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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

1. Судя по политическому ка-
лендарю, Радаев опре-

делился с выдвижением своей 
кандидатуры на губернаторских 
выборах. Решение, конечно, не 
столько его личное, сколько ко-
мандное. Сейчас, надо полагать, 
весь вопрос — в т.н. «кремлев-
ском согласовании», к которо-
му глава региона морально под-
готовился, о чем свидетельствует 
и разбираемый нами «лобанов-
ский» сюжет. Необходима коррек-
ция имиджа — главный кандидат 
в губернаторы должен быть «чист» 
в смысле злоупотреблений и кор-
рупции. «Не замечен в порочащих 
связях» — формулировка для со-
временной России утопическая, 
поэтому отсечение подобных свя-
зей принимается с глубоким по-
ниманием. В случае Валерия Ва-
сильевича избавление от Лоба-
нова — принципиальный бонус к 
репутации первого в Саратовской 
области губернатора-бесcребре- 
ника, которая у него, так или ина-
че, сложилась. Забавно, что скан-
дальная, весьма размашистая, де-
монстративная в плане «золотые 
мои россыпи» манера поведения 
Лобанова резко диссонировала с 
аскетичным стилем Радаева. Бо-
лее того, вовремя приняв нужные 
решения, Радаев вписывает себя 
в ключевой тренд нынешней са-

ратовской жизни — мощную ан-
тикоррупционную кампанию си-
ловиков. (Кстати, относительно 
своевременности: приходит в го-
лову конспирологическая гипоте-
за о том, что Лобанова специаль-
но «вели» и доводили до нужного 
состояния и часа, чтобы процесс 
«очищения» выглядел эффектнее. 
Но это, разумеется, не так).

2. Собственные риски гу-
бернатора в этой ситуа-

ции представляются минималь-
ными. Допустим, что слухмейке-
ры где-то правы, и Дмитрию Ло-
банову вскоре предстоит объяс-
няться с правоохранительными 

органами. Нынешние, просочив-
шиеся в прессу истории о махи-
нациях с земельными участками и 
воспрепятствовании предприни-
мательской деятельности — воз-
можно, лишь верхушка айсберга, 
и будут еще более громкие разо-
блачения и дела. Но, во-первых, 
между расследованиями деятель-
ности лица официального и част-
ного есть существенная разница 
(стремительно подобные сюжеты 
не разворачиваются, между тем, 
уже скоро история руководства 
Лобанова в Энгельсском районе 
если не отойдет в предание, то пе-
рестанет быть сильным аргумен-
том против действующей власти). 
Во-вторых, вряд ли обнаружив-
шаяся фактура каким-то обра-
зом заденет губернатора — Дми-
трий Юрьевич в районном хозяй-
стве был самостоятельным игро-
ком (распространившим свое вли-
яние и на соседние территории). 
Губернатора же в роли «организу-
ющей и направляющей» корруп-
ционные процессы силы предста-
вить довольно сложно.

3. Есть циничная логика в 
известном тезисе: «выбо-

ры делают районные главы». Соб-
ственно, именно потому многие из 
них подолгу держатся на плаву, а 
областное руководство вынужде-
но закрывать глаза на их хищни-

чество и произвол. Тем не менее, 
на сегодняшние деньги, этот по-
сыл — неточен и отчасти ошибо-
чен. Сложившаяся система давно 
контролирует и регулирует самоё 
себя, и роль личности здесь све-
дена до минимума. Не Лобанов — 
так кто-нибудь другой, из жил рву-
щийся доказать, что в выборном 
деле он ничуть не хуже. Впрочем, 
принципиальнее другое — Вале-
рий Радаев, судя по исходникам 
предстоящей кампании, побеж-
дает в ней «в связи с неявкой со-
перников». Точнее —заведомой 
несостоятельностью. Оппозиция? 
Коммунисты слабы, как никогда, 

в организационно-финансовом 
плане, и деморализованы по ре-
зультатам парламентских выбо-
ров. Аналогично у ЛДПР и «эсе-
ров» — у последних не просма-
тривается ни одной мало-маль-
ски заметной фигуры… Канди-
дат от либералов? Не смешите. А 
в появление «чертиков из таба-
керки», «темных лошадок», само-
стоятельно выдвинувшегося ре-
сурсного варяга я, воля ваша, не 
слишком верю. Мало времени, а 
главное — практического интере-
са к Саратовской области.

Можно привести еще пару-
тройку соображений, но уже по оз-
вученным ясно, что отставка Дми-
трия Лобанова (дай Бог ему здо-
ровья, а благополучие у него есть 
и без того) — это не выбитое из-
под губернатора кресло, но важ-
ный блок предвыборного фунда-
мента.

P.S. Этот номер «Обще-
ственного мнения» 

— двухсотый, и юбилей, скорее, 
полиграфический, чем хроноло-
гический, требует сказать что-то 
парадное. Но я не мастер юби-
лейных текстов, всё — в номере, 
отмечу лишь, что мы, как и все эти 
годы, продолжаем создавать как 
смыслы, так и среды. Спаси-
бо, что остаетесь с нами.
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Не я выбираю читателя. Он.
Он достает меня с полки.
Оттого у соседа тираж — миллион.
У меня ж одинокие, как волки.
Однако не стану я, лебезя,
Обходиться сотней словечек,
Ниже писать, чем умеешь, нельзя —
Это не в силах человечьих.
А впрочем, говоря кстати,
К чему нам стиль «вот такой нижины»?
Какому ничтожеству нужен читатель,
Которому стихи не нужны?
И всё же немало я сил затратил,
Чтоб стать доступным сердцу, как стон.
Но только и ты поработай, читатель:
Тоннель-то роется с двух сторон.

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ. НЕ Я ВЫБИРАЮ ЧИТАТЕЛЯ . ОН . . .
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Клиника, которую знают. Справочная
Врачи, которым доверяют. (8452) 41-73-61
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ЗА СТРИПТИЗОМ В САРАТОВ

 СКАНДАЛ МЕСЯЦА: ГОНКИ ПО «ВЕРТИКАЛИ ВЛАСТИ»  СА-
РАТОВСКОЕ «ЕДИНСТВО» — МЕДВЕДИ ИЛИ МЕДВЕЖАТНИКИ:
РАССЛЕДОВАНИЕ АЛЕКСАНДРА КРУТОВА  ЛЕВ ГУРСКИЙ 
О «МЕНТАХ ПОГАНЫХ»  «НАПРАСНЫЕ СЛОВА» ОТ СЕРГЕЯ 
КОСТИНА, НОВОСТИ ПОЛИТИКИ, ЭКОНОМИКИ И КУЛЬТУРЫ 

20 | №3, 2001, март
КАМЕРА СМОТРИТ В МИР

 ПЕРСОНА: ЕЛЕНА СМИРНОВА-ЯРСКАЯ 
 НРАВЫ: ПОЧЁМ АДВОКАТСКИЕ ГОЛОВЫ? 

30 | №2, 2002, февраль
 НАБЛЮДАТЕЛЬ: БАЛАКОВО — ГОД СПУСТЯ 

 БИЗНЕС-MEMORY: ОН СКАЗАЛ: «ПОЕХАЛИ!» 

я
н
в
а
р
ь
-ф

е
в
р
а
л
ь
 2

0
17

8

ТАБЕЛЬ О РАНГАХ

ЭТО ОЧЕРЕДНОЙ «КРУГЛЫЙ» НОМЕР. КОГДА-
ТО БЫЛ «КРУГЛЫЙ» 10-Й, ПОТОМ 80-Й, 100-Й, 
160-Й… 200-Й — ХОРОШИЙ ПОВОД ИХ ВСПОМ-
НИТЬ, ЧТО МЫ И ДЕЛАЕМ. ПОЛИФОНИЯ СЮ-
ЖЕТОВ, ГЕРОЕВ, РАСКАДРОВКА СЛУЧИВШЕГО-
СЯ И ПРОИЗОШЕДШЕГО ЗА 18 ЛЕТ ЖУРНАЛЬ-
НОЙ ЖИЗНИ. ХОЧЕТСЯ ДУМАТЬ, ЧТО ЧЕРЕЗ ГО-
ДЫ КАКОЙ-НИБУДЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ СТАРОГО 
САРАТОВА ДОСТАНЕТ С АРХИВНОГО СТЕЛЛАЖА 
«ОМ» И СОШЛЕТСЯ НА НЕГО В СВОИХ ИЗЫ-
СКАНИЯХ, ПРИВЕДЕТ ЦИТАТУ, КАК ОНО БЫЛО 
ТОГДА, СКАЖЕМ, В 1999-М ИЛИ 2014-М. ВЕ-
РИМ, ЧТО ТАК И БУДЕТ. ПОТОМУ ЧТО НЕТ БО-
ЛЕЕ НАДЕЖНОГО ХРАНИТЕЛЯ ИНФОРМАЦИИ, 
ЧЕМ БУМАГА, ЧТО БЫ ТАМ НИ ГОВОРИЛИ.



40 | №12, 2002, декабрь
ВЫБОР СРЕДНЕГО КЛАССА:

 ИНТЕРЬЕРЫ — «ТЕЛЕПОРТ»  МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ —
«МЕГАФОН»  РЕСТОРАН — «БАРРАКУДА»  ОДЕЖДА —

«ПАТРОН»  ИНТЕРНЕТ — «ОВЕРТА»  ЦВЕТЫ —
«ПЛАНЕТА ЦВЕТОВ»  ИМИДЖ — «ЭЛИТА»  КЛУБ — «АРС» 

60 | №8-9, 2004, август-сентябрь
5 ЛЕТ БЕЗ ПРАВА ПЕРЕПИСКИ

 ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙТИНГИ В НОВОМ ФОРМАТЕ 
 СТРАХУЮТ ВСЕ! БАНКОВСКИЙ РЫНОК В ОЖИДАНИИ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

 АЛЕКСАНДР МИРОШИН — ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ ОПАСЕН 

70 | №7, 2005, июль
ВРЕМЯ ДОБРЫХ ТЕЛ

 КРИЗИС ТРОЕЦАРСТВИЯ: КЛЮЧИ ОТ САРАТОВА КАК ЗАЛОГ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  СОЮЗ ИДЕЙ И КАПИТАЛА: 
ВЕНЧУРНОМУ БИЗНЕСУ СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ АНГЕЛЫ  БИЗ-
НЕС ФОРМАТА ХХХ: ЕСЛИ ПОРНОЗВЕЗДЫ ЗАЖИГАЮТ, ТО ЭТО 

КОМУ-НИБУДЬ НУЖНО 

80 | №5, 2006, май
ВРЕМЯ ВЫЕЗЖАТЬ: НАСЕЛЕНИЕ ПРОСИТСЯ НА ТРАВКУ
 ВИКТОР МАРКОВ: ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩЕМ БАРАБАНЩИКЕ 
 А КАЗАЧОК-ТО ЗАСЛАННЫЙ: КАК ВАХМИСТР МИЛЁШКИН НА 

ВЫБОРЫ ХОДИЛ  ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ: СЕРЫЕ 
КАРДИНАЛЫ САРАТОВСКОЙ ПОЛИТИКИ 

90 | №5, 2006, май
ЖЕНСКАЯ ДОЛЛИ

 БЕЗБИЛЕТНИК ФЕЙТЛИХЕР: ОБМАНЫВАТЬ НЕХОРОШО 
 ГЕНПЛАН ПО УРОДСТВУ: ЧТО НАС ЖДЁТ? 

 САРАТОВСКИЕ СТЕРВЫ ЭПОХИ СОЦИАЛИЗМА 
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120 | №9, 2009, сентябрь
ЗОЛОТОЙ ЧЕРВОНЕЦ ИСТОРИИ: «ОМ» — 10 ЛЕТ

 МЕРА ДЛЯ ЭКС-МЭРА: СУДЕБНЫЙ ОЧЕРК АЛЕКСАНДРА 
КРУТОВА  ЗАБЫТЫЙ КОНСТРУКТИВИЗМ: В ОКРЕСТНОСТЯХ 
БЫВШЕЙ ИМПЕРИИ  ОНО НЕ ТОНЕТ: ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ 

ТРУБЫ 

130 | №7, 2010, июль
«ПОНАЕХАЛИ ТУТ»: БРЕМЯ ПЯТОГО ПУНКТА

 СТРАСТИ ПО «ШИНЧУКОВКЕ»: РАССЛЕДОВАНИЕ АЛЕКСАН-
ДРА КРУТОВА  ВОСТОЧНЫЙ БАЗАР: ЭКОНОМИКА ОБЛАСТИ 
КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ВОПРОС  ПОЛИТИКИ ТОЖЕ ЛЮДИ: 

АНКЕТНЫЙ КОД 

140 | №5, 2011, май
ГЛАМУРНЫЕ ПОТОМКИ

 САРАТОВ 2025: ЧЕТВЕРТЫЙ СОН ПАВЛА ЛЕОНИДОВИЧА 
 ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ: «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ ДЕЛО» 
 ЗВОНОК В БУДУЩЕЕ: ДОРОЖНАЯ КАРТА ПОСТУПЛЕНИЯ 

110 | №11, 2008, ноябрь
КРИЗИС ЗАВТРА

 ПОКЛАДИСТЫЙ ПЕРИОД: ХРАНИТЬ ЛИ ДЕНЬГИ В СБЕРЕГА-
ТЕЛЬНОЙ КАССЕ?  ТРУДОВОЙ ПЕРЕДЕЛ: РАБЫ НЕМЫ 

 ВОСКРЕСНЫЙ МОНАСТЫРЬ: ЗАПИСКИ ИЗ БОЖЬЕГО ДОМА 

100 | №1, 2008, январь
100: THE BEST

 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ИТОГИ: ОТСТАВКИ И РАЗОЧАРОВАНИЯ 
 СЕЛО ПРОКУДИНО: СЛУЖБА СПАСЕНИЯ ДЕТСТВА 

 КРИМИНАЛЬНАЯ МЕЛОДРАМА: ВЗЯТКА ДЛЯ ЧАЙКИ 
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150 | №3, 2012, март
«ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» — 150: И СТОЛЬКО ЖИВУТ

 ТЦ: ТОРГУЮТ ВСЕ 
 В «КОНТАКТЕ»: НАПОРОВШИЕСЯ НА СТАБИЛЬНОСТЬ 
 КОНСТАНТИН МЕЛЬНИКОВ: АВАНГАРДИСТ В ССЫЛКЕ 

190 | №10, 2015, октябрь
ХОЖДЕНИЕ ПО МУПАМ: ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ПЕРИОДА ПОЛУРАСПАДА

 ПЕРСОНА: НИКОЛАЙ ЩУРИЙ ИЗ РОДА ЩУРОВ 
 ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ: ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ 

160 | №1, 2013, январь
13 СТУЛЬЕВ

 ЦЕРКОВНАЯ ДЕСЯТИНА 
 АБОНЕМЕНТ КОССОВИЧА: ЖИТЬ ЛИ «НАУЧКЕ»? 

 ЗАЩИТА ПРОСИТ СЛОВА: АДВОКАТЫ ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ 

170 | №11, 2013, ноябрь
ОН СКАЗАЛ:

«ПРИЕХАЛИ!»

180 | №10, 2014, октябрь
ГОРОД ГРЕШКОВ: ИМЯ ЕМУ — БЕСПРЕДЕЛ

 ЧЕЛОВЕК-ПРОБЛЕМА: ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ 
 ИСТОРИЯ С ПОСТУПЛЕНИЕМ: КАК Я ПОЛЮБИЛА ЕГЭ 

 ПЕРСОНА: ИНТЕРВЬЮ С АЛЕКСЕЕМ ИВАНОВЫМ 
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Сергей Петунин
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ЗАВОЛЖЬЕ ПОКОСИЛО
Начало года отметилось целым списком 

антикоррупционных дел. Процесс начался 
с приходом нового начальника УФСБ Игоря 
Завозяева, тогда случилось несколько гром-
ких задержаний прокурорских работников и 
районных чиновников среднего пошиба. Но 
тут пошла рыба покрупнее. Сначала саратов-
цы узнали о задержании главы администра-
ции Марксовского района Олега Тополя. Ему 
вменяют махинации с земельными участка-
ми. Тут стоит вспомнить, что до этого у г-на 
Тополя был конфликт с депутатом областной 
думы, представлявшим Марксовский рай-
он, Александром Гайдуком. Последний, го-
ворят, стоял за всеми «антитополевскими» 
выступлениями в муниципалитете. Так вот 
г-н Гайдук почти одновременно с задержа-
нием и арестом г-на Тополя отказался от 
мандата. Зачистили, так сказать, по обе сто-
роны, и еще неизвестно, как сложится даль-
нейшая судьба теперь уже бывшего депута-
та регпарламента. Проходят считанные дни, 
и заявление об отставке кладет спикер со-
брания депутатов Энгельсского района Дми-
трий Лобанов. Нет пока никаких уголовных 
дел, но сразу несколько СМИ заявляют, что 
отставка может быть связана со следствен-
ными действиями в отношении г-на Лоба-
нова. Фигурирует ли он в «деле Тополя», ко-
торого считают протеже г-на Лобанова, или 
в деле экс-прокурора района Владимира Зу-
бакина, а может, в деле Павла Беликова и 
консервного завода ФСИН, мы достоверно 
не знаем, не исключено, что во всех трех. 
Тем интереснее развернувшаяся вокруг че-
реды событий общественная дискуссия. За-
шел разговор о судьбе губернатора Валерия 
Радаева, тень которого якобы мелькает где-

то рядом. Особенно в этом преуспели «Сво-
бодные новости», которые заговорили о ско-
рой отставке главы региона.

PRESS-ОЦЕНКИ: НАМЕСТНИК, РАДАЕВСКИЙ 
ФАВОРИТ, ВОЛЬНИЦА, ОБЪЕКТ МЕСТИ, НЕ УШЕЛ БЫ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО, КОММЕРСАНТЫ «ВЫДАВЛИВАЮТ-
СЯ» ИЗ РАЙОНА, НАБРАТЬСЯ МУЖЕСТВА, ОСТАНОВИТЬ 
ОТКРЫТУЮ БОРЬБУ.

ХОЛОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ СЭПО
До сих пор не завершился начавшийся в 

середине января конфликт менеджмента на 
заводе СЭПО. По саратовским изданиям ра-
зослали письмо, оформленное на официаль-
ном бланке предприятия, в котором указано, 
что многолетнего директора завода Евгения 
Резника решением совета директоров отпра-
вили в отставку. В вину главе предприятия 
вменяли то, что он якобы подорвал финансо-
вое состояние СЭПО, ликвидировал «дочки» 
и сбросил соцобъекты. Одним словом, «по-
весили всех собак». Но г-н Резник не таков, 
он тут же сообщил, что решение совета ди-
ректоров нелегитимно, потому что он с со-
ратниками с собрания ушел, а значит, и кво-
рума при принятии решения не было. «Но-
вый» директор Алексей Ильичев считает, что, 
напротив, собрание состоялось и его реше-
ние легитимно. При этом самого г-на Ильи-
чева решением г-на Резника на предприя-
тие не пускают. В суды уже посыпались за-
явления. Тут возникает вопрос об источнике 
проблем на заводе. «КоммерсантЪ-Средняя 
Волга» написал, что виной тому может быть 
корпорация Ростех, которая якобы заинтере-
совалась «жирными» госконтрактами, полу-
ченными саратовским оборонным заводом, 

НАВЕРНОЕ, БЫЛО БЫ ЛОГИЧНЫМ СКАЗАТЬ, ЧТО КОНЕЦ ЯНВАРЯ И ДОБРУЮ ПОЛОВИНУ 
ФЕВРАЛЯ ВЕСЬ МИР ТО И ДЕЛАЛ, ЧТО ОБСУЖДАЛ ПРЕЗИДЕНТА США ДОНАЛЬДА 
ТРАМПА. И ЭТО ПРАВДА. НО 12 ФЕВРАЛЯ ПРОИЗОШЛО КОЕ-ЧТО, ЗАТМИВШЕЕ ВЫ-

СЫЛКИ МЕКСИКАНЦЕВ И ОЧЕРЕДНЫЕ РЕФОРМЫ АМЕРИКАНСКОГО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ: 
КНДР ЗАПУСТИЛА БАЛЛИСТИЧЕСКУЮ РАКЕТУ СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ. ПОКА НИ В КОГО. 
ОДНАКО УЖЕ НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ США, ЯПОНИЯ И ЮЖНАЯ КОРЕЯ ПОТРЕБОВАЛИ ЭКС-
ТРЕННОГО СОЗЫВА СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ ООН. МЫ ВСЛЕД ЗА СОВБЕЗОМ ОБЕЩАЕМ 
СЛЕДИТЬ ЗА МЕНЯЮЩЕЙСЯ В СВЯЗИ С ЭТИМ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКОЙ МИРА. В 
РОССИИ В ЦЕЛОМ НИЧЕГО НЕ МЕНЯЕТСЯ, ВЯЛОТЕКУЩЕЕ ПРОТИВОСТОЯНИЕ «ЗАПАДНИ-
КОВ» И «СЛАВЯНОФИЛОВ» ПЕРЕМЕСТИЛОСЬ К ИСААКИЕВСКОМУ СОБОРУ В ПЕТЕРБУРГЕ. 
МУЗЕЙ ПЛАНИРУЕТСЯ ПЕРЕДАТЬ ПОД КОНТРОЛЬ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ, 
ЧТО ВЫЗВАЛО БУРНЫЕ ПРОТЕСТЫ В САМОМ САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, НЕ ГОВОРЯ УЖЕ О СО-
ЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. ЧАСТЬ АКТИВИСТОВ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ СТОРОН ПЕРЕШЛИ НА 
СТОРОНУ ОППОНЕНТА, КАК НЕРЕДКО БЫВАЕТ ПРИ ОБСУЖДЕНИИ СПОРНЫХ ВОПРОСОВ. 
К ПРИМЕРУ, НА ЗАЩИТУ СОБОРА ОТ РПЦ В САРАТОВЕ ВСТАЛ ПРОВЛАСТНЫЙ АКТИВИСТ 
ДМИТРИЙ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ. ВПРОЧЕМ, ДАВАЙТЕ, КАК ОБЫЧНО, ОСТАНОВИМСЯ НА НА-
ШЕМ РЕГИОНЕ ПОДРОБНЕЕ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

РЕЙТИНГ

10
7 ОЛЕГ ГРИЩЕНКО,

депутат Госдумы («ЕР»)

10
9 ВЛАДИМИР КАПКАЕВ,

спикер облдумы

13
1 АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН,

зампред облправительства

14
9 АНТОН ИЩЕНКО,

депутат гордумы (ЛДПР)

16
0 ВИКТОР МАЛЕТИН,

спикер гордумы Саратова

2
2

9 ОЛЕГ ТОПОЛЬ,
экс-глава
Марксовского района

3
6

8 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,
председатель ОП
Саратовской области

9
9

8 ОЛЬГА БАТАЛИНА,
депутат Госдумы («ЕР»)

10
2

9

ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
глава Саратова

2
0

2
6

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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а г-н Резник отказывался от ростеховского 
контроля. В госкорпорации, правда, от это-
го открестились, но версия выглядит весьма 
правдоподобной. Саратовские власти, кста-
ти, в данной ситуации явно за Евгения Рез-
ника, в его защиту публично высказались и 
министр промышленности области Максим 
Шихалов, и глава города Валерий Сараев. 
Не исключено, что уже сейчас можно гово-
рить о неудавшемся «дворцовом переворо-
те» на заводе.

PRESS-ОЦЕНКИ: ПРЕПЯТСТВОВАНИЕ СМЕ-
НЕ ВЛАСТИ, ВЫХОДИТ ЗА РАМКИ ЗАКОНА, ДОВОЛЬ-
НО МНОГО ПРЕТЕНЗИЙ, СТАВИТ ПОД УГРОЗУ ИСПОЛ-
НЕНИЕ ВАЖНЕЙШИХ ЗАКАЗОВ, ПРОТИВОРЕЧИЕ ВЫ-
РАБОТАННОЙ ПОЛИТИКИ, ДАТЬ СПОКОЙНО РАБО-
ТАТЬ, РЕШАЕТСЯ ВОПРОС О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВ-
НЫХ ДЕЛ.

АРБИТРАЖНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ
В продолжительный скандал превратилась 

и история с защитой арбитражного управля-
ющего Дмитрия Миненкова, обвиняемого в 
махинациях на 60 млн рублей. Подозревает-
ся не один он, а еще директор ООО «Строй-
ресурс» Сергей Мазанов, и еще трое чело-
век, имена которых известны, но, по просьбе 
как следствия, так и заявителей, пока не рас-
крываются. Если коротко, то следствие счи-
тает, что обвиняемые взяли большой кредит 
и обанкротили предприятие, деньги банку не 
вернув. История не то чтобы рядовая, но и не 
выдающаяся. Если бы не общественный ре-
зонанс, вызванный историей с освобожде-
нием г-на Миненкова из-под стражи. Нача-
лось все с того, что член Общественной па-
латы Николай Скворцов опубликовал призыв 
для общественности с просьбой поддержать 
его товарища на процессе по продлению ме-
ры пресечения. Зал заседаний облсуда за-
полнили разные люди от рядовых правоза-
щитников до главы Союза журналистов Ли-
дии Златогорской. «Изюминкой» на этом тор-
те оказался сам глава ОП Александр Ландо. 

Суд, кстати, оставил г-на Миненкова под аре-
стом, но не прошло и нескольких дней, как 
сам начальник УВД области Сергей Аренин 
вмешался в дело, а следствие ходатайство-
вало об изменении меры пресечения на до-
машний арест. Радость победителей переме-
шивалась с недоумением наблюдателей: что 
происходит, если за обычной уголовкой на-
чинают следить такие люди? Внезапно по-
явившиеся в СМИ представители несколь-
ких банков заявили, что ущерб от действий 
г-на Миненкова, г-на Мазанова и Ко может, 
по их оценкам, составлять до полумиллиарда 
рублей. Имя Дмитрия Миненкова постепен-
но уходит «в народ», его поминают на «ан-
тисудейских» митингах, используют в обра-
щениях в силовые и общественные структу-
ры. По делу пока не высказались разве что 
официальные власти, но, кажется, до этого 
уже недалеко.

PRESS-ОЦЕНКИ: НИКОГО НЕ УБИЛ, ВРЕДИТ 
ИНВЕСТИЦИОННОМУ КЛИМАТУ, СУДЕБНЫЙ БЕСПРЕДЕЛ, 
КАТЕГОРИЧЕСКОЕ «ТАБУ» ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД СТРАЖУ, 
АДВОКАТОВ НЕ СУДЯТ ВМЕСТЕ С ИХ ПОДЗАЩИТНЫМИ, 
В ПОРЯДКЕ «ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ».

ЖЕЛЕЗНЫЙ КОНЬ НЕ ВАЛЯЛСЯ
Платных стоянок в Саратове пока не будет. 

Это мы сейчас знаем, когда саратовская гор-
дума отклонила проект администрации о соз-
дании коммерческих стояночных мест в цен-
тре города. Можно сказать, что это одна из 
наиболее резонансных тем, по которой вы-
сказался практически каждый, кто видит се-
бя в политике. Возьмем либерал-демократа 
Антона Ищенко, который предложил сделать 
платными стоянки возле администрации Са-
ратова и на Театральной площади. «Я считаю, 
что в сложившейся ситуации парковка на Теа-
тральной площади, которой пользуются только 
сотрудники правительства,— непозволитель-
ная для города роскошь. Эти места нужно сде-
лать платными и пополнять бюджет»,— цитиру-
ет его «Стройсар». Это лишь одно из мнений. 

Вопрос обсуждался в общественных палатах, 
администрациях и гордумах. Мэрия даже на-
зывала организации, готовые взяться за соз-
дание в Саратове платных парковочных мест. 
Оставалось определиться лишь с датой ново-
введения, ведь было бы нелогично принять 
столь непопулярное решение до сентябрь-
ских выборов областной думы и губернатора. 
Наблюдатели ждали, что паркоматы появятся 
ориентировочно к концу года. Но тут приш-
ли городские депутаты и «закрыли лавочку». 
Как и несколько предыдущих раз парламен-
тарии направили проект на доработку. Надо 
отметить, что главной мыслью было введе-
ние платы за парковку при условии карди-
нального улучшения работы общественно-
го транспорта. Но именно в этом вопросе в 
Саратове решили пойти по консервативно-
му пути и не менять ничего.

PRESS-ОЦЕНКИ: ДЕЙСТВЕННАЯ МЕРА ПО СНИ-
ЖЕНИЮ ЗАТОРОВ, СООТВЕТСТВОВАТЬ УРОВНЮ РАЗВИ-
ТИЯ ЭКОНОМИКИ, ПОДМЕНЯЮТСЯ ФЕЙКОВЫМИ ОПРО-
САМИ, ТЕМА ВСЕХ ДОСТАЛА, НИ СЛОВА О БЕСПЛАТНЫХ 
ПАРКОВКАХ, СЫРОВАТЫЙ ПРОЕКТ, ВО ВСЕМ ЦИВИЛИ-
ЗОВАННОМ МИРЕ.

РЕЙТИНГ

Виктор Малетин сменил 
Сергея Наумова на посту 
спикера саратовской гордумы.

Антикоррупционные дела 
в левобережье области.

Дмитрия Миненкова 
освободили из-под стражи под 
давлением общественности.

Конфликт в руководстве 
завода СЭПО.

В Саратове не будут введены 
платные парковки.

Валерий Радаев потребовал 
увольнять руководителей 
образовательных учреждений 
за поборы.

Союз художников просят 
освободить мастерские 
на улице Советской.

Предлагается создание
агломерации Саратова, Энгельса
и близлежащих районов.

В Саратове произошел взрыв 
в жилом доме на Московском 
шоссе.

Членам саратовской ОП 
запретят состоять 
в политических партиях.
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СМИ О ВЛАСТИ

ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПУБЛИКАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
МАТЕРИАЛЫ ГАЗЕТ: «ГАЗЕТА НЕДЕЛИ В САРАТОВЕ», 
«КОММЕРСАНТЪ», «РЕПОРТЕР», «КОМСОМОЛЬСКАЯ 
ПРАВДА» В САРАТОВЕ», «МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЕЦ» 
В САРАТОВЕ», «РЕГИОН 64», «САРАТОВСКАЯ ПАНОРА-
МА», «ПРОВИНЦИАЛЬНЫЙ ТЕЛЕГРАФЪ»; САЙТОВ: 
OM-SARATOV.RU, FN-VOLGA.RU, BUSINESS-VECTOR.INFO, 
NVERSIA.RU, SARBC.RU, KOMMERSANT.RU/64, 4VSAR.RU, 
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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ТAHЦЫ      МOPОЗEТAHЦ    HА   МOPОЗE
1 КАЛЕНДАРЬ ПОСАДОК

2017 год начался с целого ряда коррупционных 
скандалов, в которые оказались вовлечены 
чиновники и представители крупных компаний. 
18 января был задержан глава Марксовского 
района Олег Тополь, ему предъявлено обвинение 
в злоупотреблении должностными полномо-
чиями (по данным следствия, в 2014 году г-н 
Тополь, являясь главой администрации района, 
незаконно передал в собственность знакомому 
земельный участок). 19 января при попытке 
дать сотруднику УФСБ в качестве взятки 300 
тысяч рублей задержан директор Саратовского 
филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Александр 
Фёдоров. Вознаграждение предназначалось за 
то, чтобы тот изъял из материала проверки по 
факту совершенного ранее г-ном Фёдоровым 
коррупционного преступления ряд документов, а 
также за то, чтобы в отношении г-на Фёдорова не 
проводилась проверка. В это же время сотруд-
ники ФСБ и СК задержали главного бухгалтера 
регионального ГУ МЧС Рушана Юсупова, который, 
по данным следствия, в конце 2016 года собрал 
с сотрудников 800 тысяч рублей, ранее выпла-
ченные им в виде годовых премий и наград к 
Дню спасателя. В начале февраля при получении 
взятки задержаны замглавы администрации 
Фрунзенского района по экономике Елена Ники-
тина и ее подчиненный Владимир Чупрынин. По 
данным следствия, с 20 по 22 декабря прошлого 
года чиновники у здания администрации полу-
чили от местной жительницы взятку в виде 20 
бутылок шампанского общей стоимостью свыше 
10 тысяч рублей.

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

Я думаю, что, в первую очередь, многочис-
ленные коррупционные дела — это позиция 
региональных руководителей ФСБ и СУ СК. 
Но позиция эта, подозреваю, в немалой сте-
пени связана с грядущими в 2018 году вы-
борами президента и общей тенденцией на 
борьбу с коррупцией. Просто нашему губер-
натору и депутатам областной думы повезло 
и они могут, если получится, записать борь-
бу с коррупцией себе в актив.

В связи с этим, очевидно, нас ждут мно-
гочисленные громкие и не очень коррупци-
онные дела.

Сергей Перепечёнов,
гражданский активист

«Чистки»,— а я не знаю как по-другому на-
звать нынешнюю кадровую работу, проводи-
мую в рамках политики правящей бюрокра-
тии,— явление характерное в условиях укре-
пляющейся диктатуры. В условиях убитой по-
литической и экономической конкуренции у 
власти по всей её вертикали появляется всё 
больше врагов. С одной стороны — это раз-
ночинцы от членов правительства, губерна-
торов до местечковых служак, а также биз-
несмены и латифундисты, бесплодными по-
бегами кустящиеся возле кормящей их вла-
сти, а с другой стороны — простые люди, пы-

тающиеся объединиться в неформальные 
оппозиционные партии, движения, иници-
ативные группы, сопротивляющиеся много-
численным произволам, творимым во всех 
сферах жизни. Абсолютная неэффективность 
власти и системы управления регионами и 
уездами видна всюду невооружённым взгля-
дом — обыватели уверены, что «бери любо-
го и сажай — каждого есть за что». И власть 
своими «борцовскими приёмами» как бы вы-
полняет волю народа. При этом удивитель-
но, но все прекрасно понимают, что все эти 
посадки и разоблачения отношение к борь-
бе с коррупцией, для которой всюду созданы 
идеальные условия, имеют весьма условное.

