нас постоян-
но собирались компании. Читали киломе-
трами Окуджаву, Ахматову, «Тёркин на том 
свете» Твардовского. Велись бесконечные 
разговоры о стране, о политике, я подолгу 
не спала и всё слышала. Почти ничего, ко-
нечно, не понимала, но впитывала с азар-
том и вниманием.

Всё закончилось однажды, в мой день 
рождения, 14 октября 1964 года. Я просну-
лась, ждала поздравлений, начала оде-
ваться в школу в кромешной темноте, по-
тому что папа ещё спал. Мама что-то гото-
вила, и по радио сообщили, что сняли Хру-
щева. Мама — человек очень сдержанный, 
но я помню, как она охнула, и посыпались 
какие-то миски. Реакция объяснялась про-
сто. Дело в том, что моя мама, фолькло-
рист, кандидат филологических наук, про-
фессор СГУ Вера Константиновна Архан-

гельская, была дочерью репрессированно-
го. Хрущевские времена она любила и чув-
ствовала себя в них свободно.

О дедушке и бабушке

Константин Петрович Архангельский, 
мой дед, был учителем, директором школы 
в Петровске, преподавал на рабфаке; уча-
ствовал в движении по ликвидации негра-
мотности в Саратовской области; был ор-
ганизатором детского дома; работал кор-
респондентом газеты «Петровская ком-
муна». В гражданскую войну служил за-
местителем начальника штаба полка 27-й 
стрелковой дивизии под командованием 
В.К. Путны. Демобилизовался он с долж-
ности адъютанта Саратовского полка, а в 
1938 году проходил по делу Красной ар-
мии. Когда арестовали высший эшелон 
— Тухачевского, Якира, Путну и др., взя-
ли и деда. Было это в Петровске. Мама, 
будучи тогда подростком, прорыдала сут-
ки. А потом всю его жизнь в лагерях она 
писала ему письма. Ее разбирали на ком-
сомольском собрании, неоднократно вы-
зывали к начальнику Петровского отдела 
НКВД, требовали прекратить переписку, но 
она стояла на своем, что это ошибка и отец 
ни в чем не виноват. 

Моя бабушка Нина Дмитриевна По-
кровская, как и дед, работала учителем 
начальных классов. У нее фактически не 
было образования: ее молодость, замуже-
ство, рождение детей пришлись на рево-
люцию и гражданскую войну, она окончила 
двухгодичные учительские курсы и препо-

давала. После ареста мужа ее сняли с ра-
боты, она долго не ночевала дома — боя-
лась, что за ней придут и заберут детей. К 
счастью, этого не случилось, ее вернули в 
школу, а бабушка как-то удивительно рас-
крепостилась. Как рассказывала мама, ба-
бушка, слушая речи Сталина, имела при-
вычку — при любом количестве публики 
— плевать в пол, растирать носком и при 
этом произносить одну и ту же фразу: «Слу-
шайте отца родного!». 

Помню, как она говорила, что аресты в 
1937-м напоминали выполнение плана: 
брали всех, даже немощных стариков. Но 
ей, можно сказать, повезло. И не высели-
ли их, дом им оставили.

Дед был старше бабушки на 18 лет, де-
ти у нее родились рано, и бабушка им бы-
ла не столько матерью, сколько старшей 
сестрой и подругой. По воспоминаниям 
мамы, отличалась сильным характером 

— впрочем, слабые тогда не выживали: 
попробуйте растить детей, у которых ре-
прессирован отец, зная, что в любой мо-
мент может случиться что угодно.

После смерти Сталина мама написала 
письмо с просьбой реабилитировать от-
ца. Ответ получила довольно быстро. Ре-
абилитировали Константина Петровича в 
1957 году, посмертно: умер он в войну, точ-
ная дата неизвестна. Когда в 1990-е годы 
детям репрессированных полагались по-
собия, мама не сумела их получить. Сви-
детельство о ее рождении было странно 
составлено: в графе «родители» стояла 
запись «Архангельская Нина Дмитриевна 
и Константин Петрович». В различных ин-
станциях ей говорили, что здесь не указа-
на его фамилия. Мама страшно гневалась, 
однажды она не выдержала и взорвалась, 
заявив одному ответственному работнику 
примерно следующее: «Как же так получа-
ется? Я была его дочерью, когда я его скры-
вала! Когда меня позорили на всю школу! Я 
была его дочерью, когда меня хотели исклю-
чить из комсомола! А теперь я не его дочь?!». 
Но это ей, тем не менее, не помогло.

Моя вторая бабушка, папина мать, Алек-
сандра Алексеевна Башаринова тоже бы-
ла дважды арестована — в 1935 и 1937-м. 
Отца, тогда еще подростка, забрала к се-
бе московская родня. Бабушка умерла в 
1970 году.

Сейчас об ужасах репрессий стали за-
бывать, и это очень печально.

О матери

Мама с детства интересовалась биоло-
гией и решила после школы поступать в 
Куйбышевский сельскохозяйственный ин-
ститут. Это был 1941 год. С началом войны 
в Куйбышеве оставили только старшекурс-
ников. Все иногородние вынуждены бы-
ли разъехаться по домам. Она вернулась 
в Петровск, отработала год на Петров-
ской МТС (машинно-тракторная стан-
ция.— Авт.) нормировщицей. В 1942-м 
поступила на заочное отделение истори-
ко-филологического факультета СГУ, где на 
тот момент преподавали педагоги эваку-
ированного Ленинградского университе-
та. Ее буквально потрясли лекции старых 
профессоров, и она перевелась на очное. 
Потеряла таким образом три года в обуче-
нии и потом всегда торопила учиться меня 
и моих дочерей.

На третьем курсе пришла в спецсеминар 
Татьяны Михайловны Акимовой (фолькло-
рист, доктор филологических наук, профес-
сор СГУ.— Авт.) и привязалась к ней, как 
к родной матери. Ну и, разумеется, всегда 
высоко ценила ее как профессионала. Та-
тьяна Михайловна во многом и сориенти-
ровала Веру Константиновну на изучение 
фольклора.

Годы учебы прошли для мамы спокойно, 
потом была аспирантура. Перед защитой 
кандидатской диссертации она написала: 
«Папа умер». Кому-то было не лень сооб-
щить. И они сидели с Петром Андреевичем 
Бугаенко (литературовед, доктор филоло-
гических наук, профессор СГУ.— Авт.), ко-
торый в войну попал в плен, закопал парт-
билет и сбежал, и тряслись, не зная, че-
го ждать. Научным руководителем мамы 
был Ю.Г. Оксман (литературовед, пушки-
нист.— Авт.), он сказал: «Если что, валите 
всё на меня, мне ничего не страшно — я Ко-
лыму прошел». Но всё обошлось. Видимо, 
не хватало кадров, и уже начинались неко-
торые послабления. Когда идеология опе-
режает всё остальное — ждите конца, го-Константин Петрович

Архангельский

Александра Алексеевна
Башаринова (фото 1937 г.)
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спода: это признак полного бессилия. Эту 
простую истину я поняла уже гораздо поз-
же, в годы застоя.

Мама и от комсомола ускользнула: ее и 
не исключили, но она, когда переехала в 
Саратов, и не восстановилась. Не прости-
ла. И про нее странным образом забыли.

После аспирантуры сбылась мечта — 
ее оставили работать в университете, ко-
торый для мамы был предметом полного 
и абсолютного обожания. Как отдельные 
члены партии не допускали, что партия мо-
жет быть не права, так и она не допускала, 
что университет может быть не прав. Ино-
гда мне казалось, что мама любила уни-
верситет больше всего на свете. Ни разу в 
своей жизни она не поставила оценку по 
настроению! Никогда не сводила счеты да-
же с самыми нерадивыми студентами. Но 
ее принципиальность, честность и влю-
бленность в предмет породили миф, что 
экзамен ей сдать практически нереально, 
по крайней мере — с первого раза. Пол-
ная чепуха. Вот кому действительно было 

тяжело сдавать, так это Светлане Алексан-
дровне Бах: думаю, те, кто у нее учились, 
со мной согласятся.

На первом курсе я, студентка филфака, 
получила от «старожила», второкурсни-
ка, ценные советы в канун зимней сес-
сии. Он мне настоятельно рекомендовал 
«не ходить к Архангельской», потому что 
«завалит обязательно». Я, пользуясь тем, 
что у нас с мамой разные фамилии, изо-
бражала интерес и смирение, потом не 
выдержала, расхохоталась, моему совет-
чику стало совестно. Но экзамен я маме 
всё же сдавать не стала: пошла к друго-
му преподавателю.

Об отце

Мой отец, Наумов Анатолий Дмитри-
евич, школу окончил в Петровске в 1941 
году, был призван в армию. Начинал слу-
жить курсантом Пензенского артиллерий-
ского училища, из которого его направи-
ли на фронт. Был разведчиком, артиллери-
стом. Воевал на Кавказе и Украине, осво-
бождал Румынию, Югославию, Болгарию, 
Венгрию, закончил войну в Австрии, в 60 
километрах от границы с Италией. Полу-
чил ранение. Награжден орденом «Крас-
ной Звезды», медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За оборону Кавказа», 
«За взятие Будапешта», «За Победу над 
Германией».

В 1947 году поступил в СГУ на географи-
ческий факультет, получил специальность 
«географ-геоморфолог». Стал профессо-

ром, доктором геолого-минералогических 
наук, работал в нашем университете. Как 
всякий геолог, он умел всё, прекрасно ри-
совал, имел способность к языкам. Немец-
кий в школе им преподавала эстонка, и он 
учил мою младшую дочь немецкому, когда 
ему было за 70.

Отцу было дано многое, но он никогда 
не стремился показать, что выполняет не-
кую высокую миссию, сверхзадачу, он про-
сто всю жизнь работал. И он был свободен. 
Мама — нет: имидж университетский, поло-
жение ей были важны, благодарность, что 
оставили в университете — ее, дочь ре-
прессированного...

А папа на фронте многое видел. Уже в 
самом конце войны в Венгрии они жи-
ли у старушки-вдовы, она отвела им этаж 
в доме с винным магазином внизу. Фар-
фор, ковры… А хозяин был, всего-на-

всего, мелкий собственник. Отец гово-
рил, что тогда понял, в каком дерьме мы 
здесь живем.

После войны, еще при Сталине, в компа-
нии из трех человек, сказал: «Мне плевать, 
какой палкой меня будут бить — красной или 
белой!». Его потащили в «серый дом», где 
он заявил, что пусть попробуют его, фрон-
товика, тронуть! И его не тронули! Но режим 
уже слабел, конечно.

Благодаря родителям я знаю и камни, и 
языки, но, скажу честно, профессорской до-
черью быть тяжело: ты должна быть лучше 
всех, не позорить семью, да и возражать то-
же не смей (смеется.— Авт.)!