Число нарушений и преступлений только 
в сфере ЖКХ и только в нашем регионе еже-
годно официально исчисляется тысячами (!). 
А уголовные и административные «предъя-
вы», процессы и решения по ним — это, по 
сути, рекламации на дефекты системы. И де-
фектов этих проявляется всё больше, вклю-
чая вип-среду. Ну разве можно представить 
себе какой-то механизм — часы, автомо-
биль или самолёт, в котором к каждому уз-
лу, агрегату, к каждой детали и в целом пре-
тензии предъявляются тысячами? Такие ча-
сы не ходят, автомобиль не ездит, самолёт 
разбился давно… Что ещё не разби-

лось «насмерть», выбросить нужно не жа-
лея! Или придётся заниматься тем, чем за-
нимается наша бюрократия: тратить десяти-
летия, тонны бумаги и миллионы человеко-
часов на разбор жалоб, претензий, тратить 
усилия на бесплодную борьбу с коррупци-
ей, на разгон недовольных, признание нор-
мального гражданского сопротивления экс-
тремизмом…

В нормальных режимах управления, осо-
бенно на уровне местного самоуправления, 
должна идти постоянная дискуссия граждан-
ского общества (не того, что сидит рядом с 
мэром или губернатором, а сопротивляюще-
гося бюрократическому произволу) и власти, 
в которой наглядно выявляются нужды, по-
требности, а также структуры и люди, спо-
собные их удовлетворять в общих интере-
сах. Выборы мэров, шерифов, мировых су-
дей способствуют этому, создание террито-
риальных структур МСУ в крупных городах 
тоже. Некоторые же нынешние чиновники 
просто никогда не могли бы занять тех мест 
в системе, с которых их теперь выводят «под 
белые руки».

Александр Пантелеев,
политолог

Любые разоблачения без системных из-
менений малоперспективны. Решение про-
блемы состоит не в том, чтобы наказать кон-
кретных чиновников, а в том, чтобы создать 

систему предупреждения подобных 

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ

Редакция «ОМ»
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преступлений. Те, кто борются с коррупцией 
методом посадок, вместо лечения болезни 
загоняют её вглубь, стимулируют появление 
все более изощренных способов незаконной 
наживы. Питательная среда, которая созда-
ется за счет применения методики посадок 
без системных изменений, дает возможность 
роста всё более опасных для общества и го-
сударства преступников. «Чем больше — тем 
лучше» — принцип опасный, этим принци-
пом руководствовались в период культа лич-
ности, да и после него во время правления 
КПСС. Современный пример — пресловутая 
«палочная система», которая, как тлеющий 
уголь, как бы ждет своего часа, чтобы разго-
реться. Все готово, нужно только стимулиро-
вать, и пожар начнется. Речь идет не о том, 
что преступников не нужно подвергать нака-
занию, а лишь о том, что нельзя ограничи-
ваться полумерами. Однако существующая 
политическая система к этому не готова. 
Причина состоит в том, что коррупция слу-
жит её системообразующим принципом. По-
следний пример — со скандальной доктор-
ской диссертацией министра культуры Ме-
динского, обсуждение которой зашло в тупик 
после того, как ученый совет истфака МГУ не 
нашел в ней никаких изъянов. И это несмо-
тря на то, что диссертация получила негатив-
ную оценку со стороны научного сообщества. 
Свой «мединский» найдется в любом реги-
оне. Пока работает сформулированный Ору-
эллом принцип «все звери равны, а свиньи 
равнее» борьба с коррупцией будет иметь де-
коративный, политизированный и ситуатив-
ный характер. Будут ли новые разоблачения? 
Будут, система инертна. Иллюстрацией ска-
занного может послужить пример из истории 
России — движение «павликов морозовых». 
Современная бюрократия по-другому рабо-
тать не хочет и не может, да другой работы от 
неё и не ждут те, кто управляют.

Данила Столь,
политолог

Скандалы, связанные с коррупционными 
разоблачениями в Саратовской области, во-
все не являются удивительными региональ-
ными достижениями, а скорее совпадают с 
общефедеральными трендами в современ-
ной России. Равняясь на высшие эшелоны 
власти, региональные политические элиты 
ищут в своих рядах врагов, коррупционе-
ров и предателей. К сожалению, ни о какой 
активной борьбе с коррупцией говорить не 
приходится. Региональные элиты элементар-
но делят власть в субъекте и ищут новые спо-
собы давления друг на друга. Такая картина 
совершенно не уникальна для Саратова, по-
добное сейчас происходит по всей России. 
Причина этого проста — «разрешили». Про-
винциальные власти чувствуют моду, которую 
задают федеральные чиновники и силовые 
структуры. Все это — не что иное, как пока-
затель глубокого системного кризиса в стра-
не, предвкушение серьезных структурных пе-
ремен в вертикали власти. Чиновники от Ка-
лининграда до Магадана более не чувствуют 
себя в безопасности, элита живет в состоя-
нии постоянной боеготовности и предвкуше-
ния перемен, характер которых пока непо-
нятен. Началась «борьба бульдогов под ков-
ром», жертвами которой становятся предста-
вители региональной элиты, которые так и 
не смогли выстроить устойчивые властные 
структуры в своей вотчине. Учитывая, что за-
частую жертвами подобных процессов стано-
вятся даже чиновники министерского мас-
штаба, никто наверняка не может чувство-
вать себя в безопасности.

В свете приближающихся выборов губер-
натора в регионе, однозначно, стоит ждать 
усиления клановой грызни. Во-первых, сме-
на политика №1 в области — это всегда пре-

красный повод перераспределения ресур-
сов. Во-вторых, контрэлиты в Саратове и так 
слишком долго ждали своего часа. И ничто 
не может длиться вечно.

Алексей Мурзов,
главный редактор
ИА «СаратовБизнесКонсалтинг»

Все эти дела разноплановые. Условно их 
можно разбить на три группы.

Уголовное дело в отношении главы Марк-
совского района Олега Тополя имеет полити-
ческий подтекст. Незадолго до задержания 
г-на Тополя в Марксовском районе, как сооб-
щали саратовские СМИ, произошел полити-
ческий скандал. Его участниками стали депу-
таты райсобрания и областной думы. Отмечу, 
что после возбуждения дела из регионально-
го парламента ушел депутат Александр Гай-
дук, с которым г-н Тополь и вступил в проти-
востояние. Даже если мы не будем вдавать-
ся в подробности этого конфликта, полити-
ческая окраска разоблачения г-на Тополя — 
очевидна.

Иная ситуация в деле чиновников из 
Фрунзенской администрации. Оно выгля-
дит вполне заурядным, я бы сказал — «бы-
товым». Тем более что представители рай-
администрации подозреваются в получе-
нии подарка в виде шампанского. Можно, 
конечно, заняться конспирологией, тогда и 
здесь «обязательно найдутся» следы поли-
тической борьбы или, как минимум, сведе-
ния счетов. Однако все это — зыбкие пред-
положения.

Дела Александра Фёдорова и Рушана 
Юсупова, уверен, являются внутрикорпора-
тивными. Задержание представителя част-
ной компании и сотрудника МЧС не имеет 
никакой политической окраски.

Как оценивать работу силовиков? Несо-
мненно, в первую очередь, мы имеем дело с 
усилением антикоррупционной борьбы и по-

зицией УФСБ и СУ СК. Не так давно на долж-
ность руководителя областного ФСБ был на-
значен Игорь Завозяев. После этого ведом-
ство активизировалось, стало показывать 
свою равноудаленность от каких-либо групп 
влияния и принципиальность.

В то же время мы понимаем, что за фи-
гурантами громких дел стоят определенные 
политические и финансовые структуры. «По-
садка» некоторых граждан усиливает пози-
ции одних и ослабляет других. Активность с 
каждым днем нарастает, и скорее всего этот 
накал страстей связан с предстоящими вы-
борами в облдуму. Поэтому говорить о све-
дении межклановых счетов, думаю, также 
уместно.

Однако работу силовых структур связывать 
с этими политическими процессами я бы не 
стал. У силовиков своя работа, у конкуриру-
ющих политиков — своя.

2  ПОСТ СДАЛ —
 ПОСТ ПРИНЯЛ
11 января Сергей Наумов подал в отставку с по-
ста спикера Саратовской городской думы, связав 
данное решение с необходимостью сконцентри-
роваться на работе в руководимом им Саратов-
ском социально-экономическом институте. 
С 9 февраля руководить представительным 
органом муниципалитета стал выдвиженец «ЕР» 
Виктор Малетин.

Владимир Капкаев,
спикер Саратовской областной думы

Коллеги из городской думы приняли, на 
мой взгляд, абсолютно правильное и логич-
ное решение. Я знаю Виктора Владимирови-
ча уже много лет и могу сказать, что он опыт-
ный и грамотный депутат, руководитель, ко-
торый прекрасно понимает, как должна быть 
выстроена работа.

Кандидатура Виктора Владимировича Ма-
летина выдвинута депутатской группой «Еди-
ная Россия» и дискуссий среди однопартий-
цев не вызвала. Это говорит об авторитете, 
которым он пользуется среди депутатов.

Уверен, что под председательством Викто-
ра Владимировича взаимодействие город-
ской думы с исполнительной властью в ра-
боте на благо саратовцев не просто продол-
жится, но и будет развиваться.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

На мой взгляд, главным подводным кам-
нем в этой истории было совмещение Сер-
геем Наумовым постов директора института 
и председателя городской думы. Честно го-
воря, до последнего не верил, что г-н Нау-
мов после избрания спикером останется во 
главе эконома: одновременно с полной от-
дачей работать в двух местах вряд ли реаль-
но. В итоге он сделал свой выбор, надеюсь, 
что к лучшему. В конспирологические вер-
сии, которые гуляют в Саратове, не верю. Ко-
нечно, жаль, что гордума лишилась столь яр-
кого спикера.

Что касается избрания Виктора Малетина 
— то здесь тоже все очевидно. Пост замести-
теля председателя гордумы, который он зани-
мал в новом созыве, подразумевал его по-
вышение после ухода г-на Наумова. Осталь-
ное, включая гадания на биографии нового 
спикера,— тоже не более, чем попытка най-
ти дополнительные мотивы, которые в дан-
ном случае просто излишни.
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Конечно, дума теперь не будет такой яр-
кой, какой могла бы стать с г-ном Наумовым 
во главе. Но так уж получилось.

Александр Ермишин,
координатор общественного
объединения «Жить здесь!»

Признаюсь, что до того момента, как кан-
дидатура Виктора Владимировича стала фи-
гурировать в связи с возможным назначе-
нием, я ничего не слышал о будущем спи-
кере городской думы. На мой неискушенный 
взгляд, он не является яркой политической 
фигурой, несмотря на его, судя по информа-
ции на сайте гордумы, более, чем 30-летнюю 
карьеру депутата различных уровней.

С другой стороны, его переход на одну сту-
пеньку вверх с должности заместителя пред-
седателя вполне логичен и его никак нельзя 
назвать чем-то экстраординарным.

Экстраординарным же можно назвать 
уход предыдущего спикера, проработавше-
го на должности чуть более 3-х месяцев, а 
его официальное обоснование своего реше-
ния, мягко говоря, малоубедительным. Уве-
рен, что независимо от того, как сам Сергей 
Юрьевич и разнообразные «официальные» 
комментаторы объясняют его решение ско-
ропостижно сложить полномочия, истинной 
причиной является та самая «непроститель-
ная ошибка» (с), на которую ему указали стар-
шие не по возрасту, но по статусу товарищи.

Абсолютно не сомневаюсь, что решение 
о кандидатуре спикера и его судьбе прини-
мается совсем не на муниципальном уровне 
(как должно было бы по действующему зако-
нодательству). Никаких изменений в работе 
городской думы, возглавляемой теперь но-
вым спикером, я не ожидаю. Не ожидаю от 
слова «совсем».

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

Причины рокировки на посту председате-
ля городской думы находятся за границей пу-
бличного политического процесса и лежат в 
сфере личных отношений персонажей это-
го сюжета саратовской истории. Скорее все-
го, верна самая популярная версия. Попытка 
начать процесс ползучей реабилитации быв-
шего мэра Саратова Юрия Аксененко закон-
чилась крахом и карьерными последствиями 
для ее организаторов. Увы, эра милосердия 
для Юрия Николаевича еще не наступила.

В целом же молниеносная смена предсе-
дателя Саратовской городской думы свиде-
тельствует о политической несамостоятель-
ности фигур, эту должность занимающих. 
Это еще раз подчеркивает тот факт, что от-
сутствие амбиций, граничащее с сервильно-
стью,— обязательное условие для спикеров 
всех представительных органов региона: от 
областной думы до муниципального собра-
ния в самом отдаленном районе Заволжья.

Работа городской думы при новом спике-
ре будет выстроена так, чтобы создавать ре-
жим наибольшего благоприятствования го-
родской администрации, неким клубом по-
литической поддержки которой саратовское 
муниципальное собрание, по сути, и являет-
ся. Представительный орган нашего города 
сформирован волей вышестоящих политиче-
ских структур и влиятельных игроков, и вся 
его деятельность будет направлена на обслу-
живание интересов этих акторов. Конкрет-
ные формы и методы работы гордумы вряд 
ли сильно изменятся с приходом Виктора 
Малетина к руководству и будут диктовать-
ся деловой и политической повесткой узко-
го слоя властной элиты. Декларации же об 
учете мнений всех групп общества и их по-
литических представителей останутся декла-
рациями.

Виктор Марков,
депутат Саратовской гордумы

Перевыборы председателя гордумы, по-
моему, никак существенным образом на ра-
боту этого представительного органа МСУ не 
повлияют. Абсолютное большинство депута-
тов — представители «Единой России», все 
вопросы повестки дня заседаний думы тща-
тельно прорабатываются, и по ним прини-
маются согласованные решения на заседа-
нии фракции «ЕР». С этого созыва в городе 
действует норма закона, в соответствии с ко-
торой главой муниципального образования 
город Саратов является избранный на кон-
курсной основе руководитель исполнитель-
ной ветви власти — администрации города, 
а председатель думы — это всего лишь спи-
кер представительного органа МСУ. По срав-
нению с предыдущими созывами нынешний 
руководитель думы существенно потерял в 
полномочиях. Изменения, связанные с лич-
ными качествами председателя, безусловно, 
проявятся в манере ведения заседаний, в пу-
бличных дискуссиях, которых не избежать 
при наличии пусть и немногочисленной, 
но весьма активной оппозиции. Но это бу-
дет лишь фоном, кардинально же в деятель-
ности городской думы ничего не изменится.

3 ПРОМЫШЛЕННО-
 ДВОРЦОВЫЙ
 ПЕРЕВОРОТ
На Саратовском электроагрегатном производ-
ственном предприятии (СЭПО) произошёл корпора-
тивный конфликт. 17 января с поста гендиректора 
завода был снят Евгений Резник, занимавший эту 
должность с 1999 года. Контракт с г-ном Резником 
был расторгнут решением совета директоров в 
связи с неудовлетворительным финансово-эконо-
мическим состоянием предприятия. Новым дирек-
тором был избран Алексей Ильичёв. Г-н Резник в 
свою очередь счёл решение нелегитимным. Спустя 
несколько дней на предприятии заявили, что ген-
директором остается г-н Резник, а цель заявления 
членов совета директоров СЭПО — срыв оборон-
ного заказа. 8 февраля внеочередное заседание 
совета директоров СЭПО не состоялось из-за 
того, что группу участников заседания, считающих 
себя новым руководством завода, не пустила на 
территорию предприятия охрана. Распоряжение 
об этом было дано Евгением Резником. 9 февраля 
стало известно, что судья арбитражного суда 
Саратовской области Анна Калинина приняла к 
рассмотрению иск Евгения, Тамары и Алексея Рез-
ник, а также Евгения Баринова к ОАО «СЭПО». От-
ветчиками по иску будут члены совета директоров, 
досрочно прекратившие полномочия гендиректора 
на заседании совета директоров 17 января.

Валерий Сараев,
глава МО «Город Саратов»

События, разворачивающиеся на одном 
из крупнейших саратовских предприятий — 
ОАО «СЭПО», не могут не волновать. Евге-
ний Петрович Резник — человек широко из-
вестный не только в городе, но и далеко за 
его пределами. Это уважаемый специалист 
и руководитель. Благодаря ему предприя-
тие выстояло в трудные 90-е годы, сохрани-
ло свой потенциал и имеет всё необходимое 
для дальнейшего развития. Евгений Петро-
вич — член общегородского совета руково-

дителей предприятий и организаций, нашего 
«совета директоров». Я хорошо знаком с дея-
тельностью, которую ведет Евгений Петрович 
по поддержке социально-значимых инициа-
тив и в Ленинском районе, и во всем горо-
де. Считаю недопустимой смену руководите-
ля стратегически важного для города пред-
приятия такими спорными и неоднозначны-
ми, как с правовой, так и с морально-этичной 
точек зрения, методами.

Алексей Ильичёв,
избранный директор ОАО «СЭПО»

Смена директора — рабочая и абсолютно 
законная процедура, единственной целью 
которой было вернуть работу нашего пред-
приятия в нормальное русло, защитить инте-
ресы завода и его сотрудников и обеспечить 
исполнение важнейших заказов.

Евгений Петрович Резник много лет стоял 
у руля предприятия, мы все относимся к нему 
с уважением, благодарны за его труд. Но, увы, 
в последнее время у совета директоров на-
копилось довольно много претензий к быв-
шему генеральному директору. С некоторы-
ми его решениями мы не могли согласиться 
просто принципиально.

Видя, что подобная деятельность бывше-
го руководства наносит реальный вред и са-
мому предприятию, и трудовым коллективам, 
и акционерам компании, то есть фактически 
ставит под угрозу исполнение важнейших за-
казов — в том числе и государственных, со-
вет директоров ОАО «СЭПО» воспользовал-
ся своим законным правом и принял реше-
ние об отстранении Евгения Резника от за-
нимаемой должности.

После изучения пакета документов по пе-
реизбранию генерального директора ОАО 
«СЭПО» коллегией адвокатов было получе-
но заключение, в котором подтверждается 
полное соблюдение порядка оформления и 
юридической чистоты совершенных советом 
директоров действий.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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По итогам 2016 года Банк «Агророс» 
достиг 299-го места в рейтинге рос-

сийских банков по активам-нетто, под-
нявшись за прошедший год на 95 по-
зиций. По размеру полученной прибы-
ли Банк занимает 232-е место в стране, 
преодолев за год 56 позиций.

Банк «Агророс» ведет взвешенную и 
консервативную политику, поддержива-
ет высокий запас по ликвидности и до-
статочности капитала, обеспечивает для 
клиентов надежную и бесперебойную ра-
боту, своевременно выполняет свои обяза-
тельства. Благодаря этим факторам в 2016 
году Банк показал значительный рост по 
всем основным позициям. Важно отме-
тить изменения и значительные улучше-
ния позиций по размеру активов и прибы-
ли. По темпам роста за год чистых активов 
(+37,3%) Банк занял 45-е место, по темпам 
роста прибыли (+38%) —167-е место. Это 
означает, что «Агророс» работает эффек-
тивнее, чем средний российский банк.

За 2016 год существенно выросли коли-
чество и активность клиентов — как юриди-
ческих, так и физических лиц. Так, размер 
средств юридических лиц, размещенных в 
Банке «Агророс», достиг 1 827 млн рублей, 
по данному параметру Банк занял 233-е ме-
сто среди российских банков (+87 позиций). 

Также значительно увеличился объем вкла-
дов физических лиц, составив 2 688 млн ру-
блей (+44%), по этому показателю Банк за-
нимает 323-е место (+97 позиций).

Плодотворная работа с клиентами в сек-
торе кредитования позволила Банку под-
няться на 109 позиций и занять 345-е ме-
сто, увеличив кредитный портфель до 1 500 
млн рублей, при этом просроченная за-
долженность в кредитном портфеле сни-
зилась на 73% до уровня 0,63% от кредит-
ного портфеля (480-е место, улучшение на 
54 позиции).

«Агророс» — единственный из саратов-
ских банков имеет Высокий уровень кре-
дитоспособности «А» (агентство «Эксперт 
РА» подтвердило рейтинг 13 июля 2016 го-
да со стабильным прогнозом). 

В 2016 году Банк стал полноправным 
участником международных систем денеж-
ных переводов Сontact и WesternUnion, 
ввел ряд новых функций и услуг для кор-
поративных клиентов — отложенные пла-
тежи, сервис проверки контрагентов «све-
тофор», депозит «19 часов выгоды», вне-
дрил P2P переводы. 

Большие планы у Банка «Агророс» и на 
текущий год. В ближайшее время, до кон-
ца февраля, будет запущена эмиссия карт 
«Мир» национальной системы платежных 
карт. Планируется запуск сервиса по под-

ключению клиентов для торговли валюта-
ми на Московской бирже. Также Банк пла-
нирует расширить географию своего при-
сутствия, открыв несколько новых офи-
сов, один из которых будет располагаться 
в Саратове, другой — в Тольятти, где Банк 
успешно работает с конца 2015 года, успев 
завоевать доверие многих организаций 
и физических лиц.

БАНК АГРОРОС
ПОДВЕЛ ИТОГИ 2016 ГОДА

Однако на сегодняшний день бывшим 
генеральным директором Евгением Петро-
вичем Резником осуществляется некото-
рое сопротивление в передаче дел новому 
руководству, при активном участии которо-
го происходит задержка в получении доку-
ментов, а решения совета директоров са-
ботируются. По всем противоправным дей-
ствиям бывшего генерального директора 
поданы соответствующие заявления в пра-
воохранительные и надзорные органы. На 
данный момент решается вопрос о возбуж-
дении уголовных дел по признакам состава 
преступления, предусмотренного статьями 
201 и 325 УК РФ.

В настоящее время действующее руко-
водство предприятия нацелено на активное 
продвижение стратегии развития военно-
промышленного направления деятельности 
предприятия и гражданского производства 
холодильно-бытовой техники марки «Сара-
тов». Развитие данной политики возможно 
лишь при условии поддержания должного 
уровня социальной ответственности и со-
блюдения достойных условий труда.

Александр Глущенко,
координатор общественного
объединения «Спасём родной город»

Вся эта довольно запутанная история про-
исходит на фоне информации о получении 
заводом крупного оборонного заказа. Есте-
ственно, что подобные вещи не могут прой-
ти мимо определенной части региональной 
элиты. В условиях, когда экономика обла-
сти активно стагнирует, инвестиции отсут-
ствуют, предприятия закрываются, в значи-
тельной степени уменьшается кормовая ба-
за чиновников, а следовательно, по закону 

естественного отбора нарастает внутриви-
довая борьба. Один властный клан вступил 
в войну с другим властным кланом с целью 
распила крупной суммы, которая должна 
прийти из федерального бюджета. Механизм 
этого распила все прекрасно знают — завы-
шается цена контракта, полученные деньги 
со счетов предприятия перетекают к его доч-
кам, а дальше в виде бонусов к руководите-
лям этих дочек, которые находятся в тесной 
связке с властными группировками. Выде-
лить состав условно «резниковских» неслож-
но — внимательно приглядимся к тем, кто его 
критикует, и поймем, где проходит водораз-
дел на наших региональных болотах.

Ничего общего этот скандал не имеет с во-
просами повышения эффективности управ-
ления предприятием. Такая цель не ставит-
ся по определению. Последствия подобного 
рода событий трудно прогнозируемы. Насто-
раживает в основном то, что всё это может 
развалить одно из последних функциониру-
ющих предприятий области. А это человече-
ские судьбы.

Александр Свешников,
главный редактор газеты «Богатей»

Если посмотреть на конфликт совета ди-
ректоров ОАО «СЭПО» с генеральным дирек-
тором Евгением Резником с правовой точки 
зрения, то, судя по обстоятельствам прове-
дения заседания совета, решение об осво-
бождении г-на Резника от должности мож-
но считать вполне легитимным. Кворум был, 
несмотря на то, что заседание покинули сам 
г-н Резник и его сторонники. Оставались 4 
члена совета из 8-ми. Большинство из при-
сутствовавших на заседании проголосова-
ли за отрешение г-на Резника от должности.

Что касается сути конфликта, здесь, как 
говорится, совету директоров виднее. Если 
члены совета считают, что именно решение 
г-на Резника — без одобрения совета ди-
ректоров — перевести производство холо-
дильников и морозильников и холодиль-
ных витрин на площадку «СЭПО ЗЭМ» 
привело к остановке работы этих дочер-
них компаний и, что не менее важно, ли-
шило работы более 250 человек, это очень 
серьезно и вполне может иметь такие по-
следствия, как лишение генерального ди-
ректора должности.

Сам г-н Резник считает, что есть связь 
между нападением на него в прошлом го-
ду и отрешением от должности. Это сомни-
тельно. Ленинский район, как и другие рай-
оны Саратова, криминализированный, много 
наркоманов, нападения которых в вечернее 
время вполне возможны. Нападают именно 
на таких, внешне респектабельных граждан, 
у них наверняка есть карманные деньги или 
сотовые телефоны, которые утром грабители 
сбывают на 3-й Дачной.

Думаю, даже если все закончится в пра-
вовом поле и место Евгения Резника займет 
другой, никаких особых последствий ни для 
предприятия, ни для экономики региона не 
будет. Предприятие преодолеет этот кризис, 
а регион как ничего не имел от его деятель-
ности, так и не будет иметь, поскольку льви-
ная часть налогов все равно уходит в феде-
ральный центр.

Единственные, кто достойны наибольше-
го сочувствия в этой ситуации,— оставшие-
ся без работы люди. Это самая большая «за-
слуга» Евгения Резника, адекватная не про-
сто отрешению его от должности, а чему-
то большему.

ТЕНЕВОЙ КАБИНЕТ
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НВКбанк раскрывает секреты
банковской надёжности

26 ЛЕТ — возраст серьезный даже для человека: к ответственности за 
собственные поступки уже добавляется определенный «ба-

гаж» достижений и успехов. Чего уж там говорить о коммерческом банке. Тем более в 
наше время, с его темпами и постоянными испытаниями на прочность.

В феврале 2017 года как раз 26 лет исполняется Нижневолжскому коммерческому 
банку, больше известному как НВКбанк. И к сегодняшнему моменту абсолютно оче-
видно, что этот «именинник» «вырос» из статуса еще одного «местного саратовского» 
банка в самостоятельного узнаваемого «игрока», с серьезным багажом и своей особен-
ной политикой, привлекательной в том числе и для самых взыскательных клиентов.

О секретах такого успеха «ОМ» побеседовал с Председателем Правления 
АО «НВКбанк» Владимиром Кравцевым, Главным бухгалтером Аллой Пакиной, Заме-
стителем Председателя Правления Алексеем Подлесновым и начальником Управления 
кредитования корпоративных клиентов Маргаритой Сахновой. 

Владимир Кравцев

Начнем с того, что мы всегда делали 
акцент на региональность НВКбанка. По-
ка кто-то пытался опередить, «победить» 
федеральные банки, мы сосредоточились 
на том, чтобы стать лидером именно сре-
ди региональных банков. И в своем секто-
ре мы смогли действительно занять свою 
нишу, закрепиться и успешно развивать-
ся, несмотря на все процессы, характер-

ные для всего сегодняшнего банковского 
сектора. Смогли для многих наших клиен-
тов стать настоящими надежными партне-
рами. Ведь региональный банк — особен-
но если мы говорим об успешном регио-
нальном банке — это не просто финансо-
во-кредитная организация, Головной офис 
которой расположен не в столице, а реги-
ональном центре. Это прежде всего банк, 
способный предложить жителям банков-
ские решения, отвечающие особенностям, 
специфике развития «своего» региона. 
Плюс гораздо более высокая, по сравне-
нию с федеральными банками, оператив-
ность принятия решений. Исходя из этого 
НВКбанк и строит свою политику.

— ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ, ПРОШЛЫЙ ГОД ОБЕР-
НУЛСЯ СЕРЬЕЗНЫМИ ИСПЫТАНИЯМИ КАК ДЛЯ 
САМИХ НЕСКОЛЬКИХ БАНКОВ В САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ТАК И ИХ КЛИЕНТОВ . НАСКОЛЬКО 
КОМФОРТНО В ТЕХ УСЛОВИЯХ ЧУВСТВОВАЛ СЕ-
БЯ НВКБАНК?

Владимир Кравцев

Прошлый, 2016, год и для нас стал во 
многом знаковым, но по совсем другим 
причинам. По абсолютному числу показа-
телей мы вышли на уверенное лидирую-
щее место в Саратовской области среди 
региональных банков. Мы и до этого ста-
бильно входили в первую тройку лиде-
ров, но к началу года пришли с наиболь-
шим приростом кредитного портфеля, наи-
большей чистой прибылью. И эту планку 
нам удалось в минувшем году закрепить. 
Звучит это, возможно, парадоксально, но 
на самом деле это логичный результат той 
банковской модели, которую мы избрали 
в самом начале и остаемся ей верны сей-
час, спустя 26 лет.
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— ПОГОВОРИМ О КОНКРЕТНЫХ БАНКОВСКИХ 
УСЛУГАХ . НАСКОЛЬКО РАБОТАЕТ В СЛУЧАЕ С 
НВКБАНКОМ ТРАДИЦИОННЫЙ ДЛЯ БОЛЬШИН-
СТВА «РЕГИОНАЛОВ» АКЦЕНТ НА ПОДДЕРЖКУ 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА?

Маргарита Сахнова

По состоянию на 1 января 2017 года 
более 70% инвестиций в кредиты юри-
дических лиц пришлось именно на пред-
приятия малого и среднего бизнеса. При 
этом надо отметить, что к этой категории 
относятся сейчас предприятия с выруч-
кой до 2-х млрд руб. в год, это довольно 
высокая планка для региона. Наиболь-
шую долю в кредитном портфеле занима-
ют предприятия торговли, аграрного сек-
тора, строительной отрасли. Кредитова-
ние региональных сельхозпроизводителей 
для НВКбанка продолжает оставаться од-
ним из наиболее знаковых направлений. 
На протяжении нескольких лет банк мас-
штабно поддерживает посевную кампа-
нию в регионе, предлагает сельхозпро-
изводителям самые разнообразные ва-
рианты среднесрочного и долгосрочного 
сотрудничества в покупке и модерниза-
ции сельхозтехники, приобретении зе-
мельных участков, мелиорации, созда-
нии дополнительных рабочих мест и но-
вых производств. 

Если говорить о рынке государственно-
го и муниципального заказа, то самым вос-
требованным инструментом сейчас явля-
ются банковские гарантии. НВКбанк от-
вечает всем требованиям Министерства 
финансов РФ в соответствии с действую-
щим законодательством РФ. Разработан-
ный нами комплекс услуг позволяет компа-
ниям эффективно участвовать в аукционах 
и заключать контракты. В настоящее вре-
мя банк предлагает своим клиентам гаран-
тии (в том числе беззалоговые) на обеспе-
чение заявки на участие в аукционе, обе-
спечение исполнения контракта или сер-
висных обязательств, возврата заказчику 
авансового платежа. Также в НВКбанке 
можно получить кредит на обеспечение 
заявки на участие в аукционе или попол-
нение оборотных средств под действую-
щий контракт.

— НО ВЕДЬ МНОГОЕ ЗАВИСИТ И ОТ СЕРВИСА, ОТ 
УДОБСТВА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГИ . ПУСТЬ 
ЭТОТ ФАКТОР И НЕ СТАЛ ПОКА БОЛЕЕ ВАЖНЫМ, 
ЧЕМ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ВЫГОДА, НО НЕДООЦЕНИ-
ВАТЬ ЕГО ТОЖЕ НЕ СТОИТ .

Маргарита Сахнова

Полностью согласна, и мы это прекрас-
но понимаем. Поэтому наше фирменное 
сочетание индивидуального, даже в чем-
то нестандартного подхода, выгодных ус-
ловий, гибкости предложений, оператив-
ности принимаемых решений, нацелен-

ность в первую очередь на интересы на-
шего клиента пользуются популярностью 
у самых различных категорий бизнес-
сектора. В отличие от многих, мы не за-
ставляем клиента подстраивать свой биз-
нес под условия банка, а наоборот, ста-
раемся сами изменить свой продукт под 
клиента, исходя из его конкретных нужд 
и запросов.

Если говорить о дистанционном обслу-
живании, то в этом сегменте мы давно 
уже  предоставляем на выбор сразу две 
услуги: «Интернет-клиент» и «Клиент-
банк», которые можно подключить в один 
день с открытием расчетного счета. При-
чем сотрудник банка бесплатно приедет 
на место ведения бизнеса — подключит 
и, при необходимости, обучит персонал 
компании работе с расчетным счетом 
удаленно. В офисах обслуживания юри-
дических лиц клиент может сразу полу-
чить реквизиты своего будущего рас-
четного счета, предъявив несколько до-
кументов, что удобно. На выбор клиен-
та действуют несколько систем контро-
ля и безопасности движения денежных 
средств, все платежи проводятся в режи-
ме on-line, без задержек.

В банке действует гибкая тарифная сет-
ка по размещению временно свободных 
денежных средств. Доходность по депо-
зитам сопоставима с вложениями в дру-
гие инструменты финансового рынка, а ри-
ски при этом практически равны нулю. При 
этом наше предложение оптимально соче-
тает размер процентной ставки и возмож-
ности досрочного изъятия средств.

Важно отметить, что расчетно-кассовое 
обслуживание возможно не только в ру-
блях, но и в иностранной валюте по вы-
годным тарифам.

Мы предлагаем полный комплекс ус-
луг по сопровождению валютных опера-
ций, осуществлению валютного контроля 
и проведению конверсии юридическими 
лицами с наличием опции дистанционно-
го предоставления документов по валют-
ным операциям, возможностью осущест-
влять переводы в иностранной валюте, от-
личной от валюты счета, оформлением и 
принятием паспортов сделок на обслужи-
вание в день обращения.

Закономерным результатом нашего пар-
тнерского предложения явился рост кре-
дитного портфеля и клиентской базы в пе-
риод, когда на этом рынке наблюдался об-
щий спад.

Алексей Подлеснов

Еще одна из основных особенностей 
НВКбанка: мы всегда старались уйти от 
агрессивного повышения процентных ста-
вок по вкладам. Для нас важно дать вклад-
чикам доходный и удобный инструмент для 
сохранения своих сбережений с возмож-
ностью максимально эффективного ис-
пользования денежных средств. Мы боль-
ше делаем ставку на доступность и про-
стоту нашего продукта, гибкость и опера-
тивность получения услуги и высокие стан-
дарты сервиса, на сокращение условного 
расстояния между банком и клиентом.

— ИНТЕРЕСНО, ПОДТВЕРЖДАЮТ ЛИ ЭФФЕКТИВ-
НОСТЬ ТАКОГО ФИРМЕННОГО ПОДХОДА И СТРО-
ГИЕ ЦИФРЫ? НАПРИМЕР, ДИНАМИКА ПО ОС-
НОВНЫМ БАНКОВСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ ПО КОН-
ЦУ ПРОШЛОГО ГОДА .