О студенческих годах

Почему я выбрала филфак? Сказал-
ся мамин контроль — она была строгой 
и простодушной одновременно, ну и про-
сто так сложилось. В пятом классе напи-
сала сочинение по пословице, которое 
неожиданно для меня признали лучшим. 
Читать любила. Училась в 42-й, англий-
ской, школе. Поступила, тем не менее, на 
отделение русского языка и литературы, а 
не на английский: мне казалось, что так 
лучше. Собственно, русско-английские ли-
тературные и культурные связи меня инте-
ресуют до сих пор. И я страшно завожусь, 
когда слышу, что русская литература — ве-
личайшая в мире. Уж английская ничем не 
уступает, и не менее великая.

На первом курсе я посещала кружок со-
временной литературы, который вел Олег 

Иванович Ильин. Блестящий лектор, по-
трясающий педагог, он нас, еще юных со-
всем, учил говорить, рассуждать, четко 
формулировать мысли, открывал для нас 
незнакомых авторов. Личность с большой 
буквы. Запомнились лекции Раисы Аза-
рьевны Резник, Лидии Ивановны Баран-
никовой… А вот про Татьяну Михайлов-
ну (Акимову.— Авт.) такого, к сожалению, 
сказать не могу. Может быть, конечно, по-
влияло, что меня с детства водили к ней в 
дом. Не знаю.

Мне следовало идти в лингвистику, но 
я писала диплом у Е.П. Никитиной о Пуш-
кине: очень хотела заниматься поэзией. Я 
читала на разных языках, выписывала ли-
тературоведческие журналы, то есть была 
продвинутой барышней, да еще и с хоро-
шей памятью. Стихов наизусть знала не-
скончаемое множество и до сих пор пом-

МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

Вера Константиновна Архангельская
(фото 1995 г., на лекции по фольклору)

Анатолий
Дмитриевич
Наумов

Вера Константиновна
и Анатолий Дмитриевич
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МАЛАЯ ЗЕМЛЯ

ню. Так получилось, что двум своим одно-
курсницам, которые тоже были в семина-
ре у Никитиной, я надиктовала дипломы. 
Студенческие годы, всякое бывало, конеч-
но (смеется.— Авт.)!

Филфак был идеологическим факульте-
том: это нам вбивалось в голову с первого 
курса. Собственно, прощение и понимание 
у меня пришло гораздо позже: спустя годы, 
я поняла, что по-другому тогда и быть не 
могло, и преподаватели были люди подне-
вольные. После ареста студентов из Груп-
пы революционного коммунизма (неле-
гальная марксистская организация, объ-
единявшая студентов Саратова, Рязани и 
Петрозаводска; была создана в Саратове 
в 1967 году и существовала по 1969 год.— 
Авт.) пошли запреты, проверки… Правда, 
несмотря на это, на занятиях по научно-
му коммунизму студентки вязали шарфики, 
а мы с Димой Козенко (главный редактор 
«Газеты недели в Саратове».— Авт.) игра-
ли в «крестики-нолики». Преподаватель у 
нас был, Клопыжников — самый настоя-
щий провокатор: намеренно задавал во-
просы с подтекстом, чтобы поймать на не-
благонадежности, а потом сообщить, ко-
му следует. Мог и диплом испортить «трой-
кой» по своему предмету. 

Советскую литературу вел Александр 
Борисович Огнёв. Уволился он в 1975 го-
ду, как раз когда мы заканчивали. Вот это 
был монстр и серый кардинал! Сплошное 
партийное долбление! Какие там Трифо-
нов, Бондарев, Быков?! Только Леонид Ле-
онов. Вот Огнёву было сдать невозможно, 
а не Вере Константиновне!

О работе

В университете был факультет обще-
ственных профессий — ФОП. Я его окон-
чила, стала экскурсоводом, с 19 лет на об-
щественных началах работала в Радищев-
ском музее. Потом меня приняли в штат. 
Преподавать я не хотела, в журналисты 
идти — какая тогда была журналистика?! 
Съезды партии. Выполнение пятилеток. 
Кто бы позволил писать иное?

В музее проработала четыре года в от-
деле советского искусства, вышла замуж. 
Мужа отправили в армию. Как офицер по-
сле вузовской военной кафедры, он попал 
в Западную Украину. Львовская область, 
город Дрогобыч. Это был великолепный 
период в моей жизни. Полтора года я пре-
подавала в вузе, вела занятия, как хотела, 
поскольку была на контракте. Абсолютная 
и полная свобода: я ни на кого не огля-
дывалась!

1979-80-е годы, тогда закрывали укра-
инские школы, открывали русские. Ко мне 
приехала мама, которая, узнав об этом, 
сказала: «Что же мы делаем? Мы ведь по-
лучим вторую Венгрию!». Никакого особен-
ного национализма я не чувствовала, воз-
можно, его просто не было в пединституте, 
где я работала. Да и жители все говорили 
по-русски, по-украински говорили либо те, 
кто плохо знал язык, либо уж совсем упря-
мые ревнители.

Но зато я узнала, что преподаватели бе-
рут взятки: мои родители никогда этого не 
делали и меня учили не брать. А здесь ко-
робка конфет, коньяк, деньги… Меня про-
сили поставить «зачет», подписать курсо-
вую. Было странно и непривычно.