Алла Пакина

За прошлый год по объему депозитов 
НВКбанк поднялся в российском рэнкинге 
на 28, а по совокупному кредитному порт-
фелю — на 32 пункта. К ноябрю активы бан-
ка перевалили за 12,5 миллиарда, а выдан-
ные кредиты выросли на 19,3% и состави-
ли 10 с лишним миллиардов рублей. Толь-
ко за одиннадцать месяцев размер капита-
ла банка вырос на 13,2%. И это лишний раз 
говорит о том, что за все эти годы НВКбанк 
действительно смог стать не только узнава-
емым, но и одним из самых популярных ре-
гиональных банков, смог заслужить доверие 
десятков тысяч клиентов и это не предел.

— ХОРОШИЙ ИТОГ ВСЕМУ НАШЕМУ РАЗГОВОРУ . 
ПОЛУЧАЕТСЯ, НЕСМОТРЯ НА СВОЙ «НЕДЕТСКИЙ» 
ВОЗРАСТ И ДОСТИГНУТУЮ ВЫСОКУЮ ПЛАНКУ, 
НВКБАНКУ ЕЩЕ ЕСТЬ, КУДА РАСТИ?

Владимир Кравцев

Безусловно. Кроме того, исходя из той 
региональности, о которой я говорил вы-
ше, для нас важно не просто участвовать 
в жизни региона, а быть полноценным на-
дежным партнером его развития. Именно 
поэтому мы осуществляли и осуществляем 
разнообразные благотворительные и спон-
сорские проекты в сфере молодежной по-
литики, спорта, музыки, участвуем в про-
ведении наиболее важных и масштабных 
событий — начиная со строительства но-
вой, крупнейшей в регионе школы в по-
селке Солнечный-2 и заканчивая прове-
дением в Саратове «Ночи музеев», пер-
венства России по танцевальному спор-
ту, оказанием благотворительной помощи 
Саратовскому баскетбольному клубу Регио-
нальной Молодежной Физкультурно-Спор-
тивной Общественной Организации  «Ба-
скетбольный клуб «АВТОДОР». И мы счи-
таем, это еще один серьезный результат, с 
которым НВКбанк пришел к своему 26-ле-
тию. С одной стороны, учитывая специфику 
Саратовского региона, мы смогли нарабо-
тать свою широкую линейку продуктов для 
самых широких категорий наших клиентов, 
и наши более гибкие и либеральные, по 
сравнению с тем, что массово предлагают 
федеральные банки, предложения стано-
вятся все более популярными. С другой — 
мы сегодня вошли в статус надежного пар-
тнера в развитии всех сфер жизни региона. 
В планах банка на 2017 год финансирова-
ние проектов, направленных на развитие 
социальной инфраструктуры города, улуч-
шение качества жизни населения, в объе-
ме не менее 1 млрд рублей.

Елена
Петрова

РЕКЛАМА. 16+



13 ЯНВАРЯ
ЗАВОД ПРОДАДУТ

Крупнейший кредитор «Волж-
ского дизеля имени Маминых» 
«Альфа-банк» выставит на тор-
ги имущество завода. Об этом со-
общает портал FlotProm со ссыл-
кой на заместителя гендиректо-
ра предприятия Алексея Мель-
никова.

«Будут проводиться торги, наиме-
нование нового юридического лица 
станет известно после завершения 
торгов»,— рассказал г-н Мельни-
ков.

«Волжский дизель имени Ма-
миных» был признан банкротом 
в октябре прошлого года, причем 
сразу в двух юридических лицах. 
Долги ОАО составляют 2,9 млрд 
рублей, ЗАО — 2,4 млрд рублей.

При этом балаковский завод 
является одним из старейших ди-
зелестроительных предприятий 
страны. В частности, дизель-гене-
ратор производства «ВДМ» уста-
новлен на головном ледоколе про-
екта «Илья Муромец». Минпром-
торг РФ рассчитывал на завод в 
вопросе импортозамещения для 
Военно-морского флота.

16 ЯНВАРЯ
ВЫСТАВИЛИ НА ТОРГИ

В рамках процедуры банкрот-
ства завода кровельных и гидро-
изоляционных материалов ЗАО 
«РБП» (торговая марка Ruflex) 

объявлены торги на приобрете-
ние имущественного комплекса 
предприятия. Одним лотом про-
даются цеха, инженерные комму-
никации и оборудование — все-
го 27 объектов. Начальная цена 
имущества составляет 300 млн 
рублей.

Завод был признан банкротом 
в сентябре 2016 года. Предприя-
тие задолжало свыше 800 млн ру-
блей «Евразийской торговой ком-
пании». При этом с момента от-
крытия в 2012 году оно было ста-
бильно убыточным.

В министерстве промышлен-
ности и энергетики региона дей-
ствия кредиторов (требование 
единовременного погашения 
долга) называли неконструктив-
ными и обещали оказать под-
держку в сохранении предприя-
тия.

Завод был открыт в октябре 
2012 года в поселке Дубки Сара-
товского района. Затраты превы-
сили 1 млрд рублей.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА
ПОСТРОЯТ

В Москве прошло рабочее со-
вещание по вопросу строительства 
Дворца водных видов спорта в Са-
ратове. Со стороны регионального 
правительства присутствовал пер-
вый зампред Александр Стрелюхин. 
Также в обсуждении приняли уча-
стие представители застройщика 
— столичной компании ООО «Мега-
полис», входящей в ГК «Премьер». 
Конкурсные процедуры по отбору 
застройщика были определены в 
конце прошлого года. Инвестором 
строительства является «Тверская 
концессионная компания» в рамках 
концессионного соглашения.

«Сегодня достигнуты договорен-
ности о начале строительных работ 
уже в конце текущего месяца. Край-
ний срок ввода объекта в эксплуа-
тацию — 2020 год, но надеемся, что 
совместными усилиями получится 
это сделать гораздо раньше»,— про-
комментировал итоги совещания 
г-н Стрелюхин.

23 ЯНВАРЯ
ВВОД ЖИЛЬЯ ВЫРОС

В прошлом году в Саратов-
ской области введено в эксплуата-
цию 1,293 млн квадратных метров 
жилья. Как сообщает министер-
ство ЖКХ региона, это составля-
ет 113,5% к показателям прошло-
го года. Ввод общей площади жи-
лья в расчете на 1 000 человек на-
селения за 2016 год составил 520 
квадратных метров. Всего введе-
но в эксплуатацию 134 многоквар-
тирных жилых дома. Из них 52% — 
жилье эконом-класса.

УВЕЛИЧИЛАСЬ ДОБЫЧА
НЕФТИ И ГАЗА

Индекс промышленного произ-
водства в Саратовской области по 
итогам 2016 года составил 104,8%.

Добыча полезных ископаемых 
выросла на 9,4%, обрабатываю-
щие производства — на 5,8%, про-
изводство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды — на 2%.

Нефти добыто 1,3 млн тонн 
(+10,1% к уровню 2015 года), газа 
— 1 162 млн кубометров (+ 8,3% к 
уровню прошлого года).

Производство электроэнер-
гии выросло на 1,6% и составило 
42 823 млн кВт.ч, производство те-
плоэнергии — на 3,9% больше, или 
21 952 тыс. Гкал.

«В период с 2012 по 2016 годы в 
регионе было введено в строй во-
семь предприятий промышленности 
(не считая пищевой). Уже в 2016 году 
эти предприятия обеспечили более 
20,5 млрд рублей объема выпуска и 

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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664 млн рублей налоговых поступле-
ний в консолидированный бюджет 
области»,— сообщил министр про-
мышленности и энергетики Сара-
товской области Максим Шихалов.

24 ЯНВАРЯ
ВВЕДЕНО НАБЛЮДЕНИЕ

Арбитражный суд Саратовской 
области на 6 месяцев ввел проце-
дуру наблюдения в отношении АО 
«АП Саратовский завод резервуар-
ных металлоконструкций».

Арбитражным управляющим на-
значен Александр Маевский. Как 
писал «Ъ», 3 ноября АО направи-
ло в Арбитражный суд Саратовской 
области заявление о признании 
банкротом. Сообщение было опу-
бликовано на портале Федераль-
ного реестра сведений о деятель-
ности юрлиц. В качестве кредито-
ра обозначен банк «Век».

«Безусловно, банкротство Сара-
товского завода резервуарных ме-
таллоконструкций — не самое прият-
ное событие для промышленности ре-
гиона, впрочем, отражающее реаль-
ную ситуацию в отечественной отрас-
ли по производству различных видов 
стальных конструкций. Дело в том, что 
за минувший год ряд их производите-
лей оказались в сложном финансовом 
положении или обанкротились. Тем не 
менее, спрос на стальные конструкции 
в России все-таки сохранился, о чем 
свидетельствует тот факт, что по ито-
гам 2016 г. их выпуск составил 3,503 
млн т»,— пояснил «Ъ» промышлен-
ный аналитик Леонид Хазанов.

25 ЯНВАРЯ
РЫБЫ БОЛЬШЕ

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, по производству прудо-
вой рыбы Саратовская область яв-
ляется лидером в ПФО и входит в 
первую десятку в масштабах стра-
ны. Наибольшие объемы в 2016 
году дали Новобурасский и Бала-
шовский районы (316 и 214 тонн 
соответственно). Всего же в регио-
не объем произведенной рыбы со-
ставил 5 тысяч 25 тонн, что на 2% 
больше уровня 2015 года.

МИЛЛИАРД НА ДОРОГИ
Премьер Дмитрий Медведев 

подписал постановление, распре-
деляющее средства из федераль-
ного бюджета на проект «Безопас-
ные и качественные дороги». Все-
го в 34 регионах будет выделено 30 
млрд рублей, из них Саратовской 
области достался 1 млрд рублей.

Деньги выделяются на приве-
дение в порядок дорог городских 
агломераций, численностью не ме-
нее 500 тысяч человек. Таким об-
разом, миллиард рублей будет на-
правлен на ремонт дорог в Сарато-
ве и Энгельсе. К 2018 году к норма-
тиву по качеству должны быть при-
ведены 50% дорог в агломерации, 
к 2025 году — 85% дорог.

Больше всего денег получили Са-
марская область — 1,837 млрд ру-
блей и Татарстан — 1,825 млрд ру-
блей.

26 ЯНВАРЯ
ПОСЛЕДНЯЯ СТАДИЯ БАНКРОТСТВА

Арбитражный суд Саратовской 
области открыл конкурсное произ-
водство в отношении марксовско-
го завода «Волгодизельаппарат». 
В течение полугода имущество 
предприятия должно быть оцене-
но и распродано для удовлетворе-
ния требований кредиторов. Круп-
нейшим кредитором завода с сум-
мой требований в 70 млн рублей 
является финансовая корпорация 
«Открытие». Также должен «Волго-
дизельаппарат» поставщикам ком-
мунальных ресурсов. Конкурсным 
управляющим предприятия назна-
чен Дмитрий Цыганков.

Напомним, процедура наблюде-
ния была введена на заводе в ав-
густе 2016 года. За это время пред-
приятие так и не смогло найти воз-
можности расплатиться по долгам. 
Многолетний директор «Волгоди-
зельаппарата» Вячеслав Покров-
ский отмечал, что завод является 
старейшим российским произво-
дителем топливной аппаратуры к 
дизельным двигателям, на пред-
приятии работают 160 человек.

Министр промышленности и 
энергетики Максим Шихалов от-
метил, что предприятие пока не 
прекращает свою деятельность: 
«17 января первый заместитель ми-
нистра промышленности и энерге-
тики области Владимир Белгород-
ский принял участие в совещании 
на площадке предприятия с участи-
ем руководства и акционеров «Волго-
дизельаппарат», администрации му-
ниципального района, арбитражного 
управляющего и представителя ос-
новного кредитора — ФК «Открытие».

На основе анализа технико-эко-
номических показателей, перспек-
тив вывода предприятия из кри-
зиса, осмотра производственных 
мощностей совету кредиторов дана 
рекомендация при введении проце-
дуры конкурсного производства при-
нять решение о продолжении произ-
водственной деятельности. Соответ-
ствующее решение и было принято. 
Это позволит предприятию осущест-
влять текущие платежи и выполнять 
договорные обязательства, сохра-
нить производственный и кадровый 
потенциал и ускорит решение вопро-
са о привлечении эффективного ин-
вестора и собственника».

ПРО НОВЫЙ АЭРОПОРТ
25 января завершился сбор за-

явок на строительство пассажир-
ского терминала и других служеб-
но-технических объектов. Заинте-
ресовались 20 организаций. Как 
сообщает департамент стратегиче-
ских коммуникаций представитель-
ства АО УК «Аэропорты Регионов» 
в Саратове, документы на участие 
в основном этапе конкурса посту-
пили от международных компаний 
из Италии, Чехии, Турции, а также 
от российских организаций, в том 
числе из Саратовской области.

По результатам отбора одна из 
компаний получит право на строи-
тельство комплекса и сооружений, 
в которых будут обслуживаться пас-
сажиры. Главным объектом станет 

пассажирский терминал, его пло-
щадь составит 23 тысячи кв. м.

Все конкурсные процедуры пла-
нируется завершить до конца апре-
ля 2017 года.

Это первый этап строительства 
объектов, предусматривающий 
возведение аэровокзала, произ-
водственных и технологических 
зданий, парковок, дорог, тротуа-
ров и инженерных коммуникаций. 
Строительно-монтажные и пуско-
наладочные работы планируют за-
вершить в конце 2018 года.

КАДРОВ НЕТ
В 90-е годы в агропромышлен-

ном комплексе Саратовской обла-
сти работали 150 тысяч человек. Об 
этом сообщила начальник отдела 
кадровой политики министерства 
сельского хозяйства региона Ната-
лья Мариевская. В настоящее вре-
мя — 38 тыс. человек. За послед-
ний год количество работников со-
кратилось на 2 тысячи.

При этом в регионе работают 18 
профессиональных образователь-
ных учреждений, в них учатся око-
ло трех тысяч человек, но лишь 
67% выпускников идут работать по 
специальности.

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ
По данным областного минсель-

хоза, с начала года в регионе про-
изведено 6,3 тысячи тонн моло-
ка. Валовой надой молока за сут-
ки составил 285 тонн, надой моло-
ка от коровы за сутки — 13 кг (на 
1 кг больше аналогичного перио-
да 2016 года), с начала года у насе-
ления закуплено 805 тонн молока.

В производстве молока лидиру-
ют Марксовский (3 169 тонн), Ба-
зарно-Карабулакский (496 тонн), 
Татищевский (329 тонн), Калинин-
ский (305 тонн), Новобурасский (304 
тонны) районы.

Надой молока на 1 корову за сут-
ки выше среднеобластного показа-
теля в сельхозпредприятиях Марк-
совского (23 кг), Калининского (15,3 
кг) и Энгельсского (13,7 кг) районов.

31 ЯНВАРЯ
ЗЕМЛИ НЕ ОБРАБАТЫВАЮТСЯ
В Саратове прошло заседание 

по поводу вовлечения неисполь-
зуемых земель в сельхозоборот. 
Как было отмечено на мероприя-
тии, закон об изъятии неиспользу-
емых участков вступил в силу в се-
редине прошлого года, а некоторые 
его положения начали действовать 
только в этом году.

В регионе по назначению не ис-
пользуется свыше 600 тысяч гекта-
ров. 80% нарушений, выявленных 
управлением Россельхознадзора в 
2016 году,— это неиспользование 
земель по назначению и их засо-
ренность. В прошлом году введе-
но в оборот 85 земельных участков 
общей площадью 16,4 тысяч гекта-
ров. В Ершовском районе был соз-
дан прецедент — изъятие участка в 
судебном порядке.

Главы районов считают, что пол-
номочия по изъятию надо отдать 
им, в то время как закон передал 
их на региональный уровень.

«АТТО» НЕТ
Саратовская компания «АТТО» 

по торговле компьютерами и орг-
техникой закрылась, не успев рас-
платиться по долгам. Арбитражный 
суд рассмотрит заявление Анато-
лия Зингера о банкротстве ком-
пании: сумма задолженности пе-
ред ним превысила 3 млн руб. Г-н 
Зингер является учредителем ООО 
«КомпьюМаркет», которое с 2012 го-
да было партнером «АТТО».

«Фирма «АТТО» с 2011 года неу-
клонно теряла в выручке, которая в 
2015 году сократилась почти в два с по-
ловиной раза по сравнению с 2011-м. 
Вероятно, в какой-то момент компания 
не смогла обслуживать кредиты из-за 
низкой маржи»,— комментирует «Ъ» 
финансовый аналитик ГК «Финам» 
Тимур Нигматуллин.

1 ФЕВРАЛЯ
ГРУЗООБОРОТ ВЫРОС

В январе 2017 года Саратов-
ский филиал АО «Первая Грузо-
вая Компания» (ПГК) перевез бо-
лее 281 тыс. тонн грузов, что на 2% 
превышает аналогичные показате-
ли 2016 года. Грузооборот филиала 
увеличился на 20% и составил 394 
млн т-км. Основные грузы — хи-
мические и минеральные удобре-
ния, нефть и нефтепродукты, чер-
ные металлы, кокс, химикаты и со-
да, цемент.

По сравнению с аналогичны-
ми показателями 2016 года по-
грузка химических и минеральных 
удобрений выросла в 3 раза до 70 
тыс. тонн, черных металлов — на 
50% (до 29 тыс. тонн), кокса — бо-
лее, чем в 3 раза (до 16,5 тыс. тонн), 
цемента — на 83%, до 11 тыс. тонн.

Объем экспортных грузов в об-
щем объеме перевозок Саратов-
ского филиала ПГК за январь 2017 
года снизился на 36% и составил 
77 тыс. тонн, внутренние перевоз-
ки по территории России увеличи-
лись на 32% до 204 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций Та-
тьянка, Балаково, Юльевка, Татьян-
ка Южная и прочих станций При-
волжской железной дороги в адрес 
грузополучателей Московской, Се-
веро-Кавказской, Северной, Юго-
Восточной, Октябрьской, Куйбы-
шевской, Свердловской, Горьков-
ской железных дорог, а также на 
экспорт, в страны ближнего и даль-
него зарубежья, через порты Чер-
ного и Балтийского морей.

ДЕНЬГИ В ПАРКИ
Премьер Дмитрий Медведев 

подписал постановление о рас-
пределении субсидий регионам 
на обустройство городских парков. 
Деньги выделяются на зеленые зо-
ны в городах с численностью на-
селения менее 250 тысяч человек, 
таким образом Саратов не сможет 
рассчитывать на эти средства.

Всего было распределено 500 
млн рублей из федерального бюд-
жета, из них Саратовской области 
досталось 14,3 млн рублей. Доку-
мент предусматривает софинанси-
рование благоустройства со сторо-
ны нашего региона в размере 
не менее 84%.

ЭКОНОМ-КЛАСС
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Когда дойдем
до школьного двора…

Преемственность разных поколений лице-
истов можно воочию увидеть каждую первую 
субботу февраля — День встречи выпускников 
в учебном заведении традиционно собирает и 
уже убеленных сединой бывших учеников с по-
лувековым стажем, и вчерашних школьников, 
только недавно выпущенных в «большое пла-
вание». Многим ради возвращения в родной 
двухэтажный особнячок во дворах улицы Мо-
сковской приходится преодолевать немалые 
расстояния — выходцы из «тринашки» рабо-
тают по всему миру.

В этом году тема Дня встречи выпускников 
была условно обозначена как «Четыре взгляда 
на будущее лицея». Классический треугольник 
школьного самоуправления «ученики — учите-
ля — родители» в случае с ФТЛ превращается 
в квадрат, где еще одной стороной становятся 
выпускники прошлых лет, которые по тради-
ции принимают большое участие в судьбе шко-
лы. Почему была выбрана такая, можно ска-
зать, «проблемная» тема? Ведь будущее лицея 
— единственной школы региона, входящей в 
ТОП-100 российских учебных заведений сра-
зу по пяти профилям обучения,— выглядит, на 
первый взгляд, безоблачным. Дело в том, что 
меняющиеся подходы в российском образова-
нии — переход на новые стандарты обучения, 
«цифровизация» образования, особое внима-
ние к психологическому и эмоциональному со-
стоянию учеников — бросают новые вызовы 

школе. Одновременно перед ФТЛ остается за-
дача — сохранить свое уникальное место в об-
разовательном ландшафте региона, поддержи-
вать 85-летние традиции в хорошем смысле 
элитного образовательного учреждения и, что 
немаловажно, не растерять ту особую атмос-
феру творчества, которая всегда была визит-
ной карточкой изначально физико-математи-
ческой 13-й школы, а последние четверть ве-
ка — Физико-технического лицея.

Нужен простор
для творчества

Так или иначе, все взгляды на будущее ли-
цея объединяет этот синтез славных тради-
ций и новых государственных подходов к обе-
спечению качества образования, в том числе 
его материально-технической части. Взять хо-
тя бы помещение основного корпуса ФТЛ №1 
— с одной стороны, дореволюционное здание 
дома призрения давно стало культовым и ак-
вариумы с шахматными столиками в школь-
ных коридорах — такая же отличительная осо-
бенность лицея, как и достижения учеников. И 
все же надо признать, что за шестьдесят лет — 
а это помещение школа занимает с середины 
1950-х годов — стандарты изменились карди-
нально. Более десяти лет назад при поддерж-
ке Вячеслава Володина была исполнена меч-
та руководства и выпускников ФТЛ: под второй 
корпус школы отдали здание бывшего детско-
го сада на улице Железнодорожной. Это позво-
лило более чем в полтора раза увеличить ко-
личество занимающихся — с 400 до 650 чело-

век, и сейчас набор в ФТЛ идет не с восьмого 
класса, как раньше, а уже с шестого.

Но планам и наработкам педагогов лицея 
уже тесно и в этих двух небольших зданиях. 
Было бы логично проводить прием талантли-
вых школьников в лицей сразу после началь-
ной школы. Однозначно необходим учебному 
заведению просторный и современно оборудо-
ванный спортзал. Может и должен развивать-
ся популярный в Саратове центр молодежно-
го инновационного творчества «ЦентрИТ». Но 
для всего этого нужны свободные площади и 
соответствующее финансирование. Как нель-
зя кстати, в стране запущена федеральная про-
грамма строительства и реконструкции школ. 
Уже некоторое время на различных уровнях 
власти обсуждается возможность выделения 
ФТЛ еще одного корпуса. Можно ли надеяться, 
что теперь этот вопрос будет сдвинут с места?

100 баллов как норма

По результатам своей деятельности Физико-
технический лицей определенно заслужива-
ет поддержки властей. Оцените, вот вам обыч-
ный год «тринашки» — 2016-й. Факты говорят 
сами за себя.

 Р е й т и н г и  
ФТЛ №1 — единственный представитель 

Саратовской области в ТОП-100 лучших школ 
России по успешности поступления выпускни-
ков в ведущие вузы (оценка московского рей-
тингового агентства «Эксперт»); 

Входит в 100 лучших школ России по физи-
ко-математическому, физико-химическому, хи-

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ САРАТОВСКОГО ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ

Выражение «альма-матер» дословно переводит-
ся с латинского как «кормящая мать». И едва ли 

можно найти лучшее определение для, пожалуй, са-
мой известной школы Саратова — Физико-техни-
ческого лицея №1. ФТЛ или, как учебное заведе-
ние по старинке называют многие поколения горо-

жан, «тринашка» на протяжении десятилетий яв-
ляется питомником, в котором буквально взращи-
вают одаренную молодежь со всех концов города. 
Не случайно доля выпускников ФТЛ №1, поступаю-
щих в ведущие университеты страны, каждый год 
стабильно составляет 100%.

Данила Бондарь
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мико-биологическому, математическому и био-
лого-географическому профилю (рейтинг «Учи-
тельской газеты»); 

1-е место среди образовательных учреж-
дений Саратовской области по показателям 
«Качество процесса» и «Качество результа-
тов» (Региональный центр оценки качества 
образования).

 е г Э  
8 из 85-ти стобалльных работ в Саратовской 

области (т.е. почти каждая десятая) приходится 
на выпускников ФТЛ №1. Эти работы написаны 
по предметам — русский язык, профильная ма-
тематика, физика, информатика и химия;

Выпускник ФТЛ №1 Раед Романов — един-
ственный в Саратовской области написал две 
работы на 100 баллов (по физике и информа-
тике);

42% работ по русскому языку и 14% по про-
фильной математике написаны на 90 баллов 
и выше;

Абсолютно по всем предметам средний балл 
выпускников ФТЛ №1 значительно выше сред-
него по области;

Четверо выпускников 2016 года награжде-
ны Знаком отличия губернатора Саратовской 
области, еще 12 — Знаком отличия главы Са-
ратова.

 О л и м п и а д ы  и  к О н к у Р с ы  
Победителем Всероссийской олимпиады по 

информатике стал ученик 11-го класса ФТЛ №1 
Антон Ермилов, призером — Раед Романов. 

Впервые за долгое время призером Всерос-
сийской олимпиады по химии стал представи-
тель Саратовской области — ученик ФТЛ №1 
Михаил Кендин;

Призером Всероссийской олимпиады по 
биологии стала ученица ФТЛ №1 Елизавета 
Корчагина;

Раед Романов стал обладателем золотой 
медали Всероссийского конкурса «Юные 
техники и изобретатели» в Государственной 

думе Российской Федерации с проектом ди-
агностического комплекса для анализа сер-
дечного риска;

ФТЛ обеспечил победу сборной команды 
Саратовской области на I Интеллектуальной 
олимпиаде Приволжского федерального окру-
га в командном зачете;

Гран-при V Межрегионального конкурса 
«Власть слова» в номинации «Филологиче-
ский этюд» завоевал десятиклассник Кирилл 
Антонов, девятиклассник Алексей Васильчи-
ков стал лауреатом номинации «Голос русской 
классики». 

Инженерный проект шестиклассника Ива-
на Михеева представлял Саратовскую область 
на Всероссийском «Робофесте 2016» на ВДНХ.

 Р у к О в О д с т в О  
Директор ФТЛ №1 Людмила Правдина во-

шла в число 30-ти лучших руководителей об-
разовательных учреждений страны на все-
российском конкурсе Министерства образо-
вания и науки РФ «Директор года» и побе-
дила в номинации «Директор-наставник».

Стоит отметить, что в самом лицее все эти 
победы не считают чем-то из ряда вон вы-
ходящим. Это сложившаяся, хотя и, безус-
ловно, очень приятная, практика за многие 
годы.

Год экспериментов

Для руководителя ФТЛ №1, заслуженно-
го учителя РФ Людмилы Правдиной иннова-
ционное развитие — не пустые слова. Поло-
жение флагмана регионального образования 
обязывает. Поэтому 2017-й год объявлен в ли-
цее «Годом экспериментов». Скажем, по ини-
циативе директора, в лицее вводится система 
психологической поддержки не только учени-
ков, но и учителей. Это позволит справиться с 
таким распространенным в среднем образова-

нии явлением, как профессиональное выгора-
ние педагогов. Тем более что к кадровому со-
ставу в лицее относятся максимально бережно 
— об этом свидетельствует тот факт, что часть 
из них работают в ФТЛ уже не первое десяти-
летие, а большинство молодых педагогов са-
ми являются выпускниками лицея.

Самих лицеистов тоже в новом учебном го-
ду ждет новшество: переход на новый феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт для старших классов с 1 сентября 
2017 года.  Его самой заметной особенностью 
будет фактически индивидуальная образова-
тельная траектория для каждого ученика в со-
ответствии с выбранным профилем обучения. 
Ведь к девятым классам многие уже определя-
ются с направлениями своего вузовского обу-
чения и дальнейшей карьеры. Для кого-то не-
достаточно восьми часов математики в неде-
лю, другим необходимо углубленное изучение 
истории и иностранных языков. Таким обра-
зом, постепенно будет уходить в прошлое жест-
кая система классов, уступая место «броунов-
ской» параллели учеников.

Совершенно эксклюзивные возможности 
представляет Физико-технический лицей 
своим воспитанникам в плане сотрудниче-
ства с ведущими образовательными и науч-
ными центрами России. Так, в прошлом го-
ду было заключено партнерское соглашение 
с Высшей школой экономики, благодаря ко-
торому ученики смогут побывать на занятиях 
с профессорами столичного вуза, педагоги — 
повысить свою квалификацию, и те, и другие 
— принять участие в федеральных семинарах, 
конференциях и стажировках. Аналогичным 
образом ФТЛ давно и успешно сотрудничает 
со знаменитым Московским физико-техниче-
ским институтом. Налаживается сотрудниче-
ство с Санкт-Петербургским госуниверсите-
том, который курирует «Гимназический союз 
России». И невероятно крепкая, более чем по-
лувековая дружба связывает ФТЛ и Саратов-
ский «классический» университет. В 2016 го-
ду на территории лицея была открыта базовая 
кафедра математических основ информатики 
и олимпиадного программирования СГУ. Ха-
рактерно, что и заведующий кафедрой про-
фессор, доктор физико-математических на-
ук Михаил Абросимов, и руководитель Цен-
тра олимпиадной подготовки программистов 
СГУ Михаил Мирзаянов являются выпускни-
ками ФТЛ №1.

Моделирование будущего

ФТЛ сегодня — та школа в Саратове, где ак-
кумулируется передовой опыт российского об-
разования. Но было бы ошибкой считать, что 
лицей стремится отгородиться от внешнего ми-
ра, стать чем-то наподобие закрытого пансио-
на. Напротив, целевая модель школы — мак-
симально открытая и гибкая, ориентированная 
передавать свои наработки коллегам из других 
учебных заведений, передавать и перенимать в 
ответ то лучшее, что есть у них. Собственно го-
воря, это и есть главная традиция Физико-тех-
нического лицея — оставаться во всем первым 
не только по номеру, но и по сути, и демонстри-
ровать здоровую амбициозность во всех делах 
— и ежедневной работе, и долгосрочных 
стратегических проектах.

Владимир Видро, директор школы бизнеса
«Диполь», выпускник 1968 года:
Я до сих пор всегда, когда заходит разговор в любой аудитории, в любой 
компании о том, чем я занимаюсь и откуда это взялось, начинаю с 13-й шко-

лы. В Саратове очень мало брендов, которые были бы по-настоящему саратовские, и я 
уверен, что эта школа — как раз один из таких редких примеров. Если бы это понима-
ние стало массовым, многие проблемы школы решались бы, по крайней мере, проще.

Сергей Зюзин, министр Саратовской области –
председатель комитета общественных связей
и национальной политики, выпускник 1989 года:

Чему я здесь научился? Тому, что ты всегда можешь попасть в такую ситуацию, когда 
тебе надо начать быстро ориентироваться в абсолютно незнакомой теме. И здесь это-
му учат — находить выход и брать на себя ответственность.

Максим Осовин, ученый секретарь
Института аграрных проблем Российской
академии наук, выпускник 1993 года:

После годов спартанского обучения в этой школе уже больше ничего не страшно в жиз-
ни. И все мы вышли отсюда с общим твердым убеждением: какая бы проблема перед 
тобой ни стояла, если хорошо подумать — она решается.

РЕКЛАМА. 16+



— Действительно, Саратовская тамож-
ня — структура федеральная. Но саратов-
ские таможенники и их семьи живут в Са-
ратовской области и им не безразлично, 
как социально и экономически развива-
ется регион. И там, где мы можем оказать 
помощь — обязательно это делаем.  Поэ-
тому региональной политике мы уделяем 
особое внимание.

Работа ведется по нескольким направ-
лениям, одно из них — профессиональное 
и прозрачное взаимодействие с участни-
ками внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД), сокращение непроизводственных 
издержек предпринимателей за счет вне-
дрения новых технологий.

— МОГЛИ БЫ ВЫ ПРИВЕСТИ КОН-
КРЕТНЫЕ ПРИМЕРЫ?

— В конце декабря 2016 года Федераль-
ной таможенной службой России, в рам-
ках эксперимента по внедрению перспек-
тивных технологий, реализована возмож-
ность автоматического выпуска импорт-
ных деклараций на товары. Саратовская 
таможня первой в России зарегистриро-
вала и выпустила декларацию на товары 
(ДТ), помещенные под таможенную проце-
дуру «выпуск для внутреннего потребле-
ния». По времени данная операция бы-
ла проведена за 16 минут. В январе это-
го года было осуществлено еще 3 автовы-
пуска импортных ДТ, сроки выпуска кото-
рых в среднем составили всего 4-5 минут, 
хотя согласно таможенному законодатель-
ству на эту процедуру отводится до одно-
го рабочего дня.

Ранее в Саратовской таможне были вне-
дрены автоматическая регистрация и ав-
томатический выпуск экспортных ДТ. За 12 
месяцев их было зарегистрировано более 
7 тысяч. Вместо отведенных на эту проце-
дуру 2 часов автоматическая регистрация 
экспортных товаров проходит менее, чем 
за минуту, а выпуск осуществляется за 4 
минуты. В результате временные затра-
ты экспортеров сократились в 60 раз, что 
помогает им не только экономить время, 
но и оптимизировать свою деятельность в 
части исполнения контрактов на постав-
ку товаров. Ну а чтобы предприниматели 
могли успешно работать в новых услови-
ях, мы проводим с ними семинары, на ко-
торых разъясняем преимущества внедряе-
мых технологий, рассматриваем допускае-

мые их представителями при подаче элек-
тронных документов ошибки, консультиру-
ем, как их избежать.

Еще один пример успешного взаимо-
действия таможни с регионом — сопро-
вождение инвестиционных проектов. В 
Саратовской области строительство ряда 
предприятий, сопровождаемых таможней, 
уже завершено, и они начали свою произ-
водственную деятельность. В конце января 
2017 года мы подписали «дорожную карту» 
нового инвестиционного проекта — заво-
да по производству гидротурбинного обо-
рудования в Балаково. Как показала прак-
тика, этот документ помогает оперативно 
решать возникающие по таможенному ад-
министрированию вопросы, соблюдать ут-
вержденные графики строительства пред-
приятия и сократить временные и финан-
совые издержки инвестора.

Есть и другие примеры успешного взаи-
модействия Саратовской таможни с реги-
ональными властями, в том числе и в со-
циальной сфере.

— КАК Я ПОНИМАЮ, ТАКАЯ РАБОТА 
ВЕДЕТСЯ С ЗАКОНОПОСЛУШНЫМИ 
УЧАСТНИКАМИ ВЭД. НО ВЕДЬ ЕСТЬ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ ДЛЯ 
ПОЛУЧЕНИЯ СВЕРХПРИБЫЛИ НА-
РУШАЮТ ЗАКОН?

— Ими у нас профессионально занима-
ется ряд правоохранительных подразде-
лений. За 2016 год Саратовской таможней 
возбуждено 348 дел об административных 
правонарушениях и 14 уголовных дел. Из 
них 4 дела по ст. 229.1 УК РФ (контрабанда 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ), 2 дела по 173.1 УК РФ (незаконное 
образование юридического лица), 3 дела 
по 173.2 УК РФ (незаконное использование 
документов для образования юридическо-
го лица), 1 дело по 226.1 УК РФ (контрабан-
да сильнодействующих, ядовитых, отрав-
ляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-
ществ, огнестрельного оружия, взрывных 
устройств, боеприпасов, оружия массово-
го поражения, а также материалов и обо-
рудования, которые могут быть использо-
ваны при создании оружия массового по-
ражения и иного вооружения) и 4 дела по 
ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты та-
моженных платежей). Из незаконного обо-
рота изъято 72,45 грамма наркотических 
средств и сильнодействующих веществ. 

Решением судов ряд правонарушителей 
уже приговорены к реальным срокам ли-
шения свободы.

— СТАТЬЯ 226.1 СЕРЬЕЗНАЯ. ЧТО 
ИЗ ЭТОГО СПИСКА БЫЛО ЗАДЕР-
ЖАНО САРАТОВСКИМИ ТАМОЖЕН-
НИКАМИ?

— Уголовное дело было возбуждено по 
факту контрабандного перемещения через 
Государственную границу Российской Фе-
дерации специальных мониторов, исполь-
зуемых для создания комплекса противо-
воздушной обороны. Сейчас оно находит-
ся в стадии расследования.

— БОРЬБА С «САНКЦИОННЫМИ» 
ТОВАРАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ?

— Нормативные акты, запрещающие 
ввоз «санкционных» товаров к нам в стра-
ну, никто не отменял, и мы регулярно вы-
являем продукцию из этого списка. В про-
шлом году, в ходе совместных с другими фе-
деральными структурами проверок, было 
снято с реализации более 25 тонн товаров 
растительного и животного происхождения. 
Кроме этого мы боремся еще и с контра-
фактными товарами. В 2016 году Саратов-
ской таможней из торгового оборота изъя-
то более 166 тысяч единиц контрафактной 
продукции.

— МЫ БЕСЕДУЕМ С ВАМИ В КАНУН 
ДНЯ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА. ЧТО 
ВЫ МОЖЕТЕ ПОЖЕЛАТЬ СВОИМ 
КОЛЛЕГАМ, ДРУЗЬЯМ?

— За многовековую историю России ее 
неоднократно пытались завоевать, но на-
род всегда становился на защиту сво-
ей страны и одерживал победы. Поэто-
му День защитника Отечества для нас — 
особый праздник. Мы чтим наших великих 
предков и в память о них на территории Са-
ратовской таможни установили бюсты Свя-
того Благоверного князя Александра Не-
вского и маршала Советского Союза Геор-
гия Жукова.

От всей души поздравляю своих коллег и 
друзей с этим большим праздником. Каж-
дый гражданин обязан защищать свое Оте-
чество. Ну а как это делают саратовские та-
моженники — вы теперь знаете.

Елена Петрова

РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ —
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ — ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ РОССИИ, ЧТО 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ТАКИЕ ВАЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, КАК ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПРЕСЕЧЕНИЕ КОНТРАБАНДЫ, ИНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ, 
ПОПОЛНЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ КАЗНЫ И РЯД ДРУГИХ ФУНКЦИЙ.

С ПОСТАВЛЕННЫМИ ЗАДАЧАМИ САРАТОВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ СПРАВЛЯЮТСЯ УСПЕШНО. ТРИ ГОДА 
ПОДРЯД САРАТОВСКАЯ ТАМОЖНЯ ВХОДИТ В ТРОЙКУ ЛУЧШИХ ТАМОЖЕННЫХ КОЛЛЕКТИВОВ ПРИ-
ВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА. ЗА ЭТО ВРЕМЯ ОНА БЫЛА ДВАЖДЫ ЗАНЕСЕНА НА ДОСКУ ПОЧЕТА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, А В 2016 ГОДУ СТАЛА ЕДИНСТВЕННОЙ В РОССИИ ТАМОЖНЕЙ, ПОЛУЧИВШЕЙ 
ПОЧЕТНОЕ ЧЛЕНСТВО В  ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

КАКИМ ОБРАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ВЕДОМСТВУ УДАЛОСЬ ДОСТИЧЬ ТАКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ И ПОВЫСИТЬ 
СВОЮ РЕПУТАЦИЮ НЕ ТОЛЬКО СРЕДИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ, НО И НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ? НА 
ЭТОТ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ КОРРЕСПОНДЕНТА ЖУРНАЛА «ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ» ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ-
НИК САРАТОВСКОЙ ТАМОЖНИ, ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ТАМОЖЕННОЙ СЛУЖБЫ СЕРГЕЙ  ОВСЯННИКОВ.
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Колледж устойчиво развива-
ется, постоянно расширяя гра-
ницы сотрудничества и взаимо-
обмена инновационным опытом. 
Подтверждением этого являются 
ежегодно проводимые всерос-
сийские и международные науч-
но-практические конференции 
по проблемам компетентностно-
го подхода. Налажено тесное со-
трудничество с учеными из раз-
ных городов России. Представи-
тели Саратова, Москвы, Курска, 
Тюмени, Ульяновска, Сызрани, 
Самары, посетившие за эти годы 
Вольский педагогический кол-
ледж, смогли встретиться с пре-
подавательским коллективом и 
обсудить важные проблемы пе-
дагогического опыта.

В этом году Всероссийская на-
учно-практическая конференция 
«Компетентностный подход: со-
временные аспекты развития об-
разования» собрала в стенах кол-

леджа представителей научного и 
педагогического сообщества об-
разовательных учреждений Сара-
товской области и 9 регионов РФ. 
При сотрудничестве с кафедрой 
методологии образования  ФГБОУ 
ВО «Саратовский национальный 
исследовательский государствен-
ный университет имени Н.Г. Чер-
нышевского» (заведующий кафе-
дрой, доктор педагогических на-
ук,  профессор Е. Александро-
ва) в конференции приняли уча-
стие ученые ФГБОУ ВО «Институт 
изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии об-
разования» (г. Москва) А. Тепло-
ва (кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник Ла-
боратории психологической ан-
тропологии и профессионального 
развития педагогов) и А. Боярин-
цева (кандидат педагогических 
наук, ведущий научный сотруд-
ник Института, психолог, Монтес-
сори-педагог, кинезиолог, между-
народный тренер по гимнастике 
мозга (BrainGym).

Хорошей традицией стало 
представление в рамках конфе-
ренции научно-педагогических 
достижений, наилучшего опы-
та работы на мастер-классах и 
творческих мастерских: «Тра-
диционные народные игры в 

практике воспитания», «Обуче-
ние на основе движения: кине-
зиологические практики», «Со-
временные подходы к диагно-
стике уровня социально-комму-
никативного и познавательно-
го развития детей дошкольного 
возраста в условиях внедрения 
ФГОС ДО», «Использование 
технологии case-stady для фор-
мирования профессиональных 
компетенций». Новым шагом в 
развитии колледжа стала орга-
низация в рамках конференции 
видеомоста с Салаватским кол-
леджем образования и профес-
сиональных технологий (Респу-
блика Башкортостан).

Возможность знакомиться с 
инновационным опытом ежегод-
но получают общеобразователь-

ные и дошкольные организации 
Вольска и других городов. Так, в 
этом году педагогами Гимназии 
№1 г. Балаково проведена обу-
чающая площадка по обмену пе-
редовым педагогическим опы-
том «Формирование ИКТ ком-
петенций обучающихся в рам-
ках внедрения ФГОС нового по-
коления». Выполняя требования 
новых стандартов, педагогиче-
ский коллектив проводит боль-
шую работу по привлечению сту-
дентов к исследовательской дея-
тельности. Студенческие педаго-
гические чтения — форма рабо-
ты, благодаря которой научное 
сообщество студентов получило 
возможность попробовать свои 
силы, приобрести опыт научной 
деятельности.

Одним из показателей готов-
ности колледжа к постоянно-
му совершенствованию являет-
ся работа научных лабораторий. 
В контакте с Саратовским инсти-
тутом развития образования ра-
ботает лаборатория «Педагоги-
ческий поиск». Для педагогов — 
это участие в региональных се-
минарах, конкурсах, сетевое вза-
имодействие и обмен опытом на 
платформе Openclass. Исследо-
вания преподавателей коллед-
жа ежегодно получают высокую 
оценку на региональном конкур-
се «Грани педагогического иссле-
дования». Наивысшим результа-
том деятельности в 2016 году ста-
ла победа колледжа в региональ-
ном конкурсе муниципальных 
научных лабораторий области в 
номинации «Лидер в разработке 
эффективных моделей организа-
ции современного образователь-
ного процесса».

Работа лаборатории продук-
тивного образования тесно свя-
зывает колледж с кафедрой ме-
тодологии образования Саратов-
ского национального государ-
ственного исследовательского 
университета имени Н.Г. Чер-
нышевского. Вехи в деятель-
ности лаборатории — вступле-
ние в международную сеть про-
дуктивных школ INEPS, органи-
зация областного конкурса сту-
денческих проектов «Навстречу 
профессии». За эти годы прове-
дена большая работа по внедре-
нию продуктивных методов в об-
разовательный процесс, множе-
ство инновационных идей по-
лучило реальное воплощение в 
проектах как прикладного, так и 
исследовательского характера.

Колледж находится в постоян-
ном поиске путей и форм даль-
нейшего развития. Открытость 
к новому, конструктивному на-
учному сотрудничеству позволя-
ет колледжу постоянно функцио-
нировать в режиме обновления, 
тесно взаимодействовать с мно-
жеством ВУЗов и ССУЗов России, 
укреплять связи с работодателя-
ми, осваивать инновационный 
опыт, обеспечивая тесный союз 
науки и практики.

Ольга Титова

СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДОЛЖНО ОБЕСПЕЧИВАТЬ УСТОЙЧИВОЕ ВХОЖДЕНИЕ ОБУЧА-
ЮЩИХСЯ В МИР НАУКИ. ЭТО ХОРОШО ПОНИМАЮТ В ВОЛЬСКОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ КОЛ-

ЛЕДЖЕ ИМ. Ф.И. ПАНФЕРОВА. ПОДГОТОВКА БУДУЩИХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ, СПЕЦИА-
ЛИСТОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ПРАВА В НОВОМ ФОРМАТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ — ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА, УСПЕШНО РЕШАЕМАЯ ОПЫТ-
НЫМ ПЕДАГОГИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ ПОД РУКОВОДСТВОМ КАНДИДАТА ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 
НАУК, ДОЦЕНТА, ЗАСЛУЖЕННОГО УЧИТЕЛЯ РФ С.В. ФРОЛОВОЙ.
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АНТОН МОРВАН

В РУБРИКЕ «ЖИТИЕ МОЕ» МЫ СПРАШИВАЕМ 
САМЫХ РАЗНЫХ ЛЮДЕЙ ОБ ИХ ЛЮБИМЫХ И 

НЕЛЮБИМЫХ МЕСТАХ В ГОРОДЕ; О ТОМ, ПОЧЕ-
МУ ОНИ ДО СИХ ПОР ЖИВУТ ЗДЕСЬ И НИКУДА 
НЕ УЕХАЛИ И Т .Д .; ЧТО ХОРОШЕГО В САРАТОВЕ; 

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

ПОЭТ И ОБОЗРЕВАТЕЛЬ «ГАЗЕТЫ НЕДЕЛИ 
В САРАТОВЕ» АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ СТАРАЕТСЯ 
НЕ ПРОПУСКАТЬ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ПОСТАНОВКИ 
МАСТЕРСКОЙ «НА ГРАНИ» И НАДЕЕТСЯ НА ИЗ-
БАВЛЕНИЕ САРАТОВА ОТ ПРОВИНЦИАЛЬНОСТИ .
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ЖИТИЕ МОЕ

ВАШИ ЛЮБИМЫЕ РЕСТОРАНЫ
И КОФЕЙНИ В САРАТОВЕ?

Не сказал бы, что у меня есть 
любимое кафе или ресторан. В 
большинстве случаев, если мы 
с кем-то встретились, погуляли 
и решили где-то засесть, иду в 
ближайшее знакомое заведение 
или соглашаюсь на вариант, ко-
торый мне предложат.

ГДЕ ВЫ ПОКУПАЕТЕ ОДЕЖДУ,
ПРОДУКТЫ, КНИГИ?

Одежду в последнее время 
беру почти исключительно в 
«Триумфе» в Terranova, Cropp 
или Ostin. Зачастую мои по-
купки зависят от акций в ма-
газинах, так что предпочтение 
какому-то конкретному брен-
ду не отдаю. Что касается еды, 
как правило,  это «Гроздь» и 
«Магнит», если вопрос не сто-
ит в том, чтобы максималь-
но экономить. К счастью, я жи-
ву в том районе, где проблем с 
магазинами нет. Что касается 
книг, здесь всё сложнее и про-
ще одновременно: в послед-
нее время стараюсь их осо-
бо не покупать, т.к. баналь-
но не хватает времени прочи-
тать уже накупленное. Поэтому 
закупаюсь, как правило, то-
чечно на каких-то мероприя-
тиях, где бывает редкая лите-
ратура, которую больше нигде 
не найдёшь: это поэтические 
фестивали и книжная ярмар-

ка «Волжская волна». Если еду 
в Москву, обязательно захожу 
в «Фаланстер». А вот в Сара-
тове единственные магазины, 
в которых я всё ещё готов по-
купать книги,— это «Оксюмо-
рон» на проспекте Кирова (из-
за выбора) и книжные развалы 
(из-за цен).

ГДЕ ВЫ ЛЮБИТЕ ГУЛЯТЬ?
Гулять люблю там, где обыч-

но не гулял до этого. Но таких 
мест, к сожалению, с каждым 
годом становится всё меньше. 
Да и банально не всегда по-
лучается вырваться куда-то на 
окраину. Из любимых мест в 
городе могу отметить Набереж-
ную, маленькие улочки в рай-
оне проспекта Кирова, район 
НИИ Юго-Востока и, возмож-
но, это кого-то удивит, Сов- 
хоз Комбайн, 68-й посёлок и 
Техстекло.

ВАШ ЛЮБИМЫЙ МУЗЕЙ, ТЕАТР?
Самые любимые музеи — 

Радищевский и Дом Павла 
Кузнецова. Второй люблю не 
только за выставки, но и за не-
формальную атмосферу. Очень 
ценю музей Федина за то, что 
проводят творческие встречи 
с действительно любопытными 
поэтами: к сожалению, не все 
саратовские заведения могут 
похвастаться тем же. И отдель-
ное место для меня занимает 
музей Приволжской железной 

дороги, ныне, к сожалению, не 
существующий: я там провёл 
своё детство, поскольку моя 
мама была главным храните-
лем фондов.

Что касается театров, тут два 
фаворита — Театр драмы и ма-
стерская «На грани» — люблю 
и дружу с их коллективом. Хожу 
не на всё, но стараюсь не про-
пускать премьеры (пока боль-
ше с драмтеатром получается).

КАКОЕ ЗДАНИЕ, АРХИТЕКТУРНЫЙ
ОБЪЕКТ В ГОРОДЕ ВАМ НРАВИТСЯ?

Их довольно много, но боль-
ше, пожалуй, нравятся госпи-
таль для ветеранов войн, по-
строенный Шехтелем, и дом 
купца Сатова на углу Киселёва 
и Горького. Вообще же, очень 
люблю саратовский модерн, 
который, к сожалению, зача-
стую выглядит совсем непре-
зентабельно.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ
В ГОРОДЕ?

Сложно сказать, что имен-
но нравится в городе. Здесь, 
как выразился у вас ранее мой 
коллега Евгений Захаров, ме-
ня привлекает особая мифопо-
этика. Другое дело, что ни мне, 
ни городу и, боюсь, никому 
толком не понятно, в чём кон-
кретно она заключается. Сара-
тов, мне кажется, сам ещё не 
до конца разобрался, что же в 
нём главное, с чем себя ассо-

циировать. А вот что абсолют-
но точно не нравится, так это 
его провинциальность в пло-
хом смысле слова — т.е. неже-
лание и неготовность работать 
над самим собой, расти.

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

Как следствие, Саратов нуж-
но избавлять от провинциаль-
ности, от принципа «главное, 
чтобы выглядело бохато», хо-
тя и на «бохато» порой денег 
не хватает. Город невероят-
но нуждается в грамотной ур-
банистической политике. Кото-
рой нет от слова «совсем».

О ЧЕМ ГОВОРЯТ В ГОРОДЕ?
Каждый говорит о своём.

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

Видимо, из Саратова дей-
ствительно если и уезжать, то 
рано, потому что с каждым го-
дом начинаешь сильнее при-
растать к нему. Но если жизнь 
повернётся таким образом, что 
не смогу себя реализовать/
получать деньги в той сфе-
ре, в которой планирую рабо-
тать и дальше, боюсь, выбора 
не останется, поскольку согла-
шаться на любую работу толь-
ко, чтобы не умереть с голоду, 
вариант так себе.
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Не слушают
Володина

На эту проблему обратил вни-
мание даже нынешний спикер 
Госдумы Вячеслав Володин. 
Ещё в конце июля он высказал-
ся против уничтожения истори-
ческого центра Саратова: «Сара-
тов — город с многовековыми тра-
дициями, купеческий, много па-
мятников архитектурного насле-
дия, он развивался по-разному. 
Он уникален тем, что историче-
ская часть города сохранена, и 
в этой связи нужно сделать всё, 
чтобы не было точечной застрой-
ки. Здесь надо принципиально 
занимать позицию, потому что те, 
кто пытается прикрутить какую-то 
конструкцию,— это их личная вы-
года, горожанам она ничего не да-
ет». Спустя несколько дней г-н 
Володин обвинил муниципаль-
ные власти Саратова в том, что 
они проявляют «пластилиновую 
позицию», когда не ограничива-

ют точечную застройку на терри-
тории исторического центра.

В интервью саратовскому те-
левидению в конце декабря г-н 
Володин вновь намекнул мест-
ным властям, что следует обра-
тить внимание на беспредел за-
стройщиков: «Хотелось бы, конеч-
но, чтобы о городе говорили толь-
ко хорошее, что там чисто, благо-
устроено, что это красивый город, 
что в этом городе есть, что посмо-
треть. Там, во-первых, нужно мно-
гое сохранить, потому что нам оста-
вили наши предки замечательный 
город. Нигде нет центральной ча-
сти города, чтобы она так сохра-
нилась. Но для этого нам надо сде-
лать всё, чтобы мы это не разруши-

ли, во-первых, а взяли и сделали 
всё для сохранения: фасады со-
хранили, не строили в рамках этих 
точечных варварских застроек, не 
уродовали облик города».

Г-н Володин повторил, что 
считает точечную застройку 
«чисто рваческими проектами, 
на карман». «Как правило, это 
застройка высокой этажности, в 
исторической части и от этого го-
род ничего не получает — только 
проблемы. Поэтому нужно всег-
да думать, что ты делаешь и что, 
делая, оставишь тем, кто придет. 
И те, кто осваивают эти участ-
ки, понятно, что совесть тоже на-
до иметь»,— раскритиковал за-
стройщиков спикер Госдумы.

Казалось бы, высокопостав-
ленный земляк дал местным сто-
лоначальникам чёткий сигнал, 
который должен воспринимать-
ся как руководство к действию, 
особенно учитывая нравы наше-
го чиновничества и депутатства 
считывать месседжи вышесто-
ящего руководства и воплощать 
их в жизнь. Однако в реально-
сти всё куда сложнее, чем в об-
щих схемах функционирования 
управленческого аппарата. Ока-
зывается, только на публике и 
в официозных комментариях 
местные власти испускают елей 
и клянутся верности выбран-
ному курсу, а на практике, кото-
рая, как известно, генерирует-
ся за закрытыми дверями каби-
нетов, всё совсем иначе, вплоть 
до противоположностей. Наибо-
лее яркие примеры: высотка на-
против Волжского районного су-
да на ул. Некрасова, уродующая 
историческую среду 25-этажка на 
Первомайской и Некрасова, мо-
нолитная «глыба» на Мичурина, 

ПРОСПЕКТ ПОРАЖЕНИЯ,
ИЛИ

УРБАНИСТИЧЕСКОЕ
САМОУБИЙСТВО

ТЕМА ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ САРАТОВА НАСТОЛЬКО НАВЯЗЛА В ЗУБАХ, ЧТО КА-
ЖЕТСЯ, ВСЁ УЖЕ СКАЗАНО И ПОНЯТНО . НЕСМОТРЯ НА ЗАЯВЛЕНИЯ НЫНЕШНИХ 

ГОРОДСКИХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЧИНОВНИКОВ, ЧТО, ДЕСКАТЬ, ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
УЖЕ НЕ ЗАСТРАИВАЕТСЯ БЕСПОРЯДОЧНЫМИ ВЫСОТКАМИ, ДОСТАТОЧНО ПРОГУ-
ЛЯТЬСЯ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ В «СЛУЧАЯХ ТАК НАЗЫВАЕМОГО ВРАНЬЯ» .

Антон Морван
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45, в связи с возведением кото-
рой представители строитель-
ного лобби попили немало кро-
ви местным жителям и чиновни-
кам регионального Минкульта, а 
эксперт, который сделал заклю-
чение в пользу застройщика, во-
преки протестам населения, вне-
запно оказался под следствием 
о якобы вымогательстве денег у 
бенефициаров возведения свеч-
ки. Ещё один говорящий пример 
— строительство многоэтажного 
дома на Московской между Не-
красова и Комсомольской. При-
мечательно, что квартал, где идёт 
стройка, был отнесён к охран-
ной зоне И-1, где новые здания 
можно возводить не выше сло-
жившейся два века назад автох-
тонной застройки, но ограничи-
тельные меры в данном случае 
не мешают девелоперам «дово-
дить до ума» очередную «баш-
ню» в 20 с лишним этажей.

«Последние годы горожане ви-
дят, как слова о том, что точечной 
застройки в городе давно нет, силь-
но расходятся с делом (утверждение 
превышения регламентов через пу-
бличные слушания, выдача разре-
шений на строительство, появление 
20+ этажных монстров там, где им 
совершенно не место)»,— конста-
тирует данную тенденцию блогер 
Денис Жабкин.

В явно небескорыстных своих 
«пластилиновых» порывах чи-

новники не только разбазари-
вают городские земли для даль-
нейшего уничтожения истори-
ческой среды. Чтобы в этом убе-
диться, достаточно посмотреть 
на итоги прошедших 30 ноября 
2016 года публичных слушаний 
по проекту изменений в прави-
ла землепользования и застрой-
ки Саратова.

На слушаниях была масса все-
го, вызывающего вопросы и кри-
тические замечания, но мы хоте-
ли бы остановиться на превра-
щении массива частного сектора 
за стелой «Саратов» на Предмо-
стовой площади, зарезервиро-
ванного в генплане под терри-
торию общего пользования, в 
квартал общественно-деловой 
застройки. Узкий и длинный 
прямоугольник, ограниченный 
улицами Хвесина, Соколовой, 
Большой Горной и Рогожина, 
ещё в 1970-е годы градострои-
тели (или, как теперь модно го-
ворить, урбанисты) запланирова-
ли под часть грандиозного про-
екта «Проспект Победы» — но-
вой магистрали, которая должна 
была идти от моста Саратов-Эн-
гельс до Сенного рынка.

Убийство
последней
надежды

Создание проспекта Победы 
было неотъемлемой частью бо-
лее глобальных планов рекон-

струкции северной, или, как го-
ворили в старину, нагорной (от 
её расположения на склоне Со-
коловой горы) части старого Са-
ратова. Ещё в генеральном пла-
не 1974 года расширение Боль-
шой Горной и Соколовой пред-
усматривалось за счёт сноса 
расположившихся между ними 
дореволюционных хибар.

«В настоящее время этот жи-
лой фонд в значительной степе-
ни износился, а отсутствие круп-
ных опорных зданий сделало воз-
можным приступить вплотную к 
реконструкции всей заовражной 
части города. Проектом детальной 
планировки заложена идея пре-
вратить этот район в новый про-
спект города — проспект Победы. 
Одновременно будет решена со-
циальная проблема — ликвида-
ция морально устаревшего, не-
благоустроенного жилья»,— пи-
сал в 1984 году в газете «Ком-
мунист» главный архитектор 
института «Саратовграждан-
проект» Валентин Скоробогатов.

Освободившуюся террито-
рию намеревались не хаотично 
застроить малохудожественны-
ми высотками с максимальной 
плотностью, как это делается 
сегодня на каждом углу, а пре-
вратить в своего рода хайтеко-
вую зону с бульварами, развяз-
ками и продуманными комплек-
сами зданий.

В частности, планировали 
превратить дорогу по нынеш-

ней Соколовой улице в шести-
полосную автомагистраль, пере-
секающуюся с поднимающими-
ся в гору улицами посредством 
обеспечивающих непрерывное 
движение развязок, а не тор-
мозящих трафик перекрёстков 
со светофорами. Большую Гор-
ную собирались сделать маги-
стралью городского значения, 
расширить за счёт бульвара с 
севера, который частично соз-
дан на отрезке между Некрасо-
ва и Мясницкой. Новая застрой-
ка между Соколовой и Большой 
Горной (последняя и должна 
была стать проспектом Победы) 
велась с существенным отсту-
пом от прежних красных линий 
в промежутке от улицы Астра-
ханской до Вознесенской. Такое 
же расширение ждало и Соко-
ловую на том же отрезке, отступ 
от старых красных линий кото-
рой планировался с южной сто-
роны. Этот задел можно обнару-
жить по выстроенным далеко от 
дороги девятиэтажкам: их успе-
ли возвести между улицами Ок-
тябрьская и Радищева до замо-
розки проекта в начале 1990-х.

А вот на интересующем нас 
отрезке от улицы Рогожина до 
Волги проспект Победы дол-
жен был идти в створе, обра-
зованном «слиянием» Боль-
шой Горной и Соколовой, по-
скольку расстояние от противо-
положных красных линий двух 
этих магистралей всего 100 ме-
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тров. Это всего на 10 метров ши-
ре улицы Астраханской, но при 
том, что по её центру распола-
гается бульвар, а здесь — поко-
сившиеся и требующие рассе-
ления трущобы в квартале ши-
риной 70 метров между Соко-
ловой и Большой Горной — по 
15 метров каждая (всё это легко 
просчитать по интернет-картам).

Показатели просто вопиют: 
15-метровые улицы в центре 
почти миллионного города яв-
ляются не какими-нибудь захо-
лустными проулками, но транс-
портными магистралями! Но 
мы-то привыкли к таким услови-
ям существования, ведь в Сара-
тове и не такое встретишь…

В начале 1980-х этот участок 
уже начали реконструировать — 
девятиэтажный дом на Предмо-
стовой, известный как «Пента-
гон», был частью забытого и, по-
хоже, окончательно отправлен-
ного в урну проекта проспекта 
Победы. Старожилы «Пентаго-
на» рассказывают, что когда в 
начале 1980-х им давали жи-
льё, они выражали недоволь-
ство, что под окнами будет про-
ходить оживленная транспорт-
ная магистраль. Но власти успо-
коили их: дескать, весь трафик 
с моста из Энгельса скоро будет 
проходить под землёй, якобы 
между Большой Горной и Соко-
ловой тогда планировали стро-
ить тоннель. И где теперь все 
эти мечты и обещания?

Всё ради
«инвесторов»?

Не говоря про советские вре-
мена, в генплане 2008 года уча-
сток в границах Соколовой, Ро-

гожина, Большой Горной и Хве-
сина был зарезервирован под 
общественное пространство. 
Иными словами — под рекон-
струкцию с последующим об-
разованием здесь транспор-
тно-рекреационной террито-
рии с широкими дорогами, тро-
туарами и, вероятно, бульваром. 
Все эти благоглупости выгодно 
вписывались в городской ланд-
шафт. Над бульваром бы возвы-
шались разве что контуры Со-
коловой горы с «Журавлями» 
да купола Духосошественского 
собора — объекты для Сарато-
ва не менее топовые и маркер-
ные, чем Консерватория с мо-
стом через Волгу, который, кста-
ти, совсем рядом.

Сию идиллию уже разруши-
ла диссонирующая многоэтаж-
ка на Соколовой и Веселой, на-
висающая силикатным комом 
над историческим и природ-
ным ландшафтом. Теперь, по-
хоже, вместо комплексной за-
стройки склонов среднеэтаж-
ными зданиями — взамен хао-
тичного частного сектора с про-
бивкой зарезервированного 
участка, местность окончатель-
но решили «застолбить» каки-
ми-нибудь бизнес-центрами, за-
жатыми в тиски узких и перегру-
женных транспортом магистра-
лей.

Как пишет блогер Денис Жаб-
кин, после слушаний 30 ноября 
он поинтересовался у замглавы 
городской администрации по ар-
хитектуре и градостроительству 
Андрея Гнусина, в связи с чем 
переводят общественную тер-
риторию рядом с Предмостовой 
площадью в общественно-дело-
вую: «Я предположил, что по при-

чине отсутствия средств у горо-
да на расселение жителей и снос 
ветхой застройки (которые не мо-
гут найти 40 лет и вряд ли смогут в 
ближайшие годы) было решено от-
дать эту землю коммерсантам под 
строительство коммерческой не-
движимости, т.к. они смогут и вы-
купить, и расселить этот частник, и 
видимо, какие-то предложения уже 
поступили. Андрей Гнусин подтвер-
дил мои догадки: поступили пред-
ложения по точечным объектам это-
го частного сектора, что не устраи-
вает город. Поэтому было издано 
постановление о подготовке про-
екта планировки территории, где 
необходимо будет проработать всю 
территорию с межеванием для ком-
плексной застройки данных участ-
ков. Т.е. данный объем будет рассе-
лен за счёт инвесторов, которые по-
строят на этом месте коммерческую 
недвижимость».

Можно предположить, что 
история с переводом обще-
ственного участка возле моста 
через Волгу под застройку — 
следствие провала программы 
расселения аварийного и вет-
хого жилья. Стоит напомнить, 
что в конце ноября заместитель 
министра строительства и ЖКХ 
России Андрей Чибис отме-
тил Саратовскую область в чис-
ле трёх регионов страны — ли-
деров антирейтинга по выпол-
нению программы расселения. 
Некоторые полагают, что про-
давленным на слушаниях про-
ектом Саратов решил улучшить 
статистику, отдав на откуп неким 
«инвесторам» судьбы жителей 
трущоб отдельно взятого квар-
тала. Даже если это не так, кар-
тина упадка весьма показатель-
на. Мало того, что лоббирующая 

проект местная власть действует 
вразрез с интересами развития 
города (а значит, и большинства 
его жителей), так ещё и распи-
сывается в собственной декора-
тивности и бессилии решить во-
прос с расселением тысяч своих 
избирателей, ютящихся в бара-
ках, хибарах и прочих малопри-
годных для жизни обиталищах.

Существует и другое предпо-
ложение: чиновники преследу-
ют некие выгоды в «конструк-
тивном диалоге» с девелопера-
ми, которым, как персонажу Ар-
кадия Райкина из комедии «Вол-
шебная сила», «метры нужны, 
понимаешь, метры, метры, метры, 
метры, будь они неладны, метры». 
Крупные застройщики, как из-
вестно, сами с мандатами и об-
ладают мощными лоббистски-
ми рычагами, имеют широкий 
спектр подходов к всевозмож-
ным местным столоначальникам. 
Неудивительно, что в угоду лоб-
бистам продвигаются прожекты, 
которые интересны главным об-
разом бенефициарам, а городу 
оборачиваются сгущением ур-
банистического угара.

Некоторые могут подумать, 
что вышесказанное — преуве-
личение. Но ведь «закрытие 
гештальта» «проспект Победы» 
— лишь один из этапов «боль-
шого пути».

Не рекомендовано
к повторению

Если перспективы расшире-
ния Большой Горной и Соколо-
вой от моста до Духосошествен-
ского собора похоронили пока 
только на уровне предваритель-
ного решения «рекомендатель-

Участок между улицами
Соколовой, Большой Горной,
Хвесина и Рогожина,
с советских времён
зарезервированный под
проспект Победы,
в ноябре 2016 года был
переведён под общественно-
деловую застройку.
На снимке проект,
выполненный в середине 
1980-х годов
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ных» слушаний, то освоение ули-
цы Вавилова между Астрахан-
ской и Рахова — уже данность. 
Для тех, кто не в курсе: участок 
от Мирного переулка до Астра-
ханской начиная с 1940 года пла-
нировали расширить и превра-
тить в бульвар, который, кстати, 
мог быть продолжением пеше-
ходной зоны проспекта Кирова.

Вот что об этом сообщалось в 
газете «Коммунист» от 16 апре-
ля 1940 года:

«Архитектурно-планировоч-
ная мастерская городского ком-
мунального отдела приступила к 
составлению детального проекта 
застройки жилых кварталов 125 и 
132 по Михайловской улице (так 
ранее называлась ул. Вавило-
ва.— Авт.) начиная от Мирного 
переулка до Астраханской, вклю-
чая Камышинскую улицу от Совет-
ской до ул. 20-летия ВЛКСМ.

Эта работа является детализа-
цией генерального плана рекон-
струкции Саратова. Разрабаты-
ваемый проект предусматривает 
превращение Михайловской ули-
цы в широкую магистраль с буль-
варом в центре. Ширина ули-
цы, которая сейчас составляет 21 

метр, будет доведена до 88 ме-
тров. Проезжие части будут рас-
положены по обе стороны бульва-
ра, который в конце сольется с по-
садками по Астраханской улице.

Намечается снос жилых до-
мов, расположенных по правой 
стороне улицы по направлению 
к Астраханской. На их месте будут 
воздвигнуты новые многоэтажные 
жилые дома».