Через полтора года мы с мужем верну-
лись в Саратов, я пошла работать в Пуш-
кинскую библиотеку. Проработала там не-
долго, потом освободилось место завотде-
лом в музее Чернышевского, а я всегда хо-

тела в литературный музей. Прекрасное, 
замечательное время. Мы читали изда-
ния по культуре, по антиквариату; когда я 
делала экспозицию (Надежда Анатольев-
на Гришина — одна из авторов современ-
ной экспозиции литературно-мемориаль-
ного музея Н.Г. Чернышевского.— Авт.), у 
меня были дивные командировки — Мо-
сква, Ленинград четыре раза в год. Не уда-
лось только в Вилюйск попасть, где он от-
бывал наказание. Делала фотографии, ко-
пии архивных документов, чертежи маке-
тов, работала со столичными художниками, 
музейщиками, организовывала выставки, 
проводила различные публичные меро-
приятия, экскурсии, читала в школах и тех-
никумах лекции по русской литературе — 
было интересно. Главная задача литера-
турного музея — передать творческую об-
становку, среду, в которой жил и работал 
писатель или поэт. Вот мы и старались с 
тщанием и усердием.

А потом начались 1990-е и баналь-
но перестали давать зарплату. Город пе-
рестал платить, а музей Чернышевского 
— музей городского подчинения. К тому 
же, у меня муж был безработный и двое 
детей. Волосы дыбом: как жить? Аванса 
хватало на один день. Спасибо, помогали 
бабушки, у которых была пенсия. А мама 
еще работала в университете. Я писала 
курсовые, продавала радиодетали. Как-
то выжили.

В 2000 году, проработав в музее Черны-
шевского 15 лет, я уволилась и вернулась 
в Радищевский, в фондовый отдел.

О музеях и музейщиках

Радищевский музей действительно луч-
ше многих других: у нас прекрасные Несте-
ров, Поленов, Брюллов, хороший Левитан, 
другие художники. Богатейший фонд гра-
фики. Замечательный русский авангард. 
Великолепная духовная живопись Виктора 
Васнецова — эскизы росписи Владимир-
ского собора в Киеве, их, кстати, ни разу не 
показывали, в данный момент Е.И. Водонос 
готовит выставку.

Первоначальный элемент музея — вещь, 
причем вещь материальная. Природа музея 
двойственна. С одной стороны, это храни-
лище культурно-исторических ценностей, 
с другой — музей существует для посети-
телей и воздействует на них энергетикой и 
информацией, заложенной изначально в 

экспонатах. Благодаря энергетике картины 
минувшего входят в духовный мир челове-
ка ненавязчиво и неназойливо, и человек 
с открытой душой погружается в прошлое. 
Именно в этом заключается социокультур-
ная и психологическая функция музея.

Не скучно ли водить экскурсии? Совсем 
не скучно. Более того, музейщику это про-
сто необходимо, это держит в тонусе. Мне 
жаль, что сейчас многие музейщики избе-
гают экскурсий. Это позволяет не засижи-
ваться, не бронзоветь, это живой контакт 
с людьми, возможность поделиться уни-
кальной информацией, которой владе-
ешь только ты.

В музее можно в полной мере реализо-
вать любопытство к конкретному объекту: 
на одной-единственной вещи набрать ко-
лоссальный материал, а потом либо вла-
деть им единолично, либо сделать публич-
ным достоянием.

Психологически работать в музее непро-
сто в силу специфики женского коллектива. 
Есть такое наблюдение: если социум рас-
сматривать как животное сообщество, в 
смешанном коллективе особи ходят враз-
брод, пасутся, а женский коллектив — он 
весь рогами внутрь, друг на друга. Силь-
ны зависть, конкурентность, интриги, лу-
чезарных людей немного. Можно работать 
интересно, а можно не делать ничего; быть 
прекрасным профессионалом или абсолют-
ным профаном: это бюджетная сфера, в ко-
торой всё еще действуют советские прин-
ципы,— зарплату же выдадут в любом слу-
чае, и она будет одинаковая у трудоголи-
ка и лентяя. Можно не подставлять коллег, 
не доносить, честно распределять гранты, 
а можно действовать с точностью до нао-
борот. Быть наперсницей начальника и до-
служиться до приличных должностей. Или 
писать статьи, заниматься наукой и остать-
ся при своих. 

Как бы не хотелось, но надо признать, что 
музейщикам свойственны снобизм, чувство 
избранности и отдельности от остальной 
массы человечества. Хотя, разумеется, всё 
зависит от каждого конкретного человека.

Уровень культуры и образованности му-
зейных работников тоже порой оставляет 
желать лучшего. Безграмотность, ошибки 
грамматические и фактические — казалось 
бы, в музее им не место. Однако на деле 
всё иначе.

Я очень уважаю хранителей: они много 
знают, работают в тяжелых условиях, стра-
дают аллергией и астмой, это музейная 
аристократия. Не менее важен выставоч-
ный отдел, а вот так называемый отдел раз-
вития и его деятельность вызывают боль-
шие вопросы.

Не так давно начались сокращения со-
трудников — докатился федеральный 
тренд. Сокращают каждый год, порой не 
тех, кого следует. На очереди, по всей ви-
димости, научный отдел, при том что отдел 
развития был, есть и будет.

О музейном фольклоре
и мифологии

Я человек рациональный и иррациональ-
ный одновременно. Меня в равной степени 
занимают научные факты и приметы, эзоте-
рика, гороскопы, неведомое и мистическое. 
Часто слышу: «Наверное, у тебя от мамы ин-
терес к фольклору?». Нет, изучение фолькло-
ра меня не интересует. Другое дело — ми-
фология и архетипическое сознание.

Человек по своей природе суеверен. И 
музейщики — не исключение. Да и самые 
старинные музейные здания, пласт знаний, 
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пласт образов, которые когда-то были жи-
выми людьми, не могут не формировать му-
зейную мифологию.

Во многих музеях бытует предание о при-
зраке, чаще всего человеке, умершем рано 
либо насильственной смертью, или же са-
моубийце, призрак которого ведет себя бес-
покойно. Отдельные суеверия приводятся 
в исследовательской литературе, другие я 
лично услышала.

В Эрмитаже я присутствовала при раз-
говоре двух смотрительниц залов. Одна из 
них сказала: «Моя красавица опять всю ночь 
гуляла. Прихожу, крышка саркофага опять 
сдвинута». Речь шла о египетской мумии.

В музее-усадьбе Н.Г. Чернышевского жи-
вет легенда о призраке прапорщика Котля-
ревского, умершего молодым от тифа. Его 
вдова, родная сестра матери Чернышевско-
го, вскоре вышла замуж за Пыпина. У нее 
родилась двойня. По семейному преданию, 
призрак прапорщика явился к ней и сказал, 
который из ее детей умрет. На следующий 
день так и случилось.

В Радищевском говорят о призраке до-
чери хранителя музея и его библиотеки 
А.Л. Куща. Девушка повесилась в музей-
ных подвалах. Охрана, дежурящяя по но-
чам, утверждает, что иногда в проходе ви-
ден ее силуэт, а временами слышатся ша-
ги или дыхание.

И таких историй немало, поскольку в 
каждом порядочном музее должно быть 
свое привидение (смеется.— Авт.)!

Другой пласт музейных суеверий касает-
ся отдельных экспонатов.

В музее этнографии в Петербурге есть 
муляж эскимоса с луком в руке. Два раза 
за время экспонирования лук стрелял. Оба 
выстрела предшествовали важным событи-
ям в жизни страны. Одним из них было на-
чало Великой Отечественной войны и Ле-
нинградской блокады.

Портрет, написанный талантливым худож-
ником, обретает черты живого существа. Од-
ни изображенные персоны следят за посе-
тителями глазами, другие и вовсе поворачи-
ваются. Конечно, это результат мастерства 
живописца. С другой стороны, кто знает…

Заместитель директора по учету и хране-
нию нашего музея Л.М. Михайлова неодно-
кратно утверждала, что вещи сами опреде-
ляют свое место в музее. По ее словам, по-
сле демонтажа выставки и возврата в хра-
нение они «никогда не хотят стоять на своих 
прежних местах». Бывает, что та или иная 
картина «не желает» находиться рядом с 
другой. Понятно, что сказываются опреде-
ленные принципы экспонирования, но му-
зейщики всё равно будут говорить о строп-
тивости объекта. Вообще, музейные работ-
ники верят, что истинные хозяева музея — 
вещи, а они — их слуги. И у каждой вещи 
свой характер и нрав. Поэтому портреты 
следят, мумии ходят, картины гуляют.

Еще есть свои приметы. В стенах Ра-
дищевского я слышала две. Первая: если 
картина во время закупки упала, ее обя-
зательно купят. И вторая: если год начи-
нается с серебра — закупки серебряного 
изделия или выставки серебряной утва-
ри, он будет удачным.

На Боголюбовских чтениях я выступила 
со статьей «Суеверия музейных работни-
ков. Опыт анализа явления», после которой 
меня пригласили для участия в передаче на 
жутком канале «ТВ-3». Никуда не поехала, 
поскольку это, по меньшей мере, странно, и 
у них же прочитала рецензию о себе: «Сме-
шон наивный материализм автора». Но меня 
интересует именно переработка человече-
ским мозгом определенных фактов, фено-
мен мифологического сознания. Персонаж 
повести П. Калмыкова «Школа мудрых пра-
вителей» говорит: «Разве портреты не при-
зраки? Человека уже на свете нет, а он смо-
трит на тебя с грустью или улыбается». Оче-
ловечивание вещи, таким образом, осно-
вывается на самой природе вещи.

Кроме меня музейные суеверия не со-
бирает, пожалуй, никто. По крайней мере, 
мне об этом ничего неизвестно. Музейные 
байки занимательны, уникальны и не име-
ют аналогов. В не меньшей степени, чем 
коллекция и структура, они отражают уни-
версальную природу музея, где пересека-
ется прошлое и будущее, культуры разных 
стран света, когда он оказывается «связую-
щей нитью времен». Ну и демократизируют 
элитарную природу храма искусств, что то-
же немаловажно.

О Саратове

В какой-то момент мне стало любопыт-
но, как наш город отражается в фольклоре. 
Я стала изучать песни, частушки, загадки о 
Саратове, и вот что выяснилось.

В текстах народных песен Саратов как 
город казацкой вольницы противостоит 
Саратову — жестокому центру рекрутско-
го набора: «Повезли-то меня молодца, / Во 
город Саратов, / Во городе Саратове / Бреют 
кудри не жалеючи...».

Также любопытна характеристика горо-
да в частушке: «Ты Саратов, ты Саратов, / 
Ты Саратов-городок! / Ты разденешь и разу-
ешь / С головы до самых ног!».

Или есть такая загадка: «Кругом горы, 
внутри воры». Отгадка: Саратов.