Несмотря на то, что расши-
рение ул. Вавилова не провели 
единым махом, от проекта не от-
казывались даже в самые «го-
лодные» годы. Первая очередь 
расширения улицы (от Мирного 
переулка до Рахова) стала ре-
альностью вместе с построй-
кой единственной в Саратове 
сталинской высотки, более из-
вестной, как «Кассы Аэрофло-
та». Впоследствии, на протя-

жении нескольких десятилетий 
с северной части ул. Вавилова 
вплоть до конца 1990-х новые 
здания строили с существен-
ным отступом, как на Большой 
Горной и Соколовой. Но в нача-
ле «стабильных» нулевых депу-
тат-застройщик Сергей Кури-
хин под видом восстановления 
особняка Виноградова (превра-
тившегося после «реставрации» 
в сильно отличающуюся по мас-
штабам от прототипа бизнес-га-
лерею) выгодно воспользовал-
ся «ничейной» территорией. Бу-
дущую зелёную зону заняли не-
сколько бизнес-центров. Про-
изошло это примерно так же, 
как со слушаниями 30 ноября: 
городские власти перекрасили 
в генплане белую зону обще-
ственного пространства в ма-
линовый (как модные в 1990-е 
пиджаки) цвет общественно-де-
ловой застройки.

Против строительства дело-
вых центров выступили жильцы 
и арендаторы помещений мно-
гоквартирного дома №8/26а по 
ул. Вавилова, грозившие улич-
ными протестами. В итоге в рай-
оне пересечения улиц Вавило-
ва и Пугачёва в 2011 году была 
разбита небольшая аллея, ко-
торую впоследствии, по стран-
ному совпадению, попытались 
уничтожить. В апреле 2014 года 
неизвестные спилили здесь бо-
лее 40 молоденьких клёнов. Как 
сообщали СМИ, в качестве ос-
новной версии произошедшего 
рассматривалась попытка «не-
известных бизнесменов очистить 
территорию от насаждений, что-
бы затем разместить здесь авто-
стоянку, торговое или офисное уч-
реждение».

Партия лоббистов
против партии

развития

Другой пример явного вре-
да городу и усугубления транс-
портно-градостроительного кол-

лапса — это уничтожение с 2001 
по 2007 годы Ленинского трам-
вайного депо, о чём мы подроб-
но рассказывали в статье «Па-
мяти депо №3» («ОМ» №6(187), 
июнь 2015 г.). Напомним, самый 
современный объект в системе 
трамвайного хозяйства Сарато-
ва, созданный с заделом на об-
служивание скоростного транс-
порта, был банально руинизи-
рован.

На месте депо в Солнечном 
посёлке должны появиться оче-
редные высотки, которые мож-
но строить где угодно рядом, 
на близлежащих пустырях, но 
почему-то (понятно — комму-
никации рядом) это делается 
именно на месте уничтоженного 
транспортного узла, который мог 
бы служить городу многие деся-
тилетия. Уничтожение трамваев 
— отдельная большая тема, ко-
торая тоже укладывается в кон-
цепцию «урбанистического са-
моубийства» Саратова — пре-
вращение города с уникальной 
исторической средой в задыха-
ющиеся от пыли и заторов ка-
менные джунгли.

Кстати, раз уж речь зашла о 
трамваях. На публичных слу-
шаниях 2 декабря обсуждался 
проект застройки новой набе-
режной от Ротонды до Улешей. 
Как уже неоднократно говори-
лось, выход Саратова к Волге 
за счёт переноса промышлен-
ных зон и развития на их месте 
жилых кварталов и рекреаци-
онных зон — вопрос хотя и дис-
куссионный, но назревший ещё 
более полувека назад (о продле-
нии набережной писали ещё в 
начале 1960-х). Речь в данном 
случае не о всей концепции но-
вого прибрежного пространства, 
а о железнодорожной ветке, 
идущей от Юриша до СарГРЭС. 
Её планируется разобрать и, по 
всей видимости, застроить, хо-
тя полотно можно использо-
вать, например, под скоростной 
рельсовый транспорт (соответ-

ствующий проект не так давно 
разработан институтом «Сара-
товгражданпроект»). Но вме-
сто этого новый крупный мас-
сив авторы проекта развития 
набережной решили снабдить 
маршрутками. К чему это при-
ведёт, догадаться нетрудно: до-
рога-дублёр улицы Чернышев-
ского вряд ли спасёт от пробок, 
учитывая, что число жителей 
высоток у Волги обещает быть 
внушительным. Справятся ли с 
таким наплывом микроавтобу-
сы и частный автотранспорт? 
Вопрос риторический.

Уничтожение многих пер-
спективных направлений раз-
вития Саратова, которые могли 
бы сыграть существенную роль 
в снижении нагрузки на улично-
дорожную сеть и создании удоб-
ной среды,— следствие не толь-
ко близорукости или малодушия 
местного начальства, но и куда 
более глубинных процессов фе-
дерального уровня, когда реги-
оны держат на голодном пайке. 

То, что делается с Саратовом 
в части уничтожения заделов на 
его развитие — это как если бы 
управляющая компания в ва-
шем доме сказала: «Горячая во-
да у нас предусмотрена, но из-за 
того, что вы платите слишком ма-
ло, поставщики не могут починить 
свои магистрали, и её не будет 
больше никогда». При углубле-
нии кризиса может дойти и до 
того, что фигурально-глобаль-
ная УК войдёт во вкус и вслед-
ствие «конструктивного диало-
га» с «поставщиками» пере-
кроет нам воду, электричество 
и канализацию, посоветовав «с 
пониманием отнестись к сложив-
шейся внешней ситуации». А в 
качестве альтернативы предло-
жить пользоваться свечами, хо-
дить за водой на Волгу и справ-
лять нужду под кустами. Комму-
никации при этом предложит 
сдать в металлолом и распла-
титься выручкой за какой-
нибудь госдолг.

На улице Вавилова, которую собирались
расширить ещё в 1940 году, возводятся
бизнес-центры от депутата Сергея Курихина.
Это на корню зарубило идею устройства здесь
зелёной и пешеходной зоны
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ВЫДЬ НА ВОЛГУ:
ЧЕЙ СОН РАЗДАЁТСЯ…

Зимний Саратов по-хорошему провинциален: забываются сто-
личные амбиции, откладываются несуразные прожекты, и если не 
случается внезапных форс-мажоров — большой город спит, посапы-
вает безмятежно, будто младенец в колыбели. Снег укутал купече-
ские особняки, дремлют деревья, Волга покрыта ледяным пледом, и 
отдаленные микрорайоны зимой по-настоящему «спальные». Все 
оттенки белого, серебро инея, дрожащий от мороза воздух… Так 
есть. Так было десять, двадцать, сто лет назад. И так будет:

«Снег идёт буквально каждый год.
Род приходит, род уходит, а снег всё идет.

Он пойдет, приляжет и опять пойдёт».

ФОТО С САЙТА OLDSARATOV .RU
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ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ РАТЬ

афганские
герои:

кто они?
Александр Крутов
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Немного статистики

Несколько месяцев назад я задумал под-
готовить статью о героях афганской войны, 
имеющих отношение к Саратову и нашей 
области. Основным критерием заслуг стало 
наличие у этих людей государственных на-
град. Однако этот принцип помогал лишь от-
части. Дело в том, что, по данным главного 
управления кадров Министерства обороны 
СССР, за выполнение интернационального 
долга в Афганистане орденами и медалями 
были награждены 205 863 человека воен-
нослужащих и лиц вольнонаемного состава 
советской армии. Награды разнятся как по 
своему значению, так и по частоте награж-
дений ими. Поэтому стоит рассказать, чем и 
как Родина награждала «афганцев».

Высшей степенью отличия в СССР счита-
лось звание Героя Советского Союза. При-
своение этого звания сопровождалось вру-
чением ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда». Всего «за исполнение интернацио-
нального долга в Демократической республике 
Афганистан» звание Героя Советского Союза 
было присвоено более 70 раз. Впоследствии 
еще семь человек за подвиги в Афганиста-
не были удостоены звания Герой Россий-
ской Федерации (шестеро из них — посмер-
тно). Для сравнения: за подвиги, совершен-
ные в годы Великой Отечественной войны, 
звания Героя Советского Союза были удо-
стоены около 11 600 (по другим данным — 
11 760) человек. Так что получение любым из 
«афганцев» звания Героя Советского Сою-
за (впрочем, как и ордена Ленина) было со-
бытием крайне редким. Отрадно отметить, 
что среди получивших за Афганистан «Золо-
тые Звезды» Героев Советского Союза, как 
минимум, пятеро имеют отношение к Са-
ратову и Саратовской области. Из них трое 
родились, длительное время проживали и 
проживают в нашем регионе; трое окончи-
ли Саратовское высшее военное авиацион-
ное училище летчиков (СВВАУЛ). Три плюс 
три получилось пять из-за того, что выпуск-
ник СВВАУЛ Сергей Филипченков фигури-

рует в обеих категориях — является жителем 
Саратова. Еще один человек был награжден 
орденом Ленина (посмертно). По-видимому, 
при прохождении представления по инстан-
циям уровень награды был понижен.

Что касается официальной статистики аф-
ганских награждений, в феврале 2006 года 
начальник управления кадров Министер-
ства обороны РФ, генерал-полковник Ми-
хаил Вожакин в интервью «Красной Звезде» 
привел подробные цифры. Вот что он сооб-
щил о получивших государственные награ-
ды за Афганистан:

«Характерно, что в основном награжда-
лись военнослужащие, непосредственно при-
нимавшие участие в боевых действиях. Кон-
кретные цифры таковы: орден Ленина — 104 
человека; орден Красного Знамени — 2 058 
человек; орден Красной Звезды — 54 414 че-
ловек; другими (орденами.— Авт.) — 20 504 
человека. А медалями «За отвагу», «За бое-

вые заслуги», «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие» награжде-

ны 128 705 человек. Из общего 
числа награжденных составля-
ют: генералы — 0,2%; офицеры 
— 33,2%; прапорщики — 10%; 
солдаты и сержанты — 55,3%; 
рабочие и служащие — 1,3%». 

(«У этой работы особый ста-
тус», «Красная Звезда» от 11 

февраля 2006 года)

Как видим, наиболее высокими по стату-
су орденами афганской войны являются ор-
дена Ленина и Красного Знамени. Соответ-
ственно, ими награждали довольно редко и 
за выдающиеся подвиги. Хотя и здесь слу-
чались исключения.

Под «другими орденами» в основном 
имеется в виду орден «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени. 
В обиходе его из-за довольно громоздкого 
вида иногда называют «шерифской звез-
дой», или «крабом». Орденом Октябрьской 
Революции, который считался в СССР вто-
рым по значимости после ордена Ленина, 
воевавших в Афганистане почему-то не на-
граждали. Точнее, как сообщается в интер-
нете, имело место всего лишь одно награж-
дение — генерала ПГУ (внешняя разведка) 
КГБ СССР Юрия Ивановича Дроздова. Он 
по линии КГБ курировал операцию «Бай-
кал-79» по смещению и уничтожению пре-
зидента Афганистана Хафизуллы Амина и 
овладению важнейшими центрами воен-
ного и политического управления в Кабуле 
27 декабря 1979 года.

В СССР уже под конец афганской кам-
пании имели место и случаи награждения 
«афганцев» новым советским орденом «За 
личное мужество», учрежденным 28 дека-
бря 1988 года. За весь период существова-
ния этого ордена вплоть до распада СССР 
им успели наградить всего 529 человек. 
К моменту появления ордена вывод совет-
ских войск из Афганистана шел полным хо-
дом и в феврале 1989 года был завершен. 
Тем не менее, как удалось установить, дан-
ную награду получили некоторые воевав-
шие в Афганистане командиры-десантни-
ки. Ниже приведен подготовленный мною 
по публикациям в открытой печати список 
кавалеров этого редкого советского орде-
на. Перечисленные в нем офицеры воева-
ли в Афганистане в разные годы и в разных 
подразделениях. Причем большинство — за-
долго до возникновения этой награды. Ско-
рее всего, их награждение состоялось уже 
по итогам афганской кампании по какому-
либо отдельному представлению командо-
вания ВДВ. В частности, орденом «За лич-
ное мужество» были награждены следую-
щие офицеры ВДВ:

Глазырин С.Н. (в 1981-1983 годах слу-
жил замполитом 6-й п.д.р. 345-го отдельно-
го п.д.п.);

Гужбин С.А. (в 1979-1981 годах был коман-
диром взвода батареи ПТУРС 317-го п.д.п.);

Гущин В.М. (в 1983-1985 годах — замести-
тель командира 1 179-го арт. полка по полит-
части);

Дегтев А.А. (в 1981-1982 годах — коман-
дир п.д.р. в 317-м п.д.п.);

Демидов В.Н. (в 1986-1988 годах был ко-
мандиром разведроты 317-го п.д.п.);

Комар И.Г. (в 1980 году — командир 80-й 
отдельной разведроты ВДВ);

Марьин В.В. (в 1984-1986 годах был ко-
мандиром 357-го п.д.п.);

Никифоров В.В. (в 1979-1982 годах — на-
чальник разведки 345-го отдельного п.д.п.);

Подпружников А.В. (в 1984-1986 годах — 
командир взвода 6-й п.д.р. 350-го п.д.п.);

Попов Ю.В. (в 1979-1981 годах был коман-
диром 5-й п.д.р. 350-го п.д.п.);

(начало: «ОМ», 2016, №1-4, 8-12)

В ОФИЦИАЛЬНОМ РОССИЙСКОМ КАЛЕНДАРЕ НА 
ФЕВРАЛЬ ПРИХОДИТСЯ ДВЕ КРАСНЫЕ ДАТЫ . ОБЕ 

ИМЕЮТ ОТНОШЕНИЕ К АРМИИ И ПАТРИОТИЗМУ: ЭТО 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА (23 ФЕВРАЛЯ) И ДЕНЬ 
ВЫВОДА СОВЕТСКИХ ВОЙСК ИЗ АФГАНИСТАНА (15 
ФЕВРАЛЯ) . ТРАДИЦИОННО ПЕРВАЯ ЗАТМЕВАЕТ ВТО-
РУЮ, КОТОРАЯ СКРОМНО ОТМЕЧАЕТСЯ В УЗКОМ КРУГУ . 
ОНО И ПОНЯТНО: КАК МОЖНО ПРАЗДНОВАТЬ ОКОНЧА-
НИЕ ОТНЮДЬ НЕ ПОБЕДОНОСНОЙ КАМПАНИИ?

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, У АФГАНСКОЙ ВОЙНЫ БЫЛИ СВОИ 
ГЕРОИ . ЭТИ ЛЮДИ ОТЛИЧИЛИСЬ В ВООРУЖЕННОМ 
ПРОТИВОСТОЯНИИ С ИСЛАМИСТСКИМИ АРМИЯМИ, КО-
ТОРЫЕ В 80-Е ГОДЫ ПРОШЛОГО ВЕКА НАЧАЛИ КОН-
ТРОЛИРОВАТЬ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ТЕРРИТОРИИ АФ-
ГАНИСТАНА . МНОГИЕ ГЕРОИ «ТОЙ ВОЙНЫ НЕЗНАМЕ-
НИТОЙ» СЕГОДНЯ ПОПРОСТУ ЗАБЫТЫ . ИМ, ИХ ПОД-
ВИГАМ И СУДЬБАМ И ПОСВЯЩЕНА ДАННАЯ СТАТЬЯ .

За участие 

в войне в Афга-

нистане 86 человек 

были удостоены зва-

ния Героя Советского 

Союза. Впоследствии 

еще девятерым во-

инам-афганцам были 

присвоены звания 

Героев России



Только в советской армии за время 
афганской войны 

были награждены более 
54 тысяч человек. В по-

следние годы существования 

СССР именно этому ордену было 

суждено стать самой массовой 

посмертной наградой — со-

ветским аналогом амери-
канской медали «Пур-

пурное сердце»
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Саликов В.А. 

(в 1981-1983 годах — 
замполит 4-й п.д.р. 
350-го п.д.п.);

Серебряков В.Г. 
(в 1986-1988 годах — 
командир 2-го пара-
шютно-десантного ба-
тальона 345-го отдель-
ного п.д.п.);

Скрынников М.Ф. 
(в 1979 году — начальник 
разведки 103-й гвардей-
ской воздушно-десантной 
дивизии).

Очевидно, что наиболее 
распространенными совет-
скими наградами для участни-
ков афганской кампании были: 
из орденов — ордена Красной 
Звезды и «За службу Родине в 
ВС СССР»; из медалей — «За от-
вагу» и «За боевые заслуги». Как 
правило, орденами награждались 
офицеры, а медалями — солдаты и 
сержанты. Но было и одно невидан-
ное доселе наградное «новшество», 
которое явочным порядком появилось 
именно во время афганской войны. Ор-
ден Красной Звезды неожиданно превра-
тился едва ли не в обязательную «посмерт-
ную» награду для погибших в сражении или 
умерших от ран воинов. Тем самым в 80-е 
годы прошлого века орден Красной Звезды 
по умолчанию стал аналогом американской 
медали «Пурпурное сердце», которой в США 
награждают всех погибших или получивших 
ранение на поле боя.

Без награды оставались только те совет-
ские войны, кто уходил из жизни в резуль-
тате самоубийств, инфекционных болез-
ней или несчастных случаев. В подтверж-
дение своих слов сошлюсь на факты, ко-
торые содержатся в вышедшем в 2000 го-
ду специальном томе региональной Книги 
Памяти «О саратовцах, погибших в Афга-
нистане, Чечне и других военных конфлик-
тах». Здесь опубликованы имена 138 наших 
земляков, погибших в афганской войне. 
Из них 115 (83,3%) награждены посмертно. 
Из всех посмертно награжденных 103 чело-
века (89,6%) награждены орденом Красной 
Звезды. Практика награждения «посмерт-
ным орденом» прижилась и стала нормой 
в современной российской армии. В част-
ности, «посмертный» принцип награжде-
ния использовался во время первой чечен-
ской войны в гораздо больших масштабах, 
чем во время афганской. В уже упомяну-
том томе Книги Памяти приведены фами-
лии 65 жителей Саратовской области, по-
гибших на первой чеченской войне. Все 65 
(100%) были посмертно награждены орде-
ном Мужества.

Описать подвиги всех награжденных 
правительственными наградами саратов-
ских воинов-афганцев в журнальной ста-
тье не представляется возможным. Поэ-
тому ниже я остановлюсь лишь на судьбах 
тех из наших земляков, кто в ходе афган-
ской кампании сумел получить хотя бы од-
ну из трех высших воинских наград СССР. 
А именно, был удостоен звания Героя Со-
ветского Союза либо награжден орденами 
Ленина или Красного Знамени. Данные 
ордена участникам афганской войны, как 
видно из представленной выше статисти-
ки, давались крайне редко. А Героев Со-
ветского Союза, получивших это высокое 
звание за Афганистан, и вовсе можно пе-
ресчитать по пальцам.

Но сначала о том, как появились первые 
Герои и орденоносцы афганской войны и за 
что получили свои награды.

Тайны первых 
афганских

награждений

Со времени ввода со-
ветских войск в Афга-
нистан минуло 38 лет. 
Казалось бы, все Ге-

рои Советского Сою-
за той войны должны 
быть изучены, взя-
ты на учет, а опи-
сание их подви-
гов доступно лю-
бому гражданину 
страны. Но вот 
что удивитель-
но — разные 
авторы назы-
вают раз-

ные цифры удостоенных 
звания Героя Советско-
го Союза за Афганистан. 
В настоящее время в Ви-
кипедии сообщается, что 
звания Героя Советского 
Союза за участие в войне 
в Афганистане получили 86 
человек. Там же приводит-
ся поименный список этих 
людей. Начальник управле-
ния кадров Министерства обо-
роны РФ, генерал-полковник Ми-
хаил Вожакин в интервью «Красной 
Звезде» называет цифру — 73 Героя. 
А вот в книге «Загадки советских наград» 
военного историка Олега Смыслова указа-
ны 72 человека. Почему возникли разно- 
чтения в цифрах?

Скорее всего, разница в 13 человек воз-
никла из-за традиционной российской ве-
домственности. Армейские кадровики учи-
тывали только своих (армейских) Героев. 
И только по ним приводили статистические 
данные. Но ведь были еще Герои из КГБ, 
из пограничных войск. Был даже один на-
столько «засекреченный» Герой, имя кото-
рого даже сегодня указывается сугубо пред-
положительно. Рассказа об этом Герое нет 
на сайте «Герои страны». Об этом челове-
ке и его «подвиге» я узнал совершенно слу-
чайно. Сведения о присвоении ему звания 
Героя Советского Союза содержатся в кни-
ге «Тарджуман» уроженца Саратова Вади-
ма Соболева. На мой взгляд, эта книга — од-
но из лучших документально-художествен-
ных произведений об афганской войне. И о 
советских людях на этой войне. В ней ав-
тор, начинавший свою карьеру военного 
переводчика в Афганистане еще в 1979 го-
ду, уделяет достаточное внимание обстоя-
тельствам награждения участников штурма 
дворца Тадж-Бек и устранения президен-
та Афганистана Хафизуллы Амина. А точ-

нее, всех тех, кто имел отношение к опера-
ции «Байкал-79». Под таким условным на-
званием шифровалась череда мероприятий 
по силовому захвату основных центров во-
енного и политического влияния в Кабуле 
27 декабря 1979 года. Помимо дворца Ами-
на в этот день бойцами спецподразделений 
и советскими десантниками были атакова-
ны и взяты под контроль несколько важней-
ших объектов в столице Афганистана. Сре-
ди них здание генерального штаба афган-
ских вооруженных сил, здание министер-
ства внутренних дел (Царандой), штаб во-
енно-воздушных сил, тюрьма Пули-Чахри, 
почта и телеграф.

Официально это награждение было 
оформлено двумя Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 28 апреля 1980 го-
да. Указом №1 977 звание Героев Советско-
го Союза было присвоено 10 офицерам со-

ветской армии и КГБ СССР. 
Из этих десяти лишь четве-
ро имели непосредствен-
ное отношение к событи-
ям 27 декабря 1979 года. 
Остальные шестеро бы-
ли военнослужащими со-
ветской армии в чинах 
от маршала до старшего 

сержанта. Свои «Золотые 
Звезды» они получили за 

успешное осуществление вво-
да советских войск в Афганистан 

и последующие боевые действия на 
территории этой страны в первые три 
месяца 1980 года.

Вот что пишет о награждении 
участников операции «Байкал-79» 

Вадим Соболев:
«Спустя некоторое время 

Москва наградила своих ге-
роев — участников событий 
27 декабря. Их наградами 
открывалась, по сути, пер-
вая страница в книге, по-
священной новейшей исто-
рии страны. Книге длинной 

и непростой, книге о добле-
сти и геройстве, книге о позо-

ре и трусости, книге о большой 
трагедии.
Но и в этом деле — деле на-

граждения — все было очень непро-
сто. Делить «славу» бывает еще слож-

нее, чем заслужить ее. Сначала командиры 
составили представления на награды, отпра-
вили их куда следует. Дальше началась обыч-
ная бюрократическая волокита. Четыре меся-
ца списки сортировали. Особенно придирчиво 
разглядывали имена тех, кто претендовал на 
самые высокие награды. На участников опе-
рации писали характеристики, сами они писа-
ли свои объяснительные. Кандидатов понижа-
ли в представленных наградах, переводили в 
другой статус. Поводы бывали самые разные 
— кто-то слишком много болтал, кого-то пой-
мали на мародерстве, кто-то был слишком мо-
лод, а кто-то просто служил в другом ведом-
стве. В списки добавляли новых людей — тех, 
кто непосредственно в боях не участвовал, но 
вроде бы помогал издалека.

В итоге были награждены 600 человек (ге-
нерал Александр Ляховский называет такие 
цифры: около 400 человек сотрудников КГБ 
и порядка 300 человек из спецотряда ГРУ 
Генштаба — «мусульманский батальон».— 
Авт.). Приоритет — у сотрудников КГБ. Бой-
цов «мусульманского батальона» попало в на-
градные списки меньше. Десантников — еще 
меньше. Почти никого — среди военных совет-
ников и переводчиков.

По итогам операции четверо были удостое-
ны звания Героя Советского Союза: Колесник, 
Бояринов (посмертно), Козлов и Карпухин. Бо-
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лее 20 человек были награждены орденом Ле-
нина — генералы Гуськов, Магометов, Иванов, 
Власов, командир отряда «Гром» Романов, его 
коллега Голов, «зенитовец» полковник Поля-
ков. И еще 7 офицеров «мусульманского бата-
льона», среди них сам Халбаев, его замести-
тель по политчасти Сахатов, командиры штур-
мовых групп Шарипов и Турсункулов, командир 
дивизиона «Шилок» Праут... Странную награ-
ду получил генерал КГБ Дроздов — орден Ок-
тябрьской Революции (!). Им обычно в послед-
нее время награждали ветеранов партии, пе-
редовиков производства, деятелей науки.

Большая группа участников операции удо-
стоилась орденов Боевого Красного Знамени 
и Красной Звезды. Командира группы захвата 
в Генштабе Розина представили к ордену Ле-
нина, но получил он в итоге только орден Крас-
ного Знамени.

Спустя много лет, в 1991 году, «закрытым» 
приказом по КГБ звание Героя получил еще 
один человек, скорее всего, имеющий непо-
средственное отношение к нашей истории. Не-
кто Али Магомедов. Говорят, его когда-то зва-
ли Муладжаном…

Многих интересовал вопрос — а кто все-таки 
убил Амина? Знающие люди советуют еще раз 
взглянуть на список Героев Советского Сою-
за. Один из того списка погиб на подступах 
ко второму этажу, второй — руководил опера-
цией с командного пункта. Остаются двое…». 
(Соболев В.В. Тарджуман. М., 2014. с.275-276)

Здесь необходимы некоторые коммента-
рии. Во-первых, вряд ли можно согласить-
ся с автором, что работникам КГБ при на-
граждении давался какой-то приоритет. Все 
три сотрудника КГБ СССР были непосред-
ственными участниками штурма дворца 
Тадж-Бек. При этом руководитель сводного 
отряда из представителей спецгрупп «Гром» 
и «Зенит» полковник Бояринов был убит. 
А вот полковник ГРУ Василий Колесник, ко-
торый курировал операцию «Байкал-79» 
по линии Министерства обороны (руково-
дил операцией с командного пункта, как не 
без ехидства подметил Вадим Соболев), был 
удостоен звания Героя. По линии КГБ СССР 
данной операцией руководил генерал Юрий 
Дроздов, который получил орден Октябрь-
ской Революции. Позднее он вспоминал:

«Когда я писал наградные листы, возник-
ли трудности с определением роли участников 
операции. На основании собранной информа-
ции получалось, что наиболее активно показа-
ли себя офицеры: В.Ф. Карпухин; Э.Г. Козлов, 
М.М. Романов, Я.Ф. Семенов, В.В. Розин (он от-
личился при захвате афганского Генерального 
штаба), В.П. Емышев и С.П. Голов. Их действия 
как командиров и непосредственных участни-
ков штурма во многом решили исход дела. На 
всех них я собственноручно написал представ-
ления».

Однако в итоге по линии КГБ СССР на 
присвоение звания Героя Советского Со-
юза были представлены семь сотрудников 
специальных диверсионных групп «Гром» 
и «Зенит». Вот что об этом сообщает в кни-
ге «Альфа» — смерть террору» исследова-
тель истории российских спецслужб, глав-
ный редактор журнала «Солдат удачи» пол-
ковник Михаил Болтунов:

«Вначале к званию Героя будто бы предста-
вили семерых: Бояринова, Козлова, Карпухи-
на, Романова, Голова, Семенова и Полякова.

28 апреля 1980 года вышел Указ Президиума 
Верховного Совета СССР, которым за успешное 
выполнение специального задания советского 
правительства и проявленные при этом муже-
ство и героизм звание Героя Советского Сою-
за было присвоено:

Бояринову Григорию Ивановичу (посмерт- 
но),

Карпухину Виктору Федоровичу,
Козлову Эвальду Григорьевичу.

«Золотая Звезда» за №11 431 была вруче-
на семье полковника Бояринова. Он навсегда 
останется в нашей истории первым Героем аф-
ганской войны.

Карпухин и Козлов получат свои звезды в 
Кремле 21 мая 1980 года из рук первого заме-
стителя председателя Президиума Верховно-
го Совета СССР Кузнецова.

Вместе с ними ордена Ленина будут вручены 
Романову, Голову и Полякову». (Болтунов М.Е. 
«Альфа» — смерть террору. М., 2004. с.70-71)

В своей книге Михаил Болтунов почему-то 
не упоминает, что Указом от 28 апреля 1980 
года орденом Ленина также был награжден 
главный представитель КГБ в Афга-
нистане генерал Иванов. Так что, 
по сравнению с первоначаль-
ными планами руководства 
«Альфы», список награж-
денных по линии КГБ пре-
терпел определенные из-

менения. Троим «кандидатам в Герои» уро-
вень награды был понижен до ордена Лени-
на. Это обычная для Советского Союза на-
градная практика, существовавшая еще со 
сталинских времен. Если руководству «на-
верху» казалось, что подвиг «недотягивает» 
до звания Героя Советского Союза, уровень 
награды понижался на ступеньку — до ор-
дена Ленина.

Как видим, из семерых награжденных 
по линии КГБ двое лично не участвовали 
в штурме дворца Тадж-Бек. Это главный 
представитель КГБ в Кабуле генерал Борис 
Иванов и полковник КГБ Алексей Поляков. 
Заслуга последнего в том, что летом 1979 
года под Москвой, в Балашихе, он создал 
и возглавил специальные «курсы повыше-
ния квалификации сотрудников региональ-
ных управлений КГБ», где в ускоренном ре-
жиме обучали искусству диверсионных опе-
раций. В сентябре 1979 года из выпускни-
ков этих курсов было создано специальное 
подразделение КГБ СССР «Зенит». Полков-
ник Поляков стал его первым командиром. 
Но командовал «зенитовцами» при штурме 
дворца Тадж-Бек совсем другой офицер — 
Яков Семенов. По какой-то причине он не 
получил ни геройской «Звезды», ни ордена 
Ленина. Также вне списка высших наград 
СССР оказался и офицер «Грома» («Аль-
фы») Валерий Емышев. Ему при штурме 
дворца Тадж-Бек осколками гранаты ото-
рвало кисть руки. По-видимому, началь-
ство резонно посчитало, что в таком состоя-
нии он вряд ли мог принимать активное уча-

стие в бою за дворец. На сту-
пеньку — до ордена Красного 

Знамени — произошло пони-
жение и для В.В. Розина, участ-

ника штурма Генерального штаба 
афганской армии.

Если по числу полученных званий Героя 
Советского Союза КГБ СССР обошел Ми-
нистерство обороны «со счетом» 3:1, то по 
числу полученных орденов Ленина предста-
вители советской армии опередили «коми-
тетчиков» со счетом 10:4. Причем четверо 
удостоенных ордена Ленина армейских ге-
нералов, которых упоминает в своей книге 
Вадим Соболев, непосредственного участия 
в боевой операции не принимали. Или, как 
принято говорить, осуществляли «общее ру-
ководство операцией» с командного пункта.

Пожалуй, стоит упомянуть и о двух курьез-
ных награждениях, осуществленных по ито-
гам операции «Байкал-79». А именно, о се-
кретном Герое Советского Союза Али Ма-
гомедове, якобы получившем это высокое 
звание в 1991 году закрытым указом. Име-
ни его мне не удалось обнаружить на сай-
те «Герои страны» — самого полного и под-
робного источника сведений о лицах, удо-
стоенных званий Героев Советского Союза, 
Героев России, Героев Социалистического 
Труда. Фамилия Магомедова на сайте отсут-
ствует, равно как и описание подвига этого 
человека. Да это и неудивительно, ведь Али 
Магомедов был секретным агентом, который 
под именем Муладжана был внедрен в ка-
честве шеф-повара в ближайшее окруже-
ние Хафизуллы Амина.

В наши дни подробно описываются имев-
шие место попытки отравить Амина. Вадим 
Соболев утверждает, что первая такая по-
пытка была предпринята еще 14 декабря 
1979 года. Агент передал в резидентуру ус-
ловный сигнал о применении «спецсред-
ства». Однако яд, который должен был на-
чать действовать через пять-шесть часов, 
оказался неэффективным. По этой и ря-
ду других причин проведение операции по 
штурму дворца Тадж-Бек, первоначально 
назначенной на 14 декабря 1979 года, было 
перенесено на более поздний срок.

Сегодня мы знаем, что новой датой про-
ведения операции «Байкал-79» стало 27 де-
кабря 1979 года. В этот день во дворце Тадж-
Бек должен был состояться обед Амина с 
группой приближенных. И в этот раз опе-
рация должна была начаться с отравления, 
что, собственно, и произошло. Но опять с от-
клонением от плана. «Спецсредство» долж-
но было подействовать через 4-5 часов. За 
это время Амин должен был выступить по 
местному телевидению и известить населе-
ние о вводе в Афганистан советских войск 
по его просьбе. Но в данном случае яд по-

В 2014 году 

в книге урожен-

ца Саратова Вадима 

Соболева «Тарджуман» 

была опубликована ин-

формация о присвоении 

звания Героя Советского 

Союза секретному агенту 

КГБ, осуществившему 

две попытки отрав-

ления Хафизуллы 

Амина
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действовал мгновенно, и президент Афга-
нистана впал в кому. Для спасения Амина из 
госпиталя советского посольства была вы-
звана бригада врачей во главе с двумя пол-
ковниками медицинской службы — Викто-
ром Кузнеченковым и Анатолием Алексее-
вым. Если бы не их вмешательство, немед-
ленного летального исхода было не избе-
жать. Генерал Александр Ляховский, автор 
одной из самых подробных и пронзительных 
книг про афганскую эпопею, основываясь на 
рассказе полковника Алексеева, так описы-
вал происходившее:

«Наши врачи определили сразу: массовое 
отравление. Решили оказывать пострадавшим 
помощь, но тут к ним подбежал афганский ме-
дик подполковник Вилоят и увлек их за собой 
— к Х. Амину. По его словам, генсек лежал в тя-
желейшем состоянии. Поднялись по лестнице, 
Х. Амин лежал в одной из комнат, раздетый до 
трусов, с отвисшей челюстью и закатившими-
ся глазами. Он был без признаков сознания, в 
тяжелой коме. Умер? Прощупали пульс — еле 
уловимое биение. Умирает?