В частушках и поговорках город пред-
стает грубым, неприветливым, закрытым: 
«В Саратове рыбу через собор кидают», «Са-
ратовские мещане собор свой с молотка про-
дали».

В Саратове, оказывается, не способны 
любить: «В Саратове крутой взвоз, / Мы рас-
стались с ней без слез»; «В Саратове девоч-
ки / Только для припевочки»; «Эх, Саратов, 
струя-Волга… / Любил мало, страдал долго».

Но когда город, место лишены тепла и 
поэтичности, может быть, из-за позднего 
и довольно искусственного возникнове-
ния, из-за условий жизни в нем, потреб-
ность в поэзии растет, а мифы создают-
ся. Не отсюда ли удивительный лиризм 
художников Саратовской школы, сотво-
ренный собственный мир, в который «не 
проникали житейские громы»? Мир тиши-
ны, покоя, гармонии, которую несет при-
рода. Волжский пейзаж вошел в их твор-
чество цельным и возвышенным, переда-
ющим атмосферу духовности. И, наверное, 
справедливо утверждение, что едва ли эти 
художники были такими же, если бы не ро-
дились на саратовской земле. Именно она 
была источником их творческих исканий 
и вдохновения. Теперь их картины — гор-
дость музейных коллекций. Живут своей 
жизнью, уже почти легендарной.

Любой музейщик свято верит, что каж-
дая вещь более жива, чем сам человек. 
Мы ведь уходим, а предметы остаются. 
И мы можем только их сохранить.

На игре  «Маркиза»
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ARTАКТИВ

Весна 1987 года. Самое начало 
перестройки. Уже всё лихое, но 
те самые 90-е пока не наступи-
ли. Молодые художники нашли 
и отчистили от мусора заброшен-
ное бомбоубежище на проспекте 
Кирова и улице Горького. Ну, как 
смогли, отчистили. В какой-то мо-
мент канализация рванула. Боль-
шая часть не освещена, что по-
нятно — окон нет, бомбоубежи-
ще. В небольшой освещенной ча-
сти представлялись работы Миха-
ила Леженя и Сергея Кругляка. На 
входе (подозреваю, что на ситуа-
цию с освещением повлиял боль-
ше технический вопрос, чем всё 
остальное) Диди Стружкин выда-
вал каждому зажженные свечи. В 
пространстве передвигались раз-
личные персонажи, которые взаи-
модействовали со зрителем, звуча-
ла скрипка. Собственно, название 
было «Активное пространство». 
Это пространство продержалось 4 
дня. Потом прикрыли и выгнали. 
Работы выносили торжественно, 
шествием, на руках, при поддерж-
ке друзей из рок-клуба.

Эта выставка запомнилась мно-
гим. Потом были и другие проек-
ты «Жёлтой горы», выставка в 
ЦДХ, самостоятельные проекты 
и очень разные карьеры отдель-
ных авторов. Было бы интерес-
но собрать, что возможно, из того, 
что тогда располагалось на стенах. 
Профессиональной съемки не бы-
ло, фоторепортажи — единичные, 
телефона в каждых руках и инста-
грама ещё даже не предвиделось.

17 ноября в ИМХО-галерее на 
лестнице и в коридоре Дома ра-
ботников искусств был представ-
лен второй эпизод из проекта, по-
священного сериалам и сериаль-
ному мышлению, а именно мисти-
ке типа «Твин Пикс» и всяческим 
тайнам и загадкам, которыми нас 
развлекают с телеэкранов. Назы-
вается всё «Совы не те, кем они ка-
жутся». Подтверждая это, на стене 
на гипсовой капители сидела сова. 
Почти настоящая, чучело, до кото-
рого все пытались дотянуться.

Да, тоже есть относительно ос-
вещенный коридор, в котором за-
вешенные целлофаном фотогра-
фии представили совместный 
проект по мотивам сериала «Твин 
Пикс» от четырех художников из 
Санкт-Петербурга: куратора и авто-

ра инсталляции Екатерины Шип-
ковой, Алёны Петит, автора текста 
Анны Исидис и фотографа Вадима 
Лурье. При входе на затемненную 
лестницу выдавались уже не све-
чи, а светодиодные фонарики, ко-
торые безопасны с пожарной точ-
ки зрения, дают очень мистиче-
ский холодный свет. Лестничные 
пролёты оформлены в виде лаби-
ринта (чёрный скотч), внутри ко-
торого размещены тематические 
комиксы от Микаэлы (Москва), Фё-
дора Хиросиге (Санкт-Петербург), 
Александра Гнутова-Баюна (Са-
ратов), Антона Савинова (Сара-
тов). Второй раз в выставке гале-
реи участвует знаменитый Нико-
лай Копейкин (Санкт-Петербург), 
лидер мультреализма, в данном 
случае своими работами с изобра-
жением страшных, даже очень 
страшных снеговиков и их анти-
подов — хотя не менее страш-
ных — углевиков. В центре 
проекта чёрные разбитые 
телевизоры от группы RE-
PA, светящиеся паутиной 
инфернального цвета, 
как будто нечто мрачное 
прорвалось через стекло 
и вышло в реальный 
мир.  Соб-

ственно, может быть, так и прои-
зошло?

Между выставками, повторюсь, 
тридцать лет. Их невольно слегка 
объединил один простой экспози-
ционный прием. Не знаю, что дви-
гало Евгением Солодким и Миха-
илом Леженем, другими автора-
ми «Жёлтой горы», но сейчас это 
смотрится странной метафорой по-
пытки уборки мусора, освоения но-
вого пространства. Внесения све-
та для понимания нового, может 
быть, часто уже вторичного, но ве-
селого и радостного, только откры-
того для себя искусства, возможно-
сти самовыражения. Свет свечи — 
тоже тогда красивый, понятный и 
только разрешенный образ. Свеча 
в фильме Тарковского в руках Ян-
ковского — это 1983-й. Тогда ещё 
его не видели. Не было ассоциа-

ций с разгромами выставок и 
средневековой душной 

атмосферой. Выстав-
ка закрывалась ра-
достно, с уверенно-
стью, что скоро всё 
будет совсем иначе.

Сейчас экс-
позиция скорее 
аналитическая. 
Её авторы не ду-

мали о параллелях с «Активным 
пространством». Нет, точно не ду-
мали, я знаю. Я не думал, а колле-
ги на той давней выставке не мог-
ли быть совсем. Тогда не было мо-
бильников и телефон на улице за 
две копейки, если найдешь рабо-
тающий аппарат. Компьютеры — 
это большие шкафы. Новости из 
газет и двух каналов ТВ. Сериа-
лов не было вообще. Мистики, по-

жалуй, тоже. Ноутбук, интернет — 
о чем вы? Экспозиция в СОДРИ не 
претендует на некий прорыв, но 
фиксирует и изучает существую-
щее состояние. Мир заполнен ин-
терактивными и довольно мрачны-
ми образами. Мир — это немного 
лабиринт и квест (да, на экскурси-
ях предлагается квест, приходите). 
Но у тебя есть фонарик и возмож-
ность внимательно пройти в про-
странстве, увидеть нечто важное 
для себя. Пока, кажется, всё. Без 
иллюзий. Странно, но сохрани-
лось это желание взять фона-
рики в темноте.

НА ВЫСТАВКУ —
С ПОДСВЕТКОЙ

ВООБЩЕ, ХОТЕЛ ПИСАТЬ СОВЕРШЕННО ДРУГОЙ ТЕКСТ. ПРО ДРУГУЮ 
ВЫСТАВКУ. НО ТАК ПОЛУЧИЛОСЬ, ЧТО НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПО-

СЛЕ ОТКРЫТИЯ ВЫСТАВКИ В ИМХО-ГАЛЕРЕЕ НА ТЕРРИТОРИИ СОДРИ 
ВСТРЕТИЛСЯ И ПОГОВОРИЛ О ДАВНИХ ПРОЕКТАХ ГРУППЫ «ЖЁЛТАЯ 
ГОРА» С ЕЁ ЛИДЕРОМ ЕВГЕНИЕМ СОЛОДКИМ. ЭТИ ВЫСТАВКИ РАЗДЕЛЯ-
ЕТ ПОЧТИ 30 ЛЕТ. ФОРМАЛЬНО ИХ СБЛИЖАЕТ ТО, ЧТО НА ОБЕИХ ЗРИ-
ТЕЛЯМ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ ИСТОЧНИКИ СВЕТА, ЧТОБЫ РАССМАТРИ-
ВАТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ В ТЕМНОТЕ. ПРИЕМ ДОВОЛЬНО ПРОСТОЙ, НЕ РЕВО-
ЛЮЦИОННЫЙ. НО ЕСТЬ ПОВОД ЗАДУМАТЬСЯ.

Алексей Трубецков

Евгений Солодкий
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МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»

СТAРAЕМCЯ
HЕ РEЗAТЬ
ПO-ЖИВOМУ...
ВOOБЩE
СТAРAЕМCЯ
НE ПРOВOЖAТЬ
ЖИBЫХ ЛЮДEЙ
ЗA ПРEДEЛЫ 
CAРAТОВСКOЙ
OБЛAСТНOЙ ДУMЫ.

Будем до апреля собираться, делать судо-
рожные движения, как импотенты. Вроде 
хочется, а он встать не может.

Депутат областной думы Леонид Писной
о строительстве транспортной развязки

на проспекте 50 лет Октября. 14 октября 2016 г.

Вот тут врачи выступали, говорили, что 
у них нет проблем. У них-то проблем нет, 
а у населения есть.
Председатель общественной палаты Александр 
Ландо на депутатских слушаниях, посвященных 
развитию здравоохранения. 18 октября 2016 г.

Нужно, чтобы человек вылечивался 
от одного только «здрасьте» врача, а 
у нас «здрасьте» такое бывает, что ле-
читься не хочется у этого врача.

Он же там же.

Вот появились тут люки совершенно 
другого содержания. На них теперь 

написано «Саратов».
Он же о канализационных люках 

на новой пешеходной зоне. 
21 октября 2016 г.

Человек должен чё сделать? По-
садить дерево, построить дом, 
сына. Чтоб был.

Он же, там же.

Коллеги, давайте вернемся к 
первоначальному вопросу, что-

бы в голове у всех всё разложилось.
Депутат областной думы Татьяна Ерохина 

на заседании комитета 
по социальной политике.

19 октября 2016 г.

Почти все детские площадки мы уже за-
песочили. Как все будут опесочены, мы их 
обордюрим.

Она же на встрече с общественностью. 29 октя-
бря 2016 г.

Не все ассигнования облимичены, и вот в 
этих необлимиченных ассигнованиях бу-
дем искать резервы.
Министр финансов Александр Выскребенцев на 

заседании комитета облдумы
по бюджету и налогам. 19 октября 2016 г.