Полковники В. Кузнеченков и А. Алексеев, 
не задумываясь, что нарушают чьи-то планы, 
приступили к спасению главы «дружествен-
ной СССР страны». Сначала вставили на ме-
сто челюсть, затем восстановили дыхание. От-
несли его в ванную комнату, вымыли и стали 
делать промывание желудка, форсированный 
дюрез. После этого перенесли Х. Амина опять в 
спальню. Стали вводить лекарство. Уколы, сно-
ва уколы, капельницы, в вены обеих рук вве-
дены иглы…

Эта работа продолжалась примерно до ше-
сти часов вечера. Когда челюсть перестала 
отпадать и пошла моча, врачи поняли, что их 
усилия увенчались успехом и жизнь Х. Амину 
им удалось спасти. Но, почувствовав, что на-
зревают каике-то тревожные события, А. Алек-
сеев заблаговременно отправил женщин из 
дворца, сославшись на необходимость сроч-
но сделать в лаборатории анализы промыв-
ных вод.

Пройдет довольно значительное время, 
прежде чем дрогнут веки Х. Амина и он при-
дет в себя, затем удивленно спросит: «Поче-
му это случилось в моем доме? Кто это сделал? 
Случайность или диверсия?». (Ляховский А.А. 
Трагедия и доблесть Афгана. М., 1995. с.146)

В ходе штурма дворца Тадж-Бек совет-
ский врач, полковник Виктор Кузнеченков 
был убит. Его коллега полковник Анатолий 
Алексеев по счастливой случайности остал-
ся жив. По-разному Родина отметила и их 
участие в этой операции. Вот что об этом пи-
шет Александр Ляховский:

«По свидетельству участников штурма, в 
конференц-зале осколком гранаты был сра-
жен полковник В.П. Кузнеченков. Однако все 
время находившийся рядом с ним А.В. Алексе-
ев утверждает, что когда они вдвоем прятались 
в конференц-зале, какой-то автоматчик, заско-
чив туда, дал на всякий случай очередь в тем-
ноту. Одна из пуль попала в В. Кузнеченкова. 
Он вскрикнул и сразу же умер. Мертвого това-
рища А. Алексеев взвалил на себя и вынес во 
двор, где положил на бронетранспортер, кото-
рый вывозил раненых. «Мертвых не берем»,— 
кричал какой-то автоматчик А. Алексееву. «Да 
он еще жив, я врач»,— возразил полковник. 
В последующем труп В. Кузнеченкова отвезли 
в госпиталь, а А. Алексеев встал к операцион-
ному столу». (Там же, с.151)

«За штурм дворца Амина» полковника 
В.П. Кузнеченкова, как воина-интерна-
ционалиста, удостоили ордена Крас-
ного Знамени (посмертно). Лишь 
немногим будет известно, что во 
время штурма они с полковником 
А.В. Алексеевым, выполняя свой вра-
чебный долг, «воскресили» Хафизул-
лу Амина. А. Алексееву же дали почет-

ную грамоту при его отъезде из Кабула на Ро-
дину в апреле 1980 г.». (Там же, с.155)

Если версия, высказанная Вадимом Собо-
левым относительно награждения Муладжа-
на верна, ситуация с одним афганским «про-
павшим Героем Советского Союза» прояс-
няется.

Саратовские герои
афганской войны

А теперь о людях, получивших за Афгани-
стан звания Героев Советского Союза, чьи 
судьбы связаны с Саратовом и Саратовской 
областью.

Первым из наших земляков высокого 
звания удостоился военный летчик, коман-
дир боевого вертолета Ми-24, капитан Сер-
гей Филипченков. Указ ПВС СССР о награж-
дении был издан 31 мая 1986 года.

Сергей Викторович родился 11 августа 
1960 года в поселке Бородинский Киров-
ского района Тульской области. В 1981 году 
окончил Саратовское высшее военное ави-
ационное училище летчиков. Его воинское 
звание и должность на момент присвоения 
звания Героя — капитан, командир экипажа 
вертолета Ми-24. В «командировке» в Аф-
ганистане капитан Филипченков находил-
ся в 1984-1985 годах. Это был период наи-
более интенсивных боевых действий. Здесь 
он совершил 400 боевых вылетов. 14 сентя-
бря 1985 года в ущелье Арзу при прикрытии 
эвакуации раненых его вертолет был подбит. 
Однако Сергей Филипченков сумел дотянуть 
до своего аэродрома и посадить «на брю-
хо» серьезно поврежденную машину. После 
возвращения из Афганистана Сергею Вик-
торовичу по долгу службы пришлось при-
нять участие еще в одной опасной эпопее 
— ликвидации аварии на Чернобыльской 
АЭС. После демобилизации полковник Фи-
липченков поселился в Саратове, где про-
живает и поныне. По словам председателя 
регионального «Боевого братства» Сергея 
Авезниязова, Сергей Викторович Филип-
ченков очень скромный человек и сторо-
нится журналистов.

Вторым саратовцем, удостоенным выс-
шей награды Советского Союза, стал ко-
мандующий 40-й армией, генерал-лейте-
нант Борис Громов.

Борис Всеволодович родился в Саратове 
7 ноября 1943 года. В 1952 году поступил в 
Саратовское суворовское училище. Однако 
в связи с его расформированием заканчи-
вал суворовское училище в Калинине (Тве-
ри). Мать Бориса Громова работала в Сара-

тове в должности заведующей отдела уче-
та и распределения жилплощади Волжско-
го райисполкома.

Звание Героя Советского Союза Борису 
Всеволодовичу было присвоено 3 марта 1988 
года за разработку и осуществление опера-
ции «Магистраль». Так называлась опера-
ция, проведенная советскими войсками в 
1987 году по деблокированию находящего-
ся в длительной осаде и имевшего страте-
гическое значение города Хост. В ходе этой 
операции был захвачен перевал Сантэ-Кан-
дао (Сатукандав), прикрывающий дорогу на 
город Хост.

С Саратовом Бориса Громова связыва-
ет и начало его политической карьеры. Уже 
выйдя в отставку, Борис Громов, осенью 
1995 года баллотировался в Государствен-
ную думу второго созыва и одержал убеди-
тельную победу.

Вот что пишет об этом в своих мемуарах 
депутат областной думы Николай Семенец:

«Перед выборами в Государственную думу 
второго созыва очень сильные позиции имели 
коммунисты. В Госдуме первого созыва Сара-
тов представлял член КПРФ Анатолий Гордеев. 
Он нисколько не сомневался, что без проблем 
изберется и во второй созыв. Мы стали под-
считывать, кто может составить ему альтерна-
тиву, но не просто как соперник, а чтобы побе-
дить. Перебрали фамилии многих. Требовался 
человек не просто известный, но и обладаю-
щий безупречной репутацией.

Выбор пал на нашего земляка, Героя Совет-
ского Союза, генерал-полковника Бориса Все-
володовича Громова.

Мы поделились мыслями с вице-мэром Дми-
трием Аяцковым, он одобрил наш выбор и поо-
бещал активную поддержку. Договорились, что 
в ближайшее время вылетаем с Бойко в Мо-
скву, ведем переговоры с Борисом Громовым, 
организовываем их встречу с Дмитрием Федо-
ровичем для окончательного решения.

Дело оставалось за малым — установить 
связь с Борисом Всеволодовичем. К тому мо-
менту мы знали, что Ельцин за отказ Громова 
участвовать в военной операции в Грозном и 
за его собственное видение войны в Чечне из-
гнал того из Вооруженных Сил и МВД, напра-
вив генерал-полковника прозябать на ничего 
не значащем посту в МИДе. Связались с по-
мощниками, назначили встречу, приехали в 
Москву. На одном из многочисленных этажей 
нашли небольшой кабинет Бориса Громова, где 
он располагался со своими сотрудниками. Зна-
ли мы также, что Борис Всеволодович наме-
ревался баллотироваться в Государственную 
думу, поэтому после представления разговор 
начали напрямую: «Борис Всеволодович, по-
лагаем, что вам нет необходимости баллотиро-
ваться в Государственную думу где-то, мы вам 
предлагаем выигрышный вариант, гарантиру-
ем всемерную поддержку нашего Союза офи-
церов запаса». Добавили, что большая часть 
саратовской элиты во главе с Дмитрием Фе-
доровичем готова поддержать его, более того 
— член Совета Федерации, вице-мэр Сарато-
ва Дмитрий Аяцков готов в ближайшее время 
встретиться с Громовым. Возражений не по-
следовало.

Через некоторое время нас с Дмитрием Фе-
доровичем снова принимали в кабинете Бори-
са Всеволодовича. Встреча получилась очень 
теплой, душевной и конструктивной. Два уму-
дренных жизненным опытом человека пони-
мали друг друга с полуслова. Это стало нача-
лом добрых отношений между ними. Борис 
Громов выразил желание баллотироваться в 
Государственную думу по Саратову». (Семе-
нец Н.Я. Жизненные вехи. ФГБОУ ВО «Сара-
товская государственная юридическая акаде-
мия», 2015. с.160-161)

В феврале 2016 года в Саратове была от-
крыта мемориальная доска в честь Героя 

Первым саратовцем, 
удостоенным «за 

Афганистан» звания 
Героя Советского Со-

юза, был пилот боевого 

вертолета Ми-24 Сергей 
Филипченков. Ныне 
Сергей Викторович 
проживает в Са-ратове
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Советского Союза, генерал-полковника Бо-
риса Громова. Доска установлена на доме 
на Набережной Космонавтов, где и поныне 
проживает его родной брат. Сам Борис Все-
володович на открытие мемориальной до-
ски не приехал, сославшись на простудное 
заболевание.

Третьим саратовским Героем Советского 
Союза, получившим это звание за Афгани-
стан, стал Юрий Николаевич Миролюбов. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР 
был подписан 5 мая 1988 года.

Юрий Миролюбов родился в 1967 году в 
селе Рядовичи Шаблинского района Ор-
ловской области в крестьянской семье. Ког-
да был еще ребенком, его родители пере-
ехали в Саратовскую область в Краснопар-
тизанский район. Здесь в 1984 году в посел-
ке Чистопольский он окончил среднюю шко-
лу и курсы водителей в школе ДОСААФ. До 
призыва в армию работал шофером в совхо-
зе «Красное знамя» Краснопартизанского 
района.

В армию был призван осенью 1985 года. 
Попал в элитное подразделение — 667-й 
отдельный отряд спецназа 15-й отдельной 
бригады спецназа ГРУ Генштаба. В составе 
этого спецподразделения принимал в Аф-
ганистане участие во многих боевых опера-
циях. Относительно военной специальности 
и звания Юрия Миролюбова источники да-
ют противоречивую информацию. Где-то он 
называется водителем БТР, где-то водите-
лем БМП-70. А звание варьируется от ря-
дового до сержанта. Хотя, возможно, здесь 
нет особых противоречий — начинал служ-
бу рядовым, а закончил сержантом. В кни-
ге Александра Колпакиди и Александра Се-
вера «Спецназ ГРУ: самая полная энцикло-
педия» сообщается, что Юрий Миролюбов 
в ходе выполнения боевых задач в составе 
ограниченного контингента уничтожил 10 
моджахедов. В одном из боев был ранен, но 
остался в строю. В другом бою Миролюбов, 
рискуя жизнью, вынес из-под огня против-
ника раненого начальника штаба одной из 
частей спецназа. Однако звание Героя Со-
ветского Союза сержанту Миролюбову бы-
ло присвоено за участие в успешной опера-
ции по уничтожению вражеского каравана с 
оружием. На сайте «Герои страны» так опи-
сывается подвиг, совершенный нашим зем-
ляком:

«Старший водитель БТР 15-й отдельной бри-
гады спецназа, сержант Юрий Миролюбов от-
личился в боевой операции по уничтожению 
вражеского каравана: в ходе боя он с группой 
бойцов обошел ожесточенно сопротивляюще-
гося противника и атаковал его с тыла. В этом 
бою заменил раненого пулеметчика, нанес 
большой урон боевикам и вынудил уцелевших 
душманов к сдаче в плен».

А вот в региональной Книге Памяти (в то-
ме, посвященном «афганцам») можно про-
честь иную биографию Героя Советского Со-
юза Юрия Миролюбова и странный рассказ 
о совершенном им подвиге:

«Миролюбов Юрий Николаевич родился в 
1967 году в поселке Горный Краснопартизан-
ского района. Стал первым Героем Советско-
го Союза из числа солдат и сержантов, воевав-
ших в Афганистане. Перед призывом в Воору-
женные Силы окончил автошколу ДОСААФ в 
Саратове.

…Тот бой в ущелье Чинари запомнился ему 
на всю жизнь. Нужно было перекрыть в уще-
лье караванную тропу, по которой душманы до-
ставляли из-за границы оружие и боеприпа-
сы. За штурвалом одного из БТР сидел Юрий. 
Нарвались на засаду. Под сильным пулемет-
ным, автоматным и минометным огнем парень 
сделал, казалось бы, невозможное. Когда душ-
маны подбирались к бронетранспортеру, в ко-
тором находился начальник штаба батальона, 

Юрий Миролюбов подполз к раненым товари-
щам, перетащил их в свою машину, подцепил 
на буксир бронетранспортер. Проделав все это, 
он вырвался из огненного кольца». (Книга Па-
мяти: О саратовцах, погибших в Афганиста-
не, Чечне и других военных конфликтах. Са-
ратов, 2000. с.171)

Ни один авторитетный источник не под-
тверждает, что Миролюбов родился в по-
селке Горный Краснопартизанского райо-
на. Вторая ложь заключается в утвержде-
нии, что Юрий Миролюбов «стал первым 
Героем Советского Союза из числа солдат и 
сержантов, воевавших в Афганистане». Вни-
мательно изучив список Героев Со-
ветского Союза, получивших это 
звание за Афганистан, с сожа-
лением могу констатировать, 
что наш земляк не попада-
ет даже в первую полови-
ну (напомню, в категории 

«солдаты и сержанты», по данным О. Смыс-
лова, всего 15 человек). Наверное, поэтому 
авторы Книги Памяти сознательно не при-
водят даты Указа ПВС СССР, которым Миро-
любову было присвоено геройское звание,— 
5 мая 1988 года.

Чтобы не быть голословным, приведу спи-
сок (в хронологической последовательности) 
солдат и сержантов, получивших это высо-
кое звание раньше Миролюбова.

1. Мироненко Александр Григорьевич. 
ВДВ, гвардии старший сержант, замести-
тель командира взвода разведроты 317-го 
гвардейского п.д.п. Героически погиб, подо-
рвав себя гранатой вместе с противником. 
Указ от 28 апреля 1980 года.

2. Анфиногенов Николай Яковлевич. Су-
хопутные войска, рядовой 181-го м.с.п. Ге-
роически погиб, прикрыв отход разведроты. 
Указ от 15 ноября 1983 года.

3. Корявин Александр Владимирович. 
ВДВ, гвардии ефрейтор 357-го гвардейско-
го п.д.п. Совершил подвиг в ходе Кунарской 

операции 24 мая 1985 го-
да. Звание ГСС присвоено 

посмертно Указом от 25 ок-
тября 1985 года.
4. Капшук Виктор Дми-

триевич. Пограничные войска, 
старший сержант ДШМГ 47-го по-

гранотряда. Указ от 6 ноября 1985 года.
5. Чмуров Игорь Владимирович. ВДВ, 

гвардии рядовой 345-го о.п.д.п. Выполняя 
боевую задачу, был ранен 14 декабря 1985 
года в ущелье Пандшер провинции Хазара. 
Указ от 25 мая 1986 года.

6. Арсенов Валерий Викторович. Спец-
наз ГРУ, рядовой 173-го отдельного отряда 
спецназа. Героически погиб, прикрыв собой 
командира роты от огня противника. Указ от 
10 декабря 1986 года.

7. Шиков Юрий Алексеевич. Сухопутные 
войска, старшина 180-го м.с.п. Указ от 28 
сентября 1987 года.

8. Исламов Юрий Верикович. Спецназ 
ГРУ, младший сержант 186-го отдельно-
го отряда спецназа. Героически погиб, вы-
полняя боевую задачу. Звание ГСС присво-
ено посмертно Указом от 3 марта 1988 года.

9. Игольченко Сергей Викторович. Су-
хопутные войска, рядовой 66-й отдельной 
мотострелковой бригады. Указ от 3 марта 
1988 года.

Тем же Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 5 мая 1988 помимо Миро-
любова звание Героя Советского Союза бы-
ло присвоено сержанту Николаю Иванови-
чу Кременишу и младшему сержанту Викто-
ру Павловичу Синицкому. Так что наш зем-
ляк Юрий Миролюбов в лучшем случае мог 
быть десятым, а в худшем — двенадцатым в 
общем списке солдат и сержантов, получив-
ших звание Героя Советского Союза за под-
виги в Афганистане. Но никак не первым.

Что касается подвига, Миролюбов ране-
ного офицера спас. Но дело обстояло со-
всем не так, как его описывает Книга Па-
мяти. Вот как об этом боевом эпизоде рас-
сказывал сам Юрий Миролюбов журнали-
сту Андрею Куликову:

«Советскому командованию в Афганиста-
не от своей агентуры стало известно, что мод-
жахеды ожидают большой караван с оружием, 
боеприпасами, деньгами, а главное — аме-
риканскими ракетными комплексами «стин-
герами». Афгано-пакистанскую границу ка-
раван должен пересечь через ущелье Чена-
ри. Устроить засаду было решено силами 4-го 
батальона армейского спецназа. (…)

Три бронетранспортера пошли в ущелье, три 
остались снаружи, в прикрытии. Спецназов-
цы попали в засаду. Оказалось, караван сопро-
вождала большая группа прикрытия — около 
300 человек. Шли они по тому же ущелью по 
верхней тропе. Машины спецназовцев попали 

Для Героя 

Советского Союза 

Бориса Громова, коман-

дующего 40-й армией на 

завершающем этапе афган-

ской кампании, Саратов — ро-

дина вдвойне. Именно в нашем 

городе в 1995 году Борис Всево-

лодович «родился» как видный 

федеральный политик. Год 

назад в Саратове в честь 

Бориса Громова была от-

крыта мемориальная 

доска
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в кольцо. Выходили из него очень тяжело, бы-
ли раненые. Когда из ущелья вырвались, вы-
звали вертолеты, стали проводить перекличку, 
одного из офицеров недосчитались. Как потом 
выяснилось, в самом начале боя в ногу лейте-
нанту, который сидел на броне, попала разрыв-
ная пуля, и он упал.

Соваться в ущелье еще раз, искать там ра-
неного — играть со смертью. Выручить това-
рища вызвался парень из Саратовской обла-
сти, водитель БМП сержант Юрий Миролюбов.

Раненый лежал среди скал. Подойти к нему 
было невозможно. Моджахеды вели прицель-
ный огонь.

Миролюбов взял автомат, добежал до лейте-
нанта, взвалил на плечи, потащил к бронетран-
спортеру. Самым трудным оказалось втолкать 
раненого в боковой люк. Пули били по броне, 
не давая подняться.

Когда Миролюбов разворачивал бронетран-
спортер, думал об одном: не дай Бог, саданут 
из гранатомета — всё, конец. То ли Бог услы-
шал сержанта, то ли гранатомета у «духов» не 
оказалось… С человеком, которого спас, Юрию 
больше встретиться не пришлось.

— Да и не важно это, там часто бывало: то 
сам кого-то спасаешь, то тебя спасают,— го-
ворит бывший сержант». (Куликов А. Почти 
год Герой Советского Союза носит тюрем-
ную робу, «Саратовские вести» от 18 ноября 
1998 года)

Судьба Юрия Миролюбова после возвра-
щения из Афганистана и вплоть до его гибе-
ли окутана мраком криминальных тайн. Био-
графическая справка на сайте «Герои стра-
ны» заканчивается так:

«Трагически погиб при неизвестных обсто-
ятельствах в ноябре 2000 года, 5 месяцев чис-
лился пропавшим без вести. Тело было обнару-
жено в пруду поселка Чистопольский. В апре-
ле 2008 года захоронен на кладбище поселка 
Чистопольский».

Председатель регионального «Боевого 
братства» Сергей Авезниязов на вопрос о 
причине смерти Миролюбова ответил кра-
тко, но определенно: «Утонул по пьянке в пру-
ду собственного села». После чего, немного 
помолчав, добавил: «Намучились мы с этим 
парнем. Он и пил, и дрался, и трактор угонял… 
Даже в тюрьме посидел».

Собственный корреспондент «Россий-
ской газеты» по Саратовской области Ан-
дрей Куликов еще в то время заинтере-
совался судьбой Героя Советского Сою-
за, осужденного и отбывающего свой срок 
в ИТК-13 города Энгельса. Журналист от-
правился в колонию для встречи с Героем, 
а результатом этой поездки стала статья, 

опубликованная в «Саратовских вестях» в 
ноябре 1998 года.

Сегодня Андрей вспоминает, что к моменту 
его встречи с Миролюбовым это была уже не 
первая судимость Героя Советского Союза. 
В первый раз его привлекли к уголовной от-
ветственности еще в 1991 году за разбой. 
Вместе с двумя товарищами он ночью при-
ехал воровать лук на поле, арендованное ко-
рейцами. Корейские сторожа осветили не-
званых гостей фарами и для острастки паль-
нули из ружья. В ответ прозвучал выстрел из 
ружья Миролюбова. Следственные органы 
расценили инцидент, произошедший на лу-
ковом поле, по статье «Разбой». Однако в су-
де преступление было квалифицировано по 
более мягкой статье «Грабеж». В результате 
Юрий Миролюбов отделался условным сро-
ком. В 1996 году последовала еще одна суди-
мость — за хулиганство. И опять Миролюбо-
ву удалось отделаться условным приговором.

Однако довольно скоро случился новый 
конфликт с Фемидой. В 1997 году Юрий Ми-
ролюбов попался на краже, довольно сме-
хотворной по нынешним временам. Предме-
том инцидента стали колеса от телеги. Одна-
ко с учетом прежней судимости на этот раз 
все закончилось реальным сроком. За хули-
ганство и кражу в совокупности Юрия Миро-
любова приговорили к реальному сроку — 
2,5 годам колонии.

Андрей Куликов оказался не единствен-
ным журналистом, кого заинтриговал этот 
сюжет. В конце 90-х годов многие мест-
ные и центральные издания также писали 
о Юрии Миролюбове. Герой Советского Со-
юза в робе зека стал притягательной темой 
для желтой прессы. Помимо «Саратовских 
вестей» статьи трижды публиковались в га-
зете «Местное время» (впоследствии пере-
именованной в «Жизнь»). И вскоре насту-
пил финал этой тюремной истории, став-
ший лишь прологом к дальнейшей траге-
дии. В номере «Местного времени» за 24 
декабря 1998 года (№52) под рубрикой «Хо-
рошая новость» появляется заметка «Героя 
Советского Союза Юрия Миролюбова освобо-
дили». Вот что там сообщалось:

«Недавно из мест лишения свободы вышел 
на волю Герой Советского Союза Юрий Миро-
любов, о судьбе которого трижды писала на-
ша газета. После публикаций прези-
диумом областного суда было при-
нято решение о замене остав-
шегося срока (он должен был 
«сидеть» до 1 июня 2000 го-
да) на условный. Известие об 
этом для Миролюбова было 

полной неожиданностью. Вся процедура осво-
бождения заняла около часа. Сейчас Герой от-
правился домой в Краснопартизанский район. 
Новый год он встретит с матерью, которая так 
переживала и ждала своего сына…».

Однако пожить тихо и счастливо после ос-
вобождения не вышло. Да и вообще он про-
жил на свободе менее двух лет.

От саратовских «афганцев» мне довелось 
услышать несколько версий причин смер-
ти Юрия Миролюбова. Версия председате-
ля регионального «Боевого братства» Сер-
гея Авезниязова уже была приведена выше. 
Другой саратовский «афганец», кавалер ор-
дена Красной Звезды Николай Телегин из-
ложил мне несколько иную, полную дра-
матизма историю. Суть в следующем: за то 
время, что Миролюбов находился в заклю-
чении, его бросила жена. Поэтому, выйдя на 
свободу, Юрий нашел себе в поселке новую 
подругу. Она отличалась излишней склон-
ностью к употреблению спиртных напит-
ков, к ней в гости постоянно наведывались 
местные любители «зеленого змия». Юрию 
эти мужики не нравились, и он начал их от-
шивать. На этой почве возникали сканда-
лы и потасовки. В ходе одного из конфлик-
тов местные забулдыги стукнули Героя Со-
ветского Союза молотком по голове, а тело 
бросили в местный пруд.

А вот как выглядит эта трагедия с позиции 
официальных служителей закона. Бывший 
вице-губернатор Саратовской области Вик-
тор Будылев, который в начале «нулевых» 
работал начальником отдела криминалисти-
ки Саратовской областной прокуратуры, из-
ложил мне версию своих коллег, занимав-
шихся этим делом. По его словам, события 
развивались следующим образом. В конце 
ноября 2000 года Юрий Миролюбов куда-
то пропал. Родственники забеспокоились и 
обратились в правоохранительные органы. 
В начале декабря 2000 года по факту без-
вестного исчезновения Юрия Миролюбова 
было заведено розыскное дело. Однако с 
наступлением весны труп Героя Советского 
Союза Миролюбова всплыл в пруду близ по-
селка Чистопольский, где и был обнаружен. 
Розыскное дело прекратили, а тело Юрия 
Миролюбова отправили на патолого-анато-

мическую экспертизу. Никаких серьез-
ных повреждений костей чере-

па или кожных покровов голо-
вы эксперты не обнаружили. 

Установить наличие в крови 
у погибшего алкоголя так-
же не представилось воз-
можным ввиду длительно-
го пребывания тела в во-
де. И хотя подлинную при-
чину смерти экспертам в 
итоге установить так и не 

удалось, по факту обнаруже-
ния трупа Юрия Миролюбова 

было вынесено постановление 
об отказе в возбуждении уголовно-

го дела. Никем из близких погибшего дан-
ное постановление не оспаривалось, хотя у 
Юрия было пять родных братьев и сестер.

И еще о двух Героях Советского Союза, 
получивших это звание за Афганистан. Оба 
вертолетчики, выпускники Саратовского 
высшего военного авиационного училища 
летчиков. Это, пожалуй, единственное, что 
связывает этих людей с Саратовом. Причем 
один из этих офицеров, Николай Саинович 
Майданов, награжден двумя медалями «Зо-
лотая Звезда». То есть он Герой Советско-
го Союза и Герой Российской Федерации. 
Людей, имеющих подобное сочетание двух 
«Золотых Звезд», всего четверо.

Герой Советского Союза Николай Саи-
нович Майданов родился 7 февраля 1954 
года в поселке Таскундук Уральской обла-

Третий сара-товский герой-
«афганец», боец спец-

наза ГРУ Юрий Миролюбов 

после возвращения из армии 

трижды привлекался к уголов-

ной ответственности и даже 

отбывал срок в исправительной 

колонии в Энгельсе. Погиб в 

ноябре 2000 года в Красно-

партизанском районе при 

не вполне выясненных 
обстоятельствах
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сти Казахстана. В 1980 году окончил Сара-
товское ВВАУЛ и стал пилотом транспор-
тно-десантного вертолета Ми-8. В 80-е го-
ды дважды направлялся в командировки в 
Афганистан — в 1984 и 1987 годах. За вре-
мя этих командировок совершил 1 250 бое-
вых вылетов (общий налет составил 1 100 
часов) с целью десантирования наших вой-
сковых групп, подвоза боеприпасов и про-
довольствия, эвакуации раненых. Практи-
чески все эти полеты были сопряжены с 
риском для жизни, но увенчались успехом. 
Сайт «Герои страны» сообщает, что во вре-
мя афганских командировок Николай Май-
данов лично вывез с поля боя на своем вер-
толете 85 раненых солдат и офицеров, пере-
вез 1 000 десантников и 100 тонн грузов. За 
подвиги в Афганистане вертолетчик Майда-
нов был награжден орденами Красного Зна-
мени и Красной Звезды. А 28 июля 1988 го-
да был издан Указ Президиума Верховно-
го Совета СССР о присвоении Николаю 
Майданову звания Героя Советского 
Союза с вручением медали «Золотая 
Звезда» и ордена Ленина.

После развала Советского Со-
юза Николай Майданов продол-
жил службу в советской армии и 
дослужился до звания полковни-
ка. В 1999-2000 годах был команди-
ром 325-го отдельного вертолетного 
полка, дислоцированного под Санкт-
Петербургом. Погиб в январе 2000 года 
в Аргунском ущелье в Чечне в ходе выпол-
нения боевого полета. За подвиг во время 
второй чеченской войны Николай Майданов 
посмертно был награжден еще одной «Зо-
лотой Звездой» — на этот раз Героя России. 
И хотя в современной России нет правила 
устанавливать бронзовые бюсты на роди-
не дважды Героев, для Николая Майдано-
ва было сделано исключение. Но посколь-
ку родина Николая Майданова находится на 
территории другого государства — Казахста-
на, место установки бюста было перенесено 
ближе к последнему месту службы. Сегод-
ня бронзовый бюст полковника Майданова 
украшает аллею Героев в Московском парке 
Победы Санкт-Петербурга. Почтила память 
дважды Героя Николая Майданова и Почта 
России. В 2015 году в серии «Герои России» 
была выпущена почтовая марка, посвящен-
ная этому офицеру.

Второй вертолетчик, окончивший Са-
ратовское ВВАУЛ и удостоенный за Афга-
нистан звания Героя Советского Союза,— 
Александр Михайлович Райлян.

Александр Райлян родился 15 апреля 
1954 года в селе Молдаванское Крымско-
го района Краснодарского края, в 1974 го-
ду окончил СВВАУЛ и приступил к службе 
в советской армии. В командировки в Аф-
ганистан подполковник Райлян направлял-
ся дважды. Во время первой командиров-
ки, длившейся с февраля по октябрь 1983 
года, Александр Михайлович был команди-
ром отряда вертолетов Ми-8, входившего в 
302-ю отдельную вертолетную авиаэскадри-
лью. В это время Александр Райлян лично 
совершил 284 боевых вылета на вертолете 
с целью десантирования бойцов и эвакуа-
ции раненых. 

Во второй раз в Афганистан Александр 
Райлян попал уже под конец кампании. Вто-
рая командировка длилась около года: с ав-
густа 1986-го по июнь 1987-го. Во второй раз 
подполковнику Райляну довелось служить в 
этой восточной стране в должности коман-
дира 2-й эскадрильи десантно-транспорт-
ных вертолетов Ми-8 225-го отдельного вер-
толетного полка ВВС 40-й армии.

Звание Героя Советского Союза подпол-
ковнику Райляну было присвоено за умелое 
командование авиаэскадрильей, мужество 

и героизм, проявленные при оказании ин-
тернациональной помощи Демократической 
республике Афганистан уже после возвра-
щения из этой восточной страны. Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР на этот 
счет был издан 25 февраля 1988 года. Фир-
менным почерком подполковника Райляна 
являлось использование им и его подчи-
ненными относительно новой тактики ноч-
ных полетов на вертолете в условиях гор-
ной местности. Во время второй афганской 
командировки подполковник Райлян лично 
совершил 410 боевых вылетов (из них 135 
ночью) на вертолете Ми-8 МТ, высадил 600 
десантников и эвакуировал 100 раненых. 
В наградных реляциях отмечались и пре-
восходные командирские достижения под-
полковника Райляна. В частности, сообща-
лось, что «за год прохождения службы в Аф-
ганистане 2-я эскадрилья десантно-транспорт-
ных вертолетов Ми-8 под командованием Рай-
ляна выполнила ночных заданий больше, чем 
все полки ВВС СССР вместе взятые». Широко 
практикуемая Райляном тактика ночных по-
летов принесла свои положительные плоды. 
За этот период комэск не потерял ни одного 
из подчиненных. После возвращения из Аф-

ганистана Герою Советского Союза Алексан-
дру Райляну еще не раз приходилось при-
менять накопленный боевой опыт в различ-
ных горячих точках — участвовать в боевых 
операциях в Таджикистане, Косово и Чечне. 
В мае 2003 года полковник Александр Рай-
лян вышел в отставку. В настоящее время 
проживает в Москве.

Справедливости ради следует отметить, 
что внедренная Райляном в Афганистане 
тактика ночных полетов порою давала сбои, 
которые приводили к печальным послед-
ствиям. Как сообщает региональная Книга 
Памяти, ночью 6 мая 1987 года в районе на-
селенного пункта Алихейль в ходе выполне-
ния боевого задания погиб экипаж вертоле-
та Ми-4 под управлением капитана Влади-
мира Казанцева, также выпускника Сара-
товского ВВАУЛ. Авиакатастрофа произо-
шла из-за столкновения вертолета с горой. 
В итоге вертолет взорвался, все находивши-
еся в нем люди погибли. Посмертно коман-
дир корабля был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Похоронен на кладбище посел-
ка Красный Октябрь Саратовского района.

(продолжение следует)

За 
подвиги на 

территории Афгани-

стана трое выпускников 

СВВАУЛ, в том числе Алек-

сандр Райлян и Николай 

Майданов, были удостоены 

званий Героев Советского 

Союза. Впоследствии 

Николаю Майданову по-

смертно было присво-

ено звание Героя 

России
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B CAPATOBE

водоотведениеводоснабжение

ОБЪЁМ
(тыс. кубометров в сутки)

631 (в том числе водопроводные комплексы: 
№2 — 175, №3 — 450, №4 — 6) ~350 (при проектной мощности городской 

станции аэрации — 600)

ПРОТЯЖЁННОСТЬ СЕТЕЙ
(км)

1 396,04 804,26
КОЛОДЦЫ

(шт.)

11 007 30 497
ЗАДВИЖКИ

(шт.)

10 240
ПОЖАРНЫЕ ГИДРАНТЫ

(шт.)

2 397

источник:

МУПП «САРАТОВВОДОКАНАЛ»

ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОНКИ
(шт.)

683



ТОЛКОВЫЙ САРАТОВСКИЙ СЛОВАРЬ

«ОМ»  завершает долгоиграющий проект. Нам показалось лю-
бопытным составить некий тезаурус, отражающий 

знаковые явления города, в котором мы живем. Явления, опреде-
ляющие текущий момент и в той или иной мере творящие и уже 
сотворившие его историю. Подход, которым мы руководствова-
лись,— скорее, ассоциативный, нежели документальный и уж тем 
более научный. Для словарных статей выбирали людей, топонимы 
и прочие местные феномены, известные, как нам кажется, если не 
всем, то многим саратовцам. Задуманный нами словарь никак не 
претендовал на глубину и всеохватность, поскольку коды не могут 
быть едиными и константными. Это всего лишь субъективная по-
пытка систематизации и каталогизации объективного. Буквы рус-
ского алфавита закончились. Подводим итоги.

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

«Химдым» — бывший военный вуз, готовивший специа-
листов в сфере химической, радиационной и биологической 
защиты.

Свою историю «Х.» в Саратове ведет с 1954 года, когда «Х.» 
был основан на базе военного пехотного училища. Однако 
официальная история «Х.» отсчитывается от 1932 года. Этот 
парадокс объясняется тем, что в конце 1950-х годов Саратов-
ское училище химических войск было слито с Калининской 
военно-химической школой и стало ее официальным право-
преемником.

Учебное заведение несколько раз меняло официальное на-
звание: военно-химическое училище; высшее военное инже-
нерное училище химической защиты; военный институт ра-
диационной, химической и биологической защиты; военный 
институт химической и биологической безопасности. Но в го-
роде было больше известно под фольклорным — «Х.». В уни-
верситетской и богемной среде Саратова отношение к «Х.» 
было слегка ироничное: не одному поколению саратовских 
школьников грозили: «Будешь плохо учиться — пойдешь в 
«Х.» в противогазе бегать». Тем не менее, до последних лет 
своего существования это был ведущий военный вуз страны 
по своему профилю. Не случайно его включали в пятерку луч-
ших вузов Минобороны РФ. Более двухсот офицеров и кур-
сантов «Х.» принимали участие в ликвидации последствий 
Чернобыльской аварии. «Х.» был одним из признанных ми-
ровых центров по подготовке специалистов по утилизации 
химоружия. Выпускник «Х.» Валерий Капашин с 2001 года 
возглавляет Федеральное управление по безопасному хране-
нию и уничтожению химического оружия.

Славная история «Х.» неожиданно оборвалась в конце 2008 
года, когда вышел указ об оптимизации химических и инже-
нерных военных вузов. Отныне все они были объединены в 
Костроме под крышей профильной Военной академии.

Располагался «Х.» в месте, исторически именуемом в Са-
ратове «Монастырская слободка» (см. Монастырка), где с 
XVII века находился Спасо-Преображенский монастырь. 
Нынешнему поколению горожан микрорайон больше из-
вестен как «Стрелка» (см. Стрелки) — место, где главная 
транспортная магистраль Ленинского района (см. Ленин-
ский район), проспект 50 лет Октября, расходится на Трак-
торную (см. «Дружба») и Большую Садовую (см. «Джуман-
джи»).

После ликвидации «Х.» вся его большая территория бы-
ла передана РПЦ в рамках программы реституции церков-
ного имущества. Сейчас здесь восстановлен мужской мона-
стырь, тогда как казармы и другие корпуса «Х.» стремитель-
но деградируют.

Художественная школа — «саратовская» школа живо-
писи, явление, возникшее на рубеже ХIХ—ХХ веков. Родо-
начальник Х.— В.Э. Борисов-Мусатов (см. Борисов-Мусатов), 
самые известные представители — П.В. Кузнецов (см. Кузне-
цов), П.С. Уткин и К.С. Петров-Водкин (см. Петров-Водкин) 
— художники так называемого «мусатовского» (см. Борисов-
Мусатов) круга.

Следующий этап — ученики П.С. Уткина, художники 1920-
1930-х годов: М. Аринин, В. Кашкин, Б. Миловидов, А. Сапож-
ников. В 1980-1990-х П. Маскаев и В. Мошников, ориентиру-
ясь на возрождение традиции Х., начали регулярно ездить на 
Хвалынские пленэры — на родину К.С. Петрова-Водкина (см. 
Петров-Водкин), куда теперь приезжают не только художни-
ки Саратова, но и других городов России.

Несмотря на то, что Х. зародилась в провинции, это явле-
ние отнюдь не провинциальное, а яркая страница в истории 
живописи. Возникновение Х., так или иначе, связано с откры-
тием в Саратове художественного музея (см. Радищевский). 
«Там, где есть хороший местный музей,— отмечал художник 
и искусствовед И.Э. Грабарь,— как-то незаметно вокруг не-
го складывается свой художественный кружок, выдвигаю-
щий иногда художников первоклассного всероссийского зна-
чения. Несколько таких художников дал в текущем столе-
тии Саратов, обладающий прекрасным Радищевским музе-
ем (см. Радищевский)».

Характерные особенности Х.— сотворенный мир покоя, 
гармонии и тишины; сильная пейзажная линия, неяркий 
колорит, символизм; лиризм и поэтичность сюжета; тяготе-
ние к импрессионистической манере изображения и очень 
личная ее переработка. Считается, что через всю саратов-
скую живопись проходит синий мусатовский (см. Борисов-
Мусатов) цвет.

«В Саратове — воздух сухой и горизонты большие, а кра-
ски — как у импрессионистов. Борисов-Мусатов (см. Бори-
сов-Мусатов) хорошо здешний воздух писал — такой особый 
голубой...»,— говорит реставратор иконописи, художник, 
график Вячеслав Лопатин. В 2009 году журнал «Волга» (см. 

ХХ

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

1940-е годы. Военные у бывшего собора
Спасо-Преображенского мужского монастыря.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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«Волга») напечатал его работу «Саратовская школа: Эволю-
ция. Контекст. ХIХ-ХХI века».

Худяков, Дмитрий Сергеевич 
(род. 06.03.1928, Саратов) — крае-
вед, автор и бессменный ведущий 
телепрограммы «Не за тридевять 
земель» (см. «Не за тридевять зе-
мель»), Почетный гражданин Са-
ратовской области.

Учился в СГУ (см. Универ) на 
физическом факультете; как кор-
респондент, фотограф и шаржист 
участвовал в выпуске университет-
ской газеты «Ленинский путь». Ху-
дожественные способности Х. про-
явятся в передаче «Не за тридевять 
земель» (см. «Не за тридевять зе-
мель») и во многом определят фирменный стиль программы.

Работал инженером на заводе «Знамя труда», преподавал в 
электромеханическом техникуме (ныне колледж радиоэлек-
троники (см. Универ), в художественном училище, работал в 
фотокинолаборатории пединститута, в средней школе, кор-
респондентом на радио. 

В 1953 году первым в Саратове получил звание Мастер спор-
та СССР (по туризму), имеет разряды по спортивному ориен-
тированию, альпинизму, слалому, лыжам, велосипеду, лег-
кой атлетике, гребле и бегу. Пять раз поднимался на Эльбрус. 
Профессиональный горный спасатель.

С 1958 года работает на саратовском телевидении (см. 
ГТРК). Ведущий передач «Пойдёмте с нами», «Лесная газе-

та», а с 1960 года — уже легендарной «Не за тридевять зе-
мель» (см. «Не за тридевять земель»). Автор, режиссер и ве-
дущий 10 документальных телефильмов, вышедших на экра-
ны в 1960-1980-е годы.

Около 40 лет был заведующим отделом детской туристско-
экспедиционной станции, с юными туристами исходил всю 
Саратовскую область. Имеет ряд публикаций в области пале-
онтологии, геологии, археологии и истории. Рисует, фотогра-
фирует, занимается киносъемкой. Передал часть экспонатов 
из своей обширной краеведческой коллекции в детский лагерь 
«Родничок», где был создан краеведческий музей, с 2002 г. 
Х. на общественных началах стал его директором, храните-
лем и экскурсоводом.

Автор книг «Путешествие по берегам морей, которых ни-
кто никогда не видел», «Земля Саратовская. Несколько пор-
третов на фоне истории Поволжья», «Хвалынская «круго- 
светка». Книга для дорожного чтения», «Реки и острова, ле-
са и горы вокруг нас».

В честь Х. названы новые виды ископаемых — юрский их-
тиозавр Khudiakovia calloviensis и меловая кремниевая губка 
Lobatiscyphia (Balantionella) khudiakovi.

Что характерно, в трудовой книжке Х. нет записи о рабо-
те на телевидении, хотя в этой профессии Х. почти полвека. 
«Оказывается, он никогда не был в этой организации, как 
говорится, «в штате». По словам самого Х., эта работа 
для него просто… удовольствие. Она позволяла и позволя-
ет ему все время чувствовать себя «в радостном состоя-
нии творчества». Не терять ощущения, что ты посто-
янно нужен людям»,— читаем о Х. на сайте ГТРК «Саратов» 
(см. ГТРК). И действительно, Х.— один из самых узнаваемых 
телеведущих нашего города. И, возможно, самый любимый.

Пруд в сквере
на ул. Марины Расковой.
Фото с сайта заводской-район.рф

ЦЦ
Целинстрой — микрорайон в Заводском районе (см. Зав- 

район) Саратова, появившийся в 1960-1970-е годы. Застроен 
пяти- и девятиэтажными домами, кварталы ещё сохраняют 
позднесоветскую атмосферу. Название связано с одноимен-
ным предприятием на Ново-Астраханском шоссе. Достопри-
мечательностью Ц. является сквер имени 60-летия Октября, 
который сегодня чаще именуется сквером на улице Марины 
Расковой. В зелёной зоне, расположенной на русле одной из 
малых саратовских рек, текущих с подножия Алтынной го-
ры (см. Алтынка) в Волгу, имеется живописный пруд. Водоём 
и воспринимаемый некоторыми девелоперами как «свобод-
ное» место сквер периодически попадают в сводки массовых 
протестов жителей Ц. Граждане неоднократно устраивали ак-
ции против попыток отдать зелёную зону под застройку. Ак-
ции, правда, проходят с переменным успехом: положившая 
глаз на сквер РПЦ достраивает здесь храм, а вот от много- 

этажек зелёную зону удалось спасти. Власти запретили стро-
ительство лишь после того, как доведённые до отчаяния жи-
тели Ц. пригрозили перекрыть трассу.

Цирк братьев Никитиных — старейший стационарный 
цирк России (титул оспаривается Пензой), один из главных 
предметов культурной гордости Саратова.

Родоначальники русского цирка Дмитрий, Аким и Петр Ни-
китины родились в Саратовской губернии в середине XIX ве-
ка в семье крепостного крестьянина. После того как семья по-
лучила вольную незадолго до указа об отмене крепостного 
права, Никитины стали выступать с театральными представ-
лениями в качестве бродячих артистов. А в 1873 году они ре-
шили открыть первый регулярный цирк (в противовес бала-
ганам и шапито). Деревянное здание было выстроено на Ми-
трофаньевской площади, где сейчас находится кинотеатр «По-
беда». Как оказалось, у братьев есть не только артистическая, 
но и коммерческая жилка, поскольку вплоть до революции 
1917 года они были настоящими королями российского цир-
ка, открыв аналогичные саратовскому заведения во многих 
городах империи — от Москвы до Баку.

При советской власти Ц. был национализирован и в 1931 
году перенесен на новое место — впрочем, недалеко, на угол 
улицы Чапаева и проспекта Кирова (см. Проспект). Здание 
подверглось капитальной реконструкции в 1963-м (тогда же 
перед Ц. появился знаменитый фонтан «Одуванчик» (см. Оду-
ванчик) и в 1998 годах.

Один из самых востребованных провинциальных цирков 
страны, саратовский Ц. неизменно показывал местной публи-
ке абсолютно всех знаменитых отечественных артистов, а не-
которые из них, такие, как «Солнечный клоун» Олег Попов, 
Михаил «Карандаш» Румянцев и дрессировщик Мстислав За-
пашный начинали здесь свою карьеру.

С 2005 года Ц. проводит фестиваль «Принцесса цирка», в 
котором члены жюри выбирают лучшую молодую цирковую 
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артистку, независимо от жанра выступления. В 2016 году фе-
стиваль приобрел статус международного.

Также в здании Ц. часто проходят гастроли звезд россий-
ской эстрады.

Цыганский посёлок — несколько кварталов частного 
сектора в Ленинском районе (см. Ленинский район) Сарато-
ва, в периметре улиц Производственная, Блинова, Рижская 
и 1-й проезд Строителей. Окружённый современными высо-
тками массив одноэтажных домов появился здесь в середине 
прошлого столетия. Как говорят местные жители, изначаль-
но дома были предназначены для цыган, которых советское 
руководство во времена Никиты Хрущёва собиралось пере-
селением в города оторвать от традиционного кочевого об-
раза жизни. Однако эксперимент не удался: цыгане если и 

жили тут, то очень недолго. Существуют и другие варианты 
происхождения названия, связанные с тем, что частный сек-
тор здесь появился якобы самовольно. Также Ц. неофициаль-
но называют и другие места в Саратове. Например, верховья 
частного сектора Клинического посёлка в Октябрьском рай-
оне, а также часть Завокзального посёлка, где сохранилась 
соответствующая топонимика — Цыганские проезды. Своё 
имя они получили от прежнего названия заканчивающейся 
там улицы Кутякова, которая до середины 1950-х была Цы-
ганской. Но Ц. в Завокзалье — это, скорее, рудимент старо-
го топонима: Цыганской нынешняя улица Кутякова назва-
на из-за того, что кочевой народ с начала XIX века облюбо-
вал расположенные рядом ряды Верхнего базара (см. Базар 
верхний). Там цыгане занимались кузнечным делом и тор-
говлей скобяными изделиями.

Старое, конструктивистское,
здание саратовского цирка.
Фото с сайта oldsaratov.ru

Вид на Цыганский посёлок
из окна дома №9 по улице Антонова.
Фото с сайта oldsaratov.ru

ЧЧ
Чеботарев, Артем Николаевич 

(род. 26.09.1988, пос. Степное, Са-
ратовская обл.) — саратовский бок-
сер, чемпион Европы, чемпион ми-
ра по версии APB, участник Олим-
пийских игр.

Известность Ч. получил в Сара-
тове еще в 14-летнем возрасте. В 
2003 году в городе проходили фи-
нальные соревнования I Спартакиа-
ды школьников России, и победа на 
ней Ч. широко освещалась в СМИ. 
Через год родные стены опять по-
могли Ч.: теперь в Саратове состо-
ялось первенство Европы по бок-
су среди кадетов, и вновь Ч. встал на верхнюю ступень пье-
дестала.

Во взрослом боксе первый большой успех пришел к Ч. в 
2010 году, когда Ч. взял золото на чемпионате Европы в Мо-
скве. Через три года на чемпионате мира в Алма-Ате Ч. заво-
евал бронзу. Мечта Ч. об участии в Олимпийских играх сбы-
лась в 2016 году: в Рио-де-Жанейро Ч. поехал в статусе капи-
тана российской сборной. Увы, но соревнования в Бразилии 
для Ч. не сложились: в первом же поединке Ч. уступил Кам-
рану Шахсуварлы из Азербайджана.

После выступления на Олимпийских играх было очевидно, 
что Ч. перейдет в профессиональный бокс. Еще в 2015 году Ч. 
начал выступления в «полупрофессиональной» лиге APB. По 
этой версии завоевал титул чемпиона мира во втором сред-
нем весе. Бой за чемпионский пояс с украинцем Дмитро Ми-
трофановым прошел в Саратове в сентябре 2015 года и собрал 
аншлаг на трибунах Ледового дворца «Кристалл».

Дебют Ч. на профессиональном ринге состоялся 8 января 
2017 года в Риге. Своего соперника  Ч. отправил в нокаут уже 
во втором раунде.

Ч. — один их самых узнаваемых людей в Саратове. В городе 
довольно часто можно встретить машины со стикерами «Che-
botarev Team». Популярность Ч. помогла ему пройти депута-
том в городскую думу Саратова от партии «Единая Россия». 
Ч. — приверженец ислама, один из заметных членов мусуль-
манской общины Саратова.

Чернышевский, Николай Гаврилович (род.  2(24).07.1828, 
Саратов — 17(29).10.1889, Саратов) — революционер, философ, 
писатель, публицист, литературный критик.

Родился в семье священника. Учился в духовной семина-
рии, не окончив которую, поступил в Петербургский универ-
ситет на историко-филологическое отделение философского 
факультета, где сформировалось мировоззрение Ч. как мате-
риалиста, социалиста и демократа. После учебы вернулся в 
Саратов преподавать в гимназии. Женился на Ольге Сокра-
товне Васильевой, вместе с которой переехал в Петербург, где 
служил учителем, публиковался в газетах и журналах. С 1861 
года Ч. находился под тайным надзором полиции, 12 июня 
1862 года был арестован и помещен в одиночную камеру под 
стражей в Алексеевском равелине Петропавловской крепо-
сти по обвинению в составлении прокламации «Барским кре-
стьянам от их доброжелателей поклон». За полтора года в за-
ключении, пока шло следствие, Ч. написал свой знаменитый 
роман «Что делать?». Приговор по делу Ч. был таков: ссыл-
ка на каторжные работы сроком на 14 лет, а затем поселение 
в Сибири пожизненно. Александр II срок каторги уменьшил 
до 7 лет. В общей сложности Ч. пробыл в тюрьме, на каторге 
и в ссылке свыше двадцати лет.
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В июне 1889 года, благодаря 
хлопотам сына Михаила, Ч. пе-
реезжает в Саратов, но в октябре 
заболевает малярией и через не-
делю умирает от кровоизлияния 
в мозг. Похоронили Ч. на Вос-
кресенском кладбище (см. Вос-
кресенское кладбище).

Ч. — одна из культовых фи-
гур-революционеров. В.И. Ле-
нин дал положительную оцен-
ку роману Ч. «Что делать?», 
чье название стало чуть ли не 
главным российским экзистен-
циальным мемом. К. Маркс, Ф. 
Энгельс, Г.В. Плеханов и др. 
неоднократно упоминают Ч. в 
своих работах.

В Саратове имя Ч. носят улица и университет (см. Универ). 
В 1953 году у парка «Липки» (см. «Липки») установлен па-
мятник работы А.П. Кибальникова (см. Кибальников). Есть 
памятники на могиле Ч. и у 11-го корпуса СГУ (см. Универ).

В 1920 году постановлением Совета народных комиссаров 
дом Ч. в Саратове был объявлен национальным достоянием, 
в чём есть и личная заслуга А.В. Луначарского, поклонника 
творчества Ч. Первым директором музея стал сын Ч.— Миха-
ил Николаевич Чернышевский. После его смерти в 1924 го-
ду свыше 50 лет музеем руководила его дочь Нина Михай-
ловна Чернышевская.

Музей расположен на территории бывшей усадьбы Черны-
шевских и Пыпиных. В 1980-е годы музейный комплекс, со-
стоящий из мемориального дома Ч., усадебного флигеля О.С. 
Чернышевской и дома Пыпиных, пополнился новым здани-
ем, где размещается литературно-историческая экспозиция 
«Отечества достойный сын» о жизни и деятельности Ч. 

Как рассказывает исследователь музейной мифологии На-
дежда Гришина, «в музее-усадьбе Ч. живет легенда о призра-
ке прапорщика Котляревского, умершего молодым от ти-
фа. Его вдова, родная сестра матери Ч., вскоре вышла за-
муж за Пыпина. У нее родилась двойня. По семейному пре-
данию, призрак прапорщика явился к ней и сказал, который 
из ее детей умрет. На следующий день так и случилось».

Чикун — Чикунов Игорь Вла-
димирович (06.03.1966, Саратов — 
20.11.1995, Саратов). Саратовская 
криминальная легенда. Громкая 
гибель Ч. сделала его известным 
далеко за пределами города, а по-
смертная слава со временем поро-
дила отчасти романтизированный 
образ благородного бандита. По-
скольку мертвые львы не кусаются, 
в обществе легко сложился консен-
сус по поводу криминального про-
шлого Ч. Ч. погиб несудимым, од-
нако останься он жив, вполне воз-
можно, обладал бы сейчас манда-
том депутата областной или городской думы. Более того, вдо-
ва Ч. в 1996 году выиграла иск к газете «Саратовские вести», 
назвавшей Ч. убийцей пяти человек. Правда, суд тогда не по-
шел навстречу журналистам, предлагавшим привести живого 
свидетеля — оперативника РУБОП. Жители района Пролетар-
ки (см. Пролетарка), где Ч. в свое время выстроил особняк в 
купеческом стиле за два миллиона долларов, судя по отзывам 
в СМИ, до сих пор вспоминают Ч. с теплотой: якобы Ч. пресе-
кал рэкет самого низшего торгового слоя — бабушек-дачниц.

Родился Ч. в Заводском районе (см. Заврайон), учился в ин-
дустриально-педагогическом техникуме, занимался боксом. 
Свою группировку построил на обломках криминальной им-
перии Владимира (Хапуги) Хапалина, убитого в 1990-м году. 
Будущий криминальный лидер, Ч., как и многие другие гла-
вари группировок, работал в свое время в кооперативе «Пла-
нета», созданном Хапалиным, а после его смерти смог стать 
одним из наследников. В 1995 году по количеству людей и 
стволов, не говоря уже о крышуемом бизнесе, с чикуновски-
ми никто конкурировать не мог. Ходили слухи, что Ч. удалось 
даже пролезть в нефтяной бизнес. В то время Ч. ненадолго по-
садили по подозрению в вымогательстве, следователь позже 
рассказывал, что Ч. предлагал ему гигантскую взятку за заме-
ну ареста на подписку о невыезде. Через два месяца Ч. выпу-
стил прокурор, вскоре Ч. был оправдан, так как свидетели от-
казались от своих показаний, а еще через два месяца Ч. уби-
ли вместе с десятью соратниками. Оперативное милицейское 

видео с места расстрела в офисе фирмы «Гроза» у Алтынной 
горы (см. Алтынка) за сутки облетело все мировые телекана-
лы. Ряд источников называет его самым массовым заказным 
убийством в истории.

Вечером 20 ноября 1995 года в офис, где собралась груп-
па рядовых «чикуновских» боевиков во главе со своим лиде-
ром, зашли двое неизвестных и убили 11 человек из пистоле-
тов ТТ. Выжили двое — один оправился, несмотря на сквозное 
ранение в голову, второй закрылся капюшоном — и его соч-
ли мертвым. Когда приехала милиция, мертвый Ч. лежал на 
полу, придавленный тремя-четырьмя телами. Почти у каж-
дого — пороховое кольцо вокруг огнестрельной раны на голо-
ве. Ботинки следователей прилипали к залитому кровью по-
лу, а с дивана на них смотрел продырявленный пулей плю-
шевый мишка. Оружия у убитых не было. По делу об убий-
стве в «Грозе» были осуждены бандиты Алексей Цыганков и 
Михаил Орлов, однако среди знающих детали следствия и су-
да вряд ли можно найти того, кто всерьез верит в их причаст-
ность. Долгое время устойчивой версией расстрела в «Грозе» 
была расправа со стороны сотрудников РУБОП, решивших пе-
реступить закон для борьбы с оргпреступностью.

В память о незаурядном «авторитете» остались полународ-
ная песня «Жил на Волге в Саратове парень, звали Игорь его 
Чикунов…» и объявление на «Авито» о продаже его кварти-
ры, обставленной с чудовищной безвкусицей в стиле барокко.

Чума лёгочная — заболевание, 
слухи об эпидемии которого поро-
дили массовую панику в Сарато-
ве 2 декабря 2009 года. Распро-
странению слухов предшествовала 
вспышка заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, в том числе с нескольки-
ми летальными исходами. Инфор-
мацию об эпидемии и возможных 
«непривычных» способах борьбы с 
нею распространил ряд СМИ, после 
публикаций которых людей стали 
отпускать с работы, а по городу по-
ползли слухи, что вечером 2 дека-
бря над Саратовом будут летать са-
молёты и распылять некий раствор против Ч. Далее к работе 
подключилось «сарафанное радио», информировавшее, что 
«на ТЭЦ-5 сообщили о распылении в городе дезинфициру-
ющего раствора», «работникам советуют пить только 
кипяченую воду и даже чистить зубы лишь кипяченой во-
дой», «Саратов закроют на карантин», «в город не пуска-
ют иностранных граждан», «на нас надвигается радиоак-
тивное облако с Балаковской АЭС (см. Балаковка) (как ва-
риант — ядовитое облако с объекта по уничтожению химору-
жия в Горном.— Авт.)». Несмотря на опровержения слухов 
властями самого разного уровня, к вечеру Саратов опустел, а 
горожане сметали воду, соль и спички в магазинах и лекар-
ства в аптеках. В какой-то момент (вероятно, из-за массовых 
сообщений и звонков) в городе начались перебои с мобиль-
ной связью, что придавало обстановке ещё более инферналь-
ный характер. Чтобы развеять мифы, тогдашний губернатор 
Павел Ипатов (см. Ипатов) и зампред облправительства Дми-
трий Федотов устроили прогулку по безлюдному проспекту 
Кирова (см. Проспект).

Вскоре власти поспешили назначить «виновника» эпиде-
мии слухов, каковым по версии силовиков оказался студент 
СГМУ (см. Мединститут) Иван Перегородиев. 2 декабря в 
16:04 в своём ЖЖ он опубликовал пост: «Результаты вскры-
тия саратовцев, скончавшихся от свиного гриппа, схожи с 
описанием в медицинской литературе результатов вскры-
тия больных лёгочной чумой. Сегодня в Саратове планиру-
ют распылять реагенты против лёгочной чумы с самолё-
тов». Вскоре запись была удалена. В защиту Перегородиева 
выступил профсоюз «Студенческая оборона» и ряд полити-
ков-оппозиционеров, назвавших студента «козлом отпуще-
ния», поскольку злополучный пост в ЖЖ появился уже в са-
мый разгар массовой паники.

Инцидент с Ч. стал резонансным политическим событием 
федерального уровня: практически одновременно с Сарато-
вом аналогичная истерия имела место в Липецке. После не-
го в нашем регионе начался выпуск футболок с надписью: «Я 
пережил дезинфекцию».

Аналогичный случай массового помешательства произошёл 
в 2005 году, когда разнеслись слухи о якобы выбросе радиа-
ции на Балаковской АЭС (см. Балаковка). Хотя в реальности 
предприятие работало в штатном режиме, в аптеках за счи-
танные часы исчез йод: поддавшиеся панике жители разво-
дили его в воде и пили, чтобы спастись от излучения.
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ШШ
«Шанхай» — устоявшееся название микрорайонов трущоб-

ного типа в различных городах России, либо застроенных хао-
тично, либо появившихся путём «самозахвата» городских зе-
мель, либо расположенных в неудобьях, либо всего вместе взя-
того. В Саратове «Ш.» неофициально называются появившие-
ся на рубеже XIX-ХХ веков два Пугачёвских посёлка в долине 
Глебучева оврага (см. Глебовраг): первый севернее Воскресен-
ского кладбища (см. Воскресенское кладбище), второй — за 
Сенным рынком (см. Сенной). Саратовские «Ш.» представля-
ют собой массив частного сектора с крайне запутанными нуме-
рацией и планировкой, известными лишь местным жителям. 
В некоторые участки «Ш.» можно попасть лишь пешком, по-
скольку «улицы» здесь имеют ширину всего 1-2 метра. На фо-
не общей крайне низкой степени благоустройства, с «удобства-
ми» на улице и водой из колонок, обитатели некоторых «из-
бушек» «Ш.» по старинке отапливаются дровами.

Аналогичные условия жизни и в других «реликтовых» по-
сёлках. Например, возле Городского парка (см. Горпарк), в 
Мясницком и Кооперативном оврагах, окрестностях бывше-
го метизного завода (см. Улеши, Метизный завод) и некото-
рых других — их иногда тоже именуют «Ш.», хотя у этих тру-
щоб имеются другие исторические — официальные или на-
родные — названия.

Шаров, Юрий Дмитриевич (род. 22.04.1939, Саратов) — 
один из четырех олимпийских чемпионов в истории Сарато-
ва, фехтовальщик.

В «комплексную» ДЮСШ-2, которая находилась во дворе 
Дворца пионеров, пришел в 1953 году, после небольшого ув-
лечения плаванием. Сперва занимался у своего школьного 
учителя по физкультуре Нины Егиной, впоследствии его тре-
нерами были Григорий Шварц и Михаил Сазонов.

С 1963 года в основной обойме взрослой сборной России 
по фехтованию на рапирах. В этом же году выигрывает чем-
пионат мира в командном турни-
ре. В 1964 году завоевывает золо-
то на личном турнире чемпионата 
СССР, что позволяет Ш. получить 
путевку на Олимпиаду в Токио. В 
столице Японии Ш. вместе с зем-
ляком Ю. Сисикиным (см. Сиси-
кин), горьковчанами М. Мидлером 
и Г. Свешниковым и ленинградцем 
В. Ждановичем добились высшей 
спортивной награды — олимпий-
ского золота, и снова в командном 
турнире.

В 1968 году Ш. вновь отбирает-
ся в олимпийскую сборную, но те-

перь на Играх в Мехико ему достается серебряная медаль в 
командном турнире.

Во время и после окончания спортивной карьеры остал-
ся жить в родном городе, долгие годы был председателем 
спортивного клуба «Буревестник». Сейчас в Саратове еже-
годно проводится всероссийский турнир по фехтованию сре-
ди юношей на призы олимпийских чемпионов Юрия Сиси-
кина (см. Сисикин), Валентины Прудсковой (см. Прудскова) 
и Юрия Шарова.

Шмидты — крупные мукомолы. «Наиболее крупной 
фирмой являлось «Торгово-промышленное товарищество 
братьев Шмидт». Основание фирмы относится к 40-м 
гг. прошлого столетия в д. Усть-Золиха Камышинского 
уезда Саратовской губернии. В середине 50-х гг. Шмидты 
перебрались в Саратов, где занялись продажей мануфак-

туры и одновременно арендовали несколько мельниц на 
р. Латрыке.

В 1888 г. учреждается «Товарищество» с основным ка-
питалом в 3 млн рублей, впоследствии возросшим до 6 млн 
рублей. С постройкой новых и капитальным переоборудо-
ванием старых паровых мельниц крупчатое дело достига-
ет обширного размаха. Фирма имела три отделения, кро-
ме главной конторы, а также представителей на крупных 
пристанях, где производилась ссыпка зерна. Для своих нужд 
имелся флот из трех пароходов, двух теплоходов и 30 барж. 
На текущем счету в Волжско-Камском коммерческом бан-
ке «Товарищество братьев Шмидт» имело 7 159,5 тыс. ру-
блей. В 1892-1893 гг. мельницы Шмидтов перемололи 2,5 млн 
пудов»,— пишет историк Е.К. Максимов.

Мука с мельниц Ш. поставлялась по всей России и за грани-
цу, получила бронзовую медаль в Чикаго на Всемирной про-
мышленной выставке в 1893 году и золотую — в Стокголь-
ме в 1897-м.

Ш. занимались благотворительностью, содержали прию-
ты и больницы. После революции имущество Ш. национали-
зировали. Сохранились здания, принадлежавшие Ш.: двух- 
этажный особняк с угловым эркером (ул. Радищева), особняк 
на ул. Волжской, малая паровая мельница и зерновые склады 
на ул. Чернышевского (см. Чернышевский). Большая паро-
вая мельница Ш., спроектированная архитектором А.М. Саль-
ко (см. Салько), располагалась в самом конце ул. Вольской и 
была снесена в 2008 году, хотя и состояла на учете как памят-
ник архитектуры.

«Штаны» — легендарный ликёро-водочный магазин на 
развилке улиц Весёлой и Вознесенской в Волжском районе Са-
ратова. Своё название получил из-за местоположения — рас-
ходящиеся от Глебучева оврага (см. Глебовраг) улицы, меж-

Малая мельница
братьев Шмидт

на ул. Чернышевского
в 1980-е годы.

Фото с сайта
oldsaratov.ru
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ду которыми находятся «Ш.», напоминают штанины брюк. 
В позднесоветские годы «Ш.» были местом встречи стражду-
щей и просто публики, выстраивающейся в очередь за зелё-
ным змием, своего рода майданом алкоголиков.

Были тут и свои знаменитости. Местная юродивая, кото-
рая приветствовала очереди традиционным возгласом: «По 
костям, по костям, по костям». Живший над магазином на 
втором этаже корейский юноша Толя, сопровождающий от-
крытие «Ш.» по утрам своим разбойничьим свистом. И, ко-
нечно же, заведующая Роза Ивановна. «Ослеплённые татар-
ской красотой и блеском бриллиантов хозяйки (ходила бай-
ка, будто когда обворовали квартиру Розы Ивановны, взяли 
всё — магнитофоны, вилки-ложки, золото, а вот бриллиан-
ты оставили, подумав, что стекло, фальшивка — таких раз-
меров они у неё были), мужики расслаблялись несбыточным 
желанием. Неизвестно откуда звучали нарастающие зву-
ки любимой песни Розы Ивановны: «Конфетки-бараночки / 
Словно лебеди — саночки, / Ой, вы кони залётные — слышен 
крик ямщика...» — как генералиссимус на острове Тайвань, 
она отдавала последние распоряжения своей армии, звенел се-
ребристый колокольчик, и народная копейка перекачивалась 
из карманов в кружевные фартуки продавщиц»,— описыва-
ла историю «Ш.» саратовская Чиччолина — Любовь Филина.

В постсоветские годы «Ш.» превратился в обычный про-
дуктовый магазин, хотя и сегодня старожилы приходят сюда 
в том числе и за спиртным, памятуя о соответствующей ме-
тафизике местности.

ЭЭ
Эконом — Саратовский социально-экономический ин-

ститут Российского экономического университета имени Г.В. 
Плеханова. 13 августа 1931 года был образован Саратовский 
финансово-экономический институт, с 1938 года его переиме-
новали в Саратовский кредитно-экономический институт, ко-
торый в 1946 году объединили с Саратовским плановым ин-
ститутом — так появился Саратовский экономический инсти-
тут. За свою историю вуз менял имя и статус несколько раз: в 
1994 году стал академией (СГЭА), в 1999-м — университетом 
(СГСЭУ), в 2014-м — филиалом Российского государственного 
торгово-экономического университета. Но по привычке мно-
гие называют его «экономом». Как гласит официальный сайт 
Э., «название неформально и просто, оно легко запоминает-
ся и близко целевой аудитории». Собственно, это отражено 
в логотипе («Эконом — все грани высшего») и слогане Э. — 
«Эконом — твой пропуск в элиту».

«Электроисточник» — завод свинцовых аккумуляторов. 
Вместе с заводом щелочных аккумуляторов (см. АИТ) и заво-

дом литиевых аккумуляторов НИИХИТ составляет один из 
крупнейших в России аккумуляторных кластеров.

Построен в годы первой пятилетки на месте завода това-
рищества «Жесть» на улице Дворянской (ныне Рабочая). От-
крыт 7 ноября 1929 года. Производил свинцово-аккумулятор-
ные батареи для флота, авиации, сельскохозяйственной тех-
ники, танков. В документах упоминался под секретным шиф-
ром «завод №236». В 1937-1941 годах директором «Э.» был 
Игнатий Новиков, который впоследствии два десятилетия 
возглавлял Госстрой СССР.

В 1957 году с началом космической эры «Э.» освоил выпуск 
серебряно-цинковых аккумуляторных батарей, модернизиро-
ванные версии которых до сих пор используются в отечествен-
ной ракетно-космической отрасли.

Сегодня «Э». выпускает стартерные аккумуляторы для гру-
зовых и легковых автомобилей, мотоциклов и мотороллеров, 
авиационные аккумуляторы и серебряно-цинковые аккуму-
ляторы для летательных аппаратов. Входит в группу «Русские 
аккумуляторы».

ЮЮ
Юбилейный — микрорайон многоэтажных домов в Волж-

ском районе Саратова, последний запроектированный в совет-
ские годы. Название связано с тем, что Ю. планировали по-
строить к 400-летию города. Некоторые утверждают, что если 
смотреть на Ю. с самолёта или на его карту, можно увидеть, 
как первые «опорные» многоэтажки «изображают» цифру 

«1990» — год юбилея Саратова. Изначально Ю., несмотря на 
свою территориальную оторванность от исторического центра 
Саратова Соколовой горой (см. Соколовая гора) и взлётной по-
лосой аэропорта (см. Аэропорт), был запланирован как совре-
менный благоустроенный посёлок с соответствующей инфра-
структурой — школами, детскими садами, центрами обслужи-

1980-е. Очередь
в магазин «Штаны».

Фото с сайта oldsaratov.ru
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вания, просторными дворами и зелёными зонами. По словам 
архитектора Владимира Вирича, в 1980-е годы помимо жилых 
кварталов в Ю. собирались возвести завод по сборке видео-
магнитофонов и прочей электроники. Но в постсоветские го-
ды, особенно с 2000-х, здесь началась точечная застройка но-
выми многоэтажками, превратившая Ю. в густонаселённый 
посёлок со сплошными парковками вместо просторных дво-
ров. Даже запроектированный рядом с Ю. парк Свободы су-
щественно сократили, передав его часть под новое строитель-
ство. В настоящий момент Ю. является частью северо-восточ-
ного «фронта» развития Саратова. Вокруг Ю. выросли и про-
должают расти новые микрорайоны: коттеджные посёлки, 
контрастирующие с многоэтажными гетто.

«Юрик» — СГЮА, Саратовская государственная юриди-
ческая академия.

В 1917 году в университете (см. Универ) был создан юри-
дический факультет. Далее следует череда реорганизаций. В 
1921 году факультет стал правовым отделением факультета об-
щественных наук (ФОН), в 1924-м ФОН преобразовали в фа-
культет права и хозяйства с двумя отделениями: правовым и 
экономическим. В 1929-1930 годах факультет права и хозяй-
ства Саратовского университета (см. Универ) разделился на 
экономический факультет и факультет советского строитель-
ства и права, который в 1931 году был преобразован в Сара-

товский институт советского права. С 1934 года это правовой 
институт, а с 1936-го до 1994 года — Саратовский юридиче-
ский институт им. Д.И. Курского (имя присвоено в 1937 году), 
с 1994-го до 2011-го — Саратовская государственная акаде-
мия права (СГАП). С 2011 года — Саратовская государствен-
ная юридическая академия.

Юриш — микрорайон частного сектора в Заводском рай-
оне (см. Заврайон) Саратова. Появился в XIX веке как приго-
родное поселение, возникшее на землях купца Василия Юри-
ша. В 1960-е годы здесь проходили съёмки художественного 
фильма «Верность», снятого режиссёром Петром Тодоров-
ским по сценарию Булата Окуджавы. За лучший дебют в ки-
нематографе оба автора ленты были удостоены приза на Ве-
нецианском кинофестивале 1965 года.

Сегодня Ю. представляет собой трущобную местность из 
частного сектора и двухэтажных домов барачного типа, окру-
женную железной дорогой, промзоной грузового порта и за-
брошенными цехами биохимического завода, привлекающи-
ми внимание диггеров.

У Ю. довольно печальная история с экологическими и тех-
ногенными авариями. Так в 1989 году здесь на одном из пред-
приятий произошла утечка ядовитых газов, а в 2008-м на тер-
ритории расположенного рядом авиазавода (см. Авиазавод) 
случилась утечка хлора.

ЯЯ
«Яблонька» — торт. Как и пирожное «Волга» (см. Пирож-

ное «Волга»), кондитерский бренд Саратова. Рецепт «Я.» в 
1974 году придумала мастер первой категории местного хле-
бокомбината Александра Соловьева. «Я.» — это вымоченный 
в сиропе нижний слой, яблочный конфитюр в качестве про-
слойки и ореховая основа. Сверху — украшение в виде кре-
мовых яблоневых цветков. «Я.» прошла классификацию по 
ГОСТу, после чего обосновалась в меню всех ресторанов СССР. 
В советские времена на углу ул. Горького и Яблочкова (см. 
Яблочков) находилось кафе «Я.», где и продавались фирмен-
ные торты. В 2013 году, примерно здесь же, чуть ближе к Про-
спекту (см. Проспект), открылась новая кондитерская со ста-
рым названием «Я.». В настоящий момент кондитерских де-
сять, в них, как и прежде, пекут «Я.».

Яблочков, Павел Николаевич (род. 2(14).09.1847, Сердоб-
ский уезд, Саратовская губ. — 19(31).03.1894, Саратов) — ин-
женер, электротехник, изобретатель. Наиболее известен раз-
работкой дуговой лампы («свеча Я.»).

Родился в семье обедневшего мелкопоместного дворянина, 
с детства любил конструировать. Учился в Саратовской муж-
ской гимназии, куда был принят сразу во второй класс. Затем 

окончил Николаевское инженер-
ное училище в Санкт-Петербурге и 
Техническое гальваническое заведе-
ние в Кронштадте. Военная служба 
Я. не привлекала и, выйдя в отстав-
ку, Я. поселился в Москве, где рабо-
тал начальником службы телеграфа 
Московско-Курской железной доро-
ги, был членом кружка электриков-
изобретателей и любителей элек-
тротехники при Московском поли-
техническом музее. Открыл мастер-
скую физических приборов. Одно 
из главных изобретений Я. — дуго-
вая электрическая лампа, промыш-
ленный образец которой был сконструирован и запатентован в 
Париже, где Я. проживал. Впервые «свеча Я.» была продемон-
стрирована на выставке в Лондоне. Вскоре новое освещение 
появилось во многих странах, а Я. стал известен во всем мире.

Кроме дуговой лампы, Я. принадлежат и другие изобрете-
ния: «Я. сконструировал первый генератор переменного то-
ка, первым применил переменный ток для промышленных 

Типичные
гетто-новостройки
на окраинах Юбилейного

Посёлок Юриш в начале XX века.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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целей, создал трансформатор переменного тока, электро-
магнит с плоской обмоткой и впервые использовал стати-
ческие конденсаторы в цепи переменного тока. Открытия и 
изобретения позволили Я. первому в мире создать систему 
«дробления» электрического света, то есть питания боль-
шого числа свечей от одного генератора тока, основанную 
на применении переменного тока, трансформаторов и кон-
денсаторов»,— сообщает «Википедия».

В 1876 году Я. избрали в действительные члены Француз-
ского физического общества.

После создания в 1879 году Томасом Эдисоном лампы на-
каливания дуговые лампы стали терять своё значение. Я. на-
чал работать над созданием мощного и экономичного хими-
ческого источника тока. Во время экспериментов с хлором 
Я. сжёг слизистую оболочку легких, стал задыхаться, после 
взрыва в 1884 году натровой батареи Я. чуть не погиб и пере-
нес два инсульта.

Выкупив патент на свои изобретения, больной и почти без 
средств Я. возвращается в Саратовскую губернию. В 1893 го-
ду Я. с семьей селится в Саратове в гостинице Очкина (угол 
ул. Малая Казачья и Александровская). Здесь Я. продолжал 
работать, но сказывались проблемы со здоровьем, и в марте 
1894 года Я. скончался. Похоронили Я. на окраине села Сапо-
жок (Ртищевский район), в семейном склепе. На памятнике, 
открытом в 1952 году, выбиты слова Я.: «Электрический ток 
будет подаваться в дома, как газ или вода».

Именем Я. в Саратове названы улица и электромеханиче-
ский техникум (ныне колледж радиоэлектроники (см. Универ). 
При входе в колледж установлен бюст Я., а на здании бывшей 
гостиницы на улице Горького, где Я. жил в 1893-1894 гг.,— 
мемориальная доска.

Як-42 — массовая модель советских самолетов, одним из 
центров выпуска которой был ныне почивший Саратовский 
авиационный завод (см. Авиационный завод). Я. был разра-
ботан в середине 1970-х для ближнемагистральных рейсов. С 
1980 года было выпущено 194 самолета, из которых 172 постро-
ено в Саратове. Главным эксплуатантом Я. в мире остаются 
«Саратовские авиалинии» (см. «Саравиа»), имеющие 14 лайне-
ров, из которых четыре находятся на хранении. Девять самоле-
тов имеют «КрасАвиа», восемь — «Ижавиа», «Грозный Авиа» 
— четыре и еще два служат военно-воздушным силам Китая. 
Я. считается одним из самых надежных самолетов в мире, за 

всю историю их потеряли всего девять, главным образом из-
за ошибок экипажа. Последний Я. был поставлен на САЗе (см. 
Авиационный завод) в 2003 году, после чего предприятие (см. 
Авиационный завод) было фактически разрушено. Лебединой 
песней стала попытка директора САЗа (см. Авиационный за-
вод) Александра Ермишина перенести производство в США и 
переориентировать на выпуск перспективной «летающей та-
релки» — экраноплана ЭКИП (расшифровывается как «Эко-
логия и прогресс») с уникальными расчетными характеристи-
ками. Проект открытия производства экранопланов в США г-н 
Ермишин презентовал в 2000 году на американской военной 
базе в Мэриленде. Софинансировать параллельное производ-
ство в России американская сторона отказалась, но партнер-
ство плоды принесло: в 2007 году ЭКИП начали испытывать 
в Мэриленде при софинансировании Евросоюза.

Янковский, Олег Иванович (род. 23.02.1944, Джезказган, 
Казахская ССР — 20.05.2009, Москва) — актер театра и кино.

Семья Я. неоднократно переезжала из города в город, про-
живала и в Саратове, где Я. окончил среднюю школу №67. 
В театральное училище поступил случайно, хотя собирался 
стать врачом. В период работы в Саратовском академическом 

театре драмы (см. Драмы театр) был приглашен на съемки 
фильма «Щит и меч», а вскоре сыграл и в ленте «Служили 
два товарища». После этих ролей Я. стал знаменитым, а зри-
тели ходили в драмтеатр (см. Драмы театр) специально на Я.

В 1973 году по приглашению режиссера Марка Захарова, 
который специально приехал в Саратов посмотреть Я. на сце-
не, Я. перешёл в Московский театр имени Ленинского ком-
сомола, где служил до конца своих дней. Спектакли с уча-
стием Я. стали визитной карточ-
кой Ленкома.

Как и Евгений Миронов (см. Ми-
ронов), и Олег Табаков (см. Таба-
ков), Я.— один из самых популяр-
ных актеров отечественного кино. 
Снимался в известных фильмах 
«Щит и меч», «Служили два това-
рища», «Обыкновенное чудо», «Тот 
самый Мюнхгаузен», «Полеты во 
сне и наяву», «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: Со-
бака Баскервилей»,  «Ностальгия», 
«Убить дракона», «Царь» и др. За 
долгие годы актерства Я. сохранил 
репутацию интеллигента в профессии, не был замечен в скан-
далах, дешевых и двусмысленных проектах, не стал героем пу-
бликаций желтой прессы. «Он, конечно, какой-нибудь физик 
или филолог. Где найти артиста с таким умным лицом?» 
— сказал режиссер Владимир Басов, впервые увидев Я. во вре-
мя поиска исполнителя роли Генриха Шварцкопфа в своем 
фильме «Щит и меч».

В нашем городе проходит Всероссийский театральный фе-
стиваль имени Я. Мемориальные доски Я. открыты в Театре 
драмы им. И.А. Слонова (см. Драмы театр), на здании школы 
№67, на бывшем здании театрального училища (ныне кор-
пус Духовной семинарии). В 2016 году в сквере у театра дра-
мы (см. Драмы театр) установлен памятник Я.

Яхимовича дом — особняк на ул. Советской, 3/5 в Сарато-
ве, памятник культурного наследия регионального значения. 
Одно из уникальных зданий как из-за внешнего архитектур-
ного оформления, так и из-за новаторских для своего време-
ни конструктивных особенностей.

В 1910 году инженер-технолог, новатор в сфере систем ото-
пления Вячеслав Яхимович приобрёл земельный участок и од-
ноэтажный дом на Константиновской (Советской) улице у Ев-
докии Аносовой. Спустя год дом был надстроен двумя этажами 
в стиле ар-нуво по проекту неизвестного архитектора и стал до-
стопримечательностью города благодаря выразительному эр-
керу, украшенному скульптурами юных девушек вверху и «дер-
жащемуся» на плечах изваяний пожилых женщин. Я. уника-
лен тем, что в нем в числе первых в Саратове было применено 
паробетонное отопление, впоследствии названное «лучистым». 
Трубы монтировались непосредственно в бетонные панели стен 
и полов. Сегодня подобных сооружений с паробетонным ото-
плением в России осталось всего два — помимо Саратова ещё 
один дом находится в Петербурге. Кроме сдачи квартир в арен-
ду Яхимович держал здесь своё торговое заведение «Производ-
ство частей для работ по центральному отоплению».

В советские годы Я. находился в ведении районного жил- 
управления и постепенно изнашивался. В настоящее время 
Я. находится в аварийном состоянии, разрушается грунтовы-
ми водами и всё больше проседает в землю.

Ситуация вокруг Я. широко оглашается в прессе, однако во-
прос о возможных реставрации или воссоздании остаёт-
ся открытым.
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Юрий Сафронов — председатель Саратовского город-
ского общества коллекционеров, председатель Сара-

товского историко-краеведческого общества, член прав-
ления «Российского общества историков-архивистов», 
член совета Саратовского регионального отделения 
Всероссийского общества охраны памятников истории и 
культуры, член Саратовской региональной организации 
им. Ю.А. Гагарина Федерации космонавтики России, член 
Союза журналистов России и член редакционного совета 
газеты «Лавка коллекционера», выходящей в Самаре. В 
2010 году Юрию Александровичу присвоено звание «За-
служенный работник культуры Российской Федерации».

Однако это всего лишь сухая информация. На мой 
взгляд, жизнь Юрия Сафронова состоит из трех взаи-
мосвязанных «миров»: мир детства, мир коллекциони-
рования и мир краеведения.

По аналогии с французской комедией «Человек-ор-
кестр» я бы назвал нашего героя «человеком-музеем». 
Практически всю жизнь он сочетал в своей деятельно-
сти такие традиционные сегменты музейной работы, 
как коллекционирование, изучение и систематизация 
коллекции, регулярное экспонирование находок на пу-
бличных выставках. Одновременно ему принадлежат 
125 публикаций — от небольших статей в краеведче-
ской рубрике газеты «Саратовские вести» (начало — 
1999 год) до серьезных монографий.

И всё это на общественных началах, в свободное от 
основной работы время, лично. Лишь трижды у Сафро-

нова были соавторы: «Старый Саратов на фотографи-
ях и открытках» и «Фотосалоны Саратовского края» 
он выпустил совместно с историком и краеведом Е.К. 
Максимовым, а книга «Атрибутика саратовского спор-
та» подготовлена вместе с А.А. Матюшкиным.

Хотя сам Сафронов главное свое достижение видит не-
сколько в ином. Он считает, что первым в нашем регионе 
разработал и поставил на научную основу тему «Вспо-
могательные исторические дисциплины в саратовском 
краеведении». Под вспомогательными в данном случае 
понимаются: нумизматика (коллекционирование и изуче-
ние монет), бонистика (коллекционирование и изучение 
бумажных денежных знаков), фалеристика (коллекцио-
нирование наград и значков), сфрагистика (коллекциони-
рование и изучение печатей и пломб), геральдика (изу- 
чение гербов). А главным итогом работы Сафронова в 
данных областях стала монография «Времен связующая 
нить…», вышедшая в 2006 году в Саратове. Подзаголовок 
раскрывает главный научный интерес автора — «Вспо-
могательные исторические дисциплины и некоторые 
виды коллекционирования в саратовском краеведении».

В последнее время увлечение краеведением стало 
весьма модной «интеллектуальной» нишей для графо-
манов и псевдоисследователей всех мастей. На этом фоне 
Юрий Сафронов видится мне представителем «позитив-
ного краеведения», направленного на получение новых 
знаний о месте, где живешь, и о людях, которые жили 
здесь до тебя.

Александр Крутов
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Нижегородские корни
и героические традиции

Все предки Юрия Александровича Сафроно-
ва из Нижегородской (бывшей Горьковской) об-
ласти. Несмотря на то, что испокон веков Саф-
роновы все были крестьянами, этот род име-
ет славные военные традиции. Прадед наше-
го героя, Василий Зотеевич Сафронов, за уча-
стие в русско-японской войне был награжден 
тремя Георгиевскими крестами. В царской Рос-
сии они помимо всеобщего уважения приноси-
ли немалые льготы, в том числе и материаль-
ные. Юрий Александрович выяснил, что за свои 
кресты его прадед ежегодно получал пособие в 
размере 96 рублей. Перед революцией это бы-
ли хорошие деньги. Для сравнения: сруб дома в 
деревне в эти же годы стоил 100 рублей. Герои-
ческий прадед — не только гордость семьи, но и 
главный герой фамильных анекдотов. Один из 
таких анекдотов частенько рассказывал в кру-
гу друзей родной дядя Юрия Александровича, 
летчик Великой Отечественной войны, Герой 
Советского Союза Сергей Иванович Сафронов. 
Суть в том, что Василий Зотеевич имел в сво-
ей деревне репутацию «ходока». До преклон-
ных лет посещал проживающую там же любов-
ницу по кличке Сорока. Когда Сергей Иванович 
был подростком, бабушка просила внука: «Серё-
женька, сходи-ка, поймай дедушку. Он опять к Со-
роке убежал… А я тебе за это рублик дам». Буду-
щий Герой Советского Союза отправлялся по 
известному адресу и приводил домой героя рус-
ско-японской войны.

Так сложилось, что практически у всех муж-
чин из рода Сафроновых воинская судьба тем 
или иным образом была связана с Дальним 
Востоком. Прадед, Василий Зотеевич, воевал 
в Маньчжурии в русско-японскую войну. Дядя, 
Сергей Иванович, после окончания в 1939 году 
Энгельсской школы военных пилотов также по-
лучил распределение на Дальний Восток. Слу-
жить начинал в Хабаровске, затем — на Саха-
лине. И только на втором году войны был пере-
веден в действующую армию — под Сталинград.

Сын Сергея Ивановича, Юрий Сергеевич, 
служил в Хабаровске.

Отец нашего героя, Александр Иванович 
Сафронов, был шофером. Почти 40 лет он про-

вел за рулем автомобиля, а не-
задолго до пенсии даже пере-
сел на асфальтовый каток. Во вре-
мя Великой Отечественной войны был призван 
в советскую армию и отправлен на Дальний 
Восток. Повоевать ему довелось лишь в авгу-
сте 1945 года. В составе 1-го Дальневосточно-
го фронта принимал участие в освобождении 
Кореи. Кампания длилась всего неделю, одна-
ко бои шли ожесточенные. Танк под управле-

нием механика-водителя Сафронова был под-
бит и горел. Однако Александру Ивановичу уда-
лось спастись. Войну закончил в Пхеньяне. За 
участие в войне с Японией был награжден не 
только советской медалью «За боевые заслуги», 
но и более редкой медалью КНДР «Освобож-
дение». Несколько месяцев пришлось прове-
сти в госпитале, залечивая полученные ожоги. 
В соседней палате находился офицер советской 
армии Ким Ир Сен — впоследствии великий 
кормчий Северной Кореи и создатель идеоло-
гии Чучхе. Об этой встрече Александр Иванович 
впоследствии нередко рассказывал друзьям и 
родственникам.

Юрий Александрович стал пятым Сафроно-
вым, кому довелось служить на Дальнем Восто-
ке. В ряды советских вооруженных сил он был 
призван в 1970-е, вскоре после окончания исто-
рического факультета СГУ.

Как Герой Советского Союза Сергей Ивано-
вич получил просторную квартиру в «сталинке» 
на проспекте Кирова, куда приходили младший 
брат с семьей, фронтовики и коллеги по сара-
товскому аэроклубу. Все мужчины в прошлом 
воевали, многие были летчиками, и разговоры 
велись о войне и боях. Алексей Павлович По-
нукалин по кличке Леша-свистун обладал спо-
собностью имитировать различные звуки — от 
пения птиц до воя падающей авиационной бом-
бы. Однажды «падение авиабомбы» вызвало у 
маленького Юры неподдельный ужас. Глубоким 
вечером гости расходились, а тех, кто жил дале-
ко от центра города (в том числе и семью Алек-
сандра Ивановича), хозяин оставлял ночевать. 
Юрий Александрович вспоминает, что его как 
самого маленького укладывали спать на пол. 
«Постелью» служило лётное обмундирование 
из волчьего меха, которое дядя Сережа привез с 
фронта. Большие штаны были матрацем, а курт-
ка — одеялом.

Сергей Иванович
Сафронов — дядя,

Герой и жизненный
ориентир

Дядя Серёжа — не просто летчик, заслу-
живший пять боевых орденов и ставший 
Героем Советского Союза. Именно он са-
гитировал семью своего младшего брата 
на переезд в Саратов в марте 1952 года. 
Без Сергея Ивановича Юрий Александро-
вич, возможно, был бы краеведом, но уж точ-
но не саратовским. В книге «Времен связующая 
нить…» целая глава «Крылатая гавань» посвя-
щена послевоенной истории саратовского аэро-
клуба. Кстати, ни монеты, ни значки, ни почто-
вые марки в честь аэроклуба и его преподава-
телей не выпускались, хотя именно здесь начал 
путь в небо Юрий Гагарин. А Сергей Иванович 
Сафронов был в аэроклубе командиром второго 
звена курсантов, в которое включили Гагарина.

«Мой дядя Сергей Иванович Сафронов был тем 
самым летчиком, который лично «ставил на кры-
ло», обучал летному искусству начинающего пило-

та Юру Гагарина»,— говорит Юрий Алексан-
дрович.

Но это всего лишь итог жизненного 
пути Сергея Ивановича. На некоторых 
моментах его биографии стоит остано-
виться отдельно.

Родился Сергей Иванович Сафро-
нов 25 августа 1918 года в селе Пе-

лёкшево Нижегородской губернии. В 
1935 году, после окончания семилетки, 

приехал в Горький, поступил в техниче-
ское училище и устроился работать строгаль-

щиком на местный станкостроительный завод. 
Параллельно стал обучаться в местном аэро-
клубе «Мыза». Здесь впервые поднялся в воз-
дух, получил первые навыки вождения само-
лета. Шефом и своеобразным куратором аэро-
клуба был Валерий Чкалов, чья лётная карье-
ра тоже когда-то начиналась в Горьком. В 1937 

году, после своего триумфального перелета из 
Москвы через Северный полюс в Ванкувер, Ва-
лерий Павлович стал знаменит на всю страну. 
Ему было присвоено звание Героя Советско-
го Союза. Он переехал на постоянное житель-
ство в Москву. Но и Нижний (уже переимено-
ванный в Горький), где жили многие его род-
ственники, не забывал.

Сергей Иванович Сафронов дружил с пле-
мянником Чкалова. И вот однажды, когда Чка-
лов был в Горьком, пацаны позвали его в парк 
культуры и отдыха. Обязательным атрибутом со-
ветских парков культуры в предвоенные годы 
была парашютная вышка. Юноши надеялись 
уговорить знаменитого аса совершить вместе с 
ними прыжок. Однако Валерий Павлович ска-
зал: «Ну вы, ребятки, попрыгайте пока без меня, а 
я загляну вон в тот павильон, пивка попью».

В августе 1937 года легендарный Чкалов 
предстал перед строем курсантов аэроклуба в 
сопровождении начальника летной части Ду-
бенца. И это был отнюдь не «визит вежливо-
сти». Валерий Павлович изъявил желание лич-
но проверить, чему и как обучают молодежь в 
аэроклубе «Мыза».

Одним из счастливчиков, выбран-
ных для совместного полета с Чкаловым, 

был курсант Сергей Сафронов. Сергей Ивано-
вич, как ему казалось, неплохо выполнил все 
известные ему фигуры высшего пилотажа, за-
кончил мертвой петлей.

— Ну и укачал ты меня,— пошутил Валерий 
Павлович, выбираясь из кабины.— Пилотиру-
ешь хорошо, летать будешь. Только на трениров-
ки сил не жалей!

После чего начал разбирать ошибки, допу-
щенные курсантом Сафроновым. Ошибок бы-
ло немало. Но Чкалов посоветовал не унывать, 
а постоянно совершенствовать лётное мастер-
ство. Этот наказ великого летчика Сергей Ива-
нович запомнил на всю жизнь.

В 1937-м Сергей Сафронов завершил обуче-
ние в аэроклубе и в следующем году поступил 
в Энгельсскую школу пилотов. В конце 1939-го 
после успешного окончания получил назначе-
ние на Дальний Восток.

В августе 1942 года, после его многочислен-
ных рапортов, Сафронова перевели на долж-
ность летчика-инструктора в училище в Сара-
товской области, которое готовило и отправ-
ляло пилотов на Сталинградский фронт. Сно-
ва пришлось писать рапорты, в действующую 
армию удалось попасть лишь в середине октя-
бря 1942-го.

«Дяде несказанно повезло,— шутит Юрий 
Александрович,— он попал в самое «курортное 
место», каковым в ту пору считался Сталинград-
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В Са-ратов Саф-роновы переехали 
в марте 1952 года, 

когда Юре было 7 ме-
сяцев. Отец, Александр 
Иванович, всю жизнь 
работал водителем, 

мать — Александра 
Васильевна — учителем

Детство прошло в бараке в районе 
поселка ВСО. Юра Сафронов с друзьями
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ский фронт. Шестая немецкая армия Паулюса 
уже полтора месяца вела уличные бои и основа-
тельно увязла в городе. Фактически Сергей Ива-
нович оказался на фронте в самый разгар вели-
кой битвы. А через неделю пребывания на фрон-
те уже открыл свой боевой счет: 24 октября 1942 
года сбил двухмоторный немецкий бомбардиров-
щик-разведчик Ю-88».

На фронте у военных летчиков было непи-
саное правило — если молодому пилоту уда-
валось выжить в нескольких первых воздуш-
ных боях, он мог надеяться не только на жизнь, 
но и на победу. Вот что пишет якобы со слов 
Сергея Сафронова саратовский краевед Юрий 
Зверев:

«Воевать довелось на саратовских самолетах. 
Летал на машине под номером 13. Товарищи шу-
тили: «Ну, Серёга, если тебя за десять вылетов не 
убьют, проживешь сто лет». На этом истребителе 
я впервые встретился с врагом. В первом бою, 
прикрывая ведущего, едва ушел из-под очере-
дей «мессеров». Зато через месяц стал уже опыт-
ным воздушным бойцом.

Во время очередного вылета четверка наших 
пилотов обнаружила 18 идущих к городу «юнкер-
сов» и 6 охраняющих их «мессершмиттов». Я по-
качал крыльями ведомому и атаковал головной 
самолет. Тот загорелся. Вступили в бой и товари-
щи. Вскоре на земле догорали еще четыре стер-
вятника. Возвращаясь с победой, сделали над 
аэродромом приветственную «горку»...

Посчастливилось провести много боев на Яке, 
подаренном колхозниками села Багаевки, ныне 
Саратовского района. В марте 1943 года в часть, 
где я служил, приехал дед — председатель рев-
комиссии этого колхоза. Подошел ко мне: «Ну, как 
самолет?» и, ощупав машину, заключил: «Ниче-
го, справный».

Случилось так, что мы на глазах у колхозни-
ков сбили семь фашистских самолетов. Дед тут 
же дал телеграмму домой. И просил после войны 
отчитаться перед колхозом. Вернувшись в Сара-
тов, я доложил багаевцам о выполнении их нака-
за». (Зверев Ю.В. Юрий Гагарин и Саратовская 
земля. Саратов, 1981. с.29)

Юрий Александрович напомнил мне о кри-
терии, который он встретил в мемуарах гит-
леровского аса Эриха Хартмана (352 победы). 
Хартман писал, что немецкие летчики считали 
асом любого советского пилота, на счету кото-
рого было хотя бы пять побед. А Сергей Ива-
нович Сафронов за одну неделю боев, с 24 по 
31 октября 1942 года, сбил под Сталинградом 
4 немецких самолета: два Ю-88 и два Ме-109.

(Понятие летчик-ас родилось во время Пер-
вой мировой войны. Его автором считается ко-
мандующий авиацией 2-й французской армии 
барон Де Розе. Летом 1916 года, во время боев 
под Верденом, он ввел в вверенных ему под-
разделениях систему индивидуальных побед 
каждого летчика. Пилот, сбивший не менее 5 
вражеских самолетов, получал звание «аса» 
(в переводе с французского «туз»). Со време-
нем эту систему переняли и другие страны. 
При этом число необходимых побед варьиро-
валось от 5 до 10.— Авт.)

За сбитый в ночном бою над Саратовом 
двухмоторный бомбардировщик-разведчик 
Ю-88 летчица Валентина Хомякова была на-
граждена орденом Красного Знамени. А Саф-
ронов сбил два(!) таких самолета всего за не-
делю. Плюс к этому два Ме-109, который счи-
тается одним из лучших в мире истребителей 
времен Второй мировой войны. Свой первый 
боевой орден — орден Красного Знамени — 
молодой летчик получил в январе 1943 года. 
К тому времени на счету старшего лейтенан-
та Сафронова числилось семь сбитых машин.

После Сталинграда Сафронов воевал в небе 
Кубани, на Кавказе, затем — на Курской дуге. 
В августе 1943 года вышел Указ о присвоении 
ему звания Героя Советского Союза, подпи-
санный за день до его дня рождения. Коллеги 
шутили: «Это тебе, Серёга, подарок к 25-летию!». 

В войну звание Героя летчикам-истребителям 
присваивали лишь в случае не менее 12 сби-
тых вражеских самолетов. На счету пилота 
Сафронова к моменту присвоения ему звания 
Героя было 65 воздушных боев, в ходе кото-
рых он сбил лично 11, и в группе — 2 враже-
ских самолета.

Вручение ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» состоялось в Кремле. Сергей Ивано-
вич был небольшого роста, коренастый. А по-
сле жаркого лета, проведенного на Курской ду-
ге, его русые волосы выгорели и обрели ры-
жеватый оттенок. Поэтому, прикрепляя ему на 
грудь Звезду Героя, Михаил Иванович Кали-
нин пошутил: «Вот, смотрите, какой маленький 
и рыжий, но Герой!».

После награждения кавалер «Золотой Звез-
ды» получил краткосрочный отпуск на роди-
ну. В Горьком боевой летчик в новом граждан-
ском костюме и модном пальто разгуливал по 
городу. К нему подошел какой-то старик и стал 
его стыдить: мол, на фронте люди кровь за Ро-
дину проливают, а ты тут в тылу бездельнича-
ешь, баклуши бьешь — вон какую морду на-
ел! Дяде пришлось расстегнуть пальто и про-
демонстрировать «иконостас», повергший де-
да в ступор.

А впереди было еще два года 
войны, жестоких боев в небе Новгород-
ской и Псковской областей, Латвии. Сергею 
Ивановичу Сафронову посчастливилось вы-
жить. Но вот что удивительно: даже сегодня 
не удается установить точный боевой итог, с 
которым майор Сергей Сафронов встретил По-
беду. Разные источники сообщают разные дан-
ные о количестве сбитых им немецких само-
летов. На сайте «Герои страны» боевой счет 
майора Сафронова выглядит настолько солид-
но, что даже тянет на вторую «Золотую Звез-
ду». В частности, там сообщается: «Всего за 
годы войны Сафронов произвел 147 боевых вы-
летов и сбил лично 27 и в составе группы 4 са-
молета противника». На военно-историческом 
сайте «Красные соколы. Советские летчики 
1936-1953» приводится цитата самого Сергея 
Сафронова о количестве его воздушных побед: 
«Мой боевой счет: 165 боевых вылетов, 65 воз-
душных боев, 24 сбитых самолета лично и 4 — в 
группе с товарищами».

Наиболее скромно боевые успехи Сергея 
Ивановича оцениваются в книге М.Ю. Быко-
ва «Победы сталинских соколов». В частности, 
автор указывает на 16 сбитых лично и 2 — в 
группе — немецких самолета. На сайте «Крас-
ные соколы. Советские летчики 1936-1953» 
есть таблица из книги Быкова, на которой в 
хронологической последовательности приве-

дены все сбитые и официально засчитанные 
майору Сафронову немецкие самолеты. Полу-
чается в точности как раз: 16+2.

Уместно отметить, что в Нижнем Новгоро-
де на здании технического училища, в кото-
ром когда-то обучался Герой, в его честь бы-
ли установлены две мемориальные доски. На 
более поздней, изготовленной в постсоветское 
время из черного мрамора, рядом с портретом 
Сергея Сафронова следующий текст:

«В этом здании с 1935 по 1936 годы учился Ге-
рой Советского Союза, летчик-истребитель Сафро-
нов Сергей Иванович. В годы войны совершил 165 
боевых вылетов, провел 65 воздушных боев, унич-
тожил 18 самолетов противника. С 1947 по 1975 го-
ды работал в Саратовском аэроклубе, был настав-
ником первого космонавта Юрия Гагарина».

Авторы допустили удивительное смешение. 
Число сбитых Сафроновым немецких самоле-
тов записали, руководствуясь данными книги 
Быкова, а цифры о количестве боевых выле-
тов и воздушных боев — со слов самого Сер-
гея Ивановича. Справедливости ради следует 
отметить, что в последние полтора года войны 
воздушные бои с самолетами немцев происхо-
дили нечасто. Судя по информации в наград-
ных листах, на 30-35 боевых вылетов у Сергея 
Сафронова приходилось по одному воздушно-
му бою. Но в этом нет ничего удивительного