Стараемся не резать по-живому... Вообще 
стараемся не провожать живых людей за 
пределы саратовской областной думы.
Председатель областной думы Владимир Капкаев о 

сокращении думского аппарата. 26 октября 2016 г.

А если кто-то сомневается, то ему место в 
другом.
Депутат Александр Ванцов на заседании городской 

думы. 18 ноября 2016 г.

Я за годы своего депутатства многих глав 
администрации почему-то пережил. Не пе-
ребивайте. Потом, потом, сами с собой рас-
суждать будете. Когда там «чаво-то гово-
рят», я же молчу.

Он же там же.

Рынок ритуальных услуг сегодня самый 
эффективный, потому что ни один покой-
ник не остался на поверхности. Вы не най-
дете другой такой отрасли в народном хо-
зяйстве, где все бы так выполнялось в 
полном объеме.

Член ОП Сергей Утц на заседании совета палаты.
22 ноября 2016 г.
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

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

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

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

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

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



КНИГИ КУЛЬТ

Н есмотря на провокаци-
онный вопрос в назва-

нии («Confronting capitalism» в 
оригинале), эта книга извест-
нейшего американского мар-
кетолога, бизнес-аналитика и 
консультанта крупнейших кор-
пораций совсем не о том, что 
капитализм обречен, а как раз, 
наоборот, о том, что рыночная 
экономика, несмотря на свои 
базовые проблемы (Котлер та-
ковых насчитал 14), может ес-
ли и не решить, то по крайней 
мере привести их к приемле-
мому для большинства людей 
состоянию.

Что скорее заставит кор-
поративную элиту вести себя 
этично: повышение налоговой 
ставки или запрет офшорных 
зон? Почему легкое неравен-
ство стимулирует экономиче-
ский рост, но достигнув из-

вестного уровня, неравенство 
начинает тормозить экономи-
ку? Как сгладить вечный кон-
фликт между эффективностью 
и справедливостью? Что такое 
планирование «снизу вверх» 
вместо привычного планиро-
вания «сверху вниз»?

Высокие доходы меньшин-
ства обеспечены низкими до-
ходами большинства. Заци-
кленность на прибыли прибли-
жает экологический апокалип-
сис. Автоматизация порожда-
ет безработицу, а не изобилие. 
Никто не мыслит долгосроч-
но, потому что всех интересует 
только завтрашний успех. Ры-
нок противопоставляет и стал-
кивает людей. Элита бизнеса и 
высший эшелон политиков не-
обратимо срастаются… Каж-
дой из базовых проблем Кот-
лер посвящает отдельную гла-

ву, в конце которой предлагает 
вероятное решение.

Можно ли заставить рынок 
работать на большинство, а не 
на меньшинство людей?  Кот-
лер положительно отвечает на 
этот вопрос и пробует совме-
стить рецепты двух главных 
американских школ экономи-
ческой мысли — неолибераль-
ной и кейнсианской.

Современной экономи-
кой правит вовсе не «неви-
димая рука рынка», но впол-
не очевидная «рука» крупней-
ших корпораций. На конкрет-
ных примерах нынешних биз-
несменов и топ-менеджеров 
мы видим, как лоббизм и кор-
рупция разрушают общество, 
но гуманизация рынка и соци-
альная ответственность биз-
неса залечивают возникшие 
шрамы.

ФИЛИП КОТЛЕР.

КОНЕЦ КАПИТАЛИЗМА?

ЭКСМО, 2016

Увлекательная история о 
том, как люди учились 

пользоваться информацией, 
постепенно уточняя и исчис-
ляя само это понятие.

От африканских барабанов 
и древневавилонской мате-
матики до примитивных счет-
ных машин и дочери Байро-
на Ады Лавлейс, теоретиче-
ски описавшей первый ком-
пьютер. От транзисторной ре-
волюции в электронике до 
кибервойн, силиконовых до-
лин и Джимми Уэйлса, соз-
давшего «Википедию». Те-
леграф научил европейцев 
«сжимать сообщения». Клод 
Шеннон придумал слово 
«бит», кодируя связь между 
Черчиллем и Рузвельтом во 

время Второй мировой 
войны.

Что такое «фонетический 
дальтонизм» и «треугольные 
числа»? Как добиться, чтобы 
посланный нами сигнал не 
искажался?

Можно ли алфавит считать 
«вирусом»?

Бэббидж, Гедель, Вин-
нер, Тьюринг и другие зна-
менитости, научившие ма-
шины перемалывать числа и 
изменившие теорию инфор-
мации.

Вселенная, понятая как 
компьютер, непрерывно вы-
числяющий собственную 
судьбу, а само наше тело как 
информационный процессор, 
построенный из генов. Два 

основных действия, создаю-
щих реальность вокруг нас,— 
это кодировка и расшифров-
ка. Рост и усложнение ин-
формации — единственный 
процесс, обратный мировой 
энтропии. Мир — это библи-
отека, в которой каждый не 
только посетитель, но и би-
блиотекарь.

Необходимо ли для суще-
ствования Вселенной нали-
чие разумного наблюдателя?

Как быть с тем, что все 
слова нашего языка опреде-
ляются через другие слова и 
в них нет никакого базового 
смысла?

Кто и зачем составил пер-
вый словарь и таблицу лога-
рифмов?

ДЖЕЙМС ГЛИК.

ИНФОРМАЦИЯ . ИСТОРИЯ .
ТЕОРИЯ . ПОТОК .

АСТ, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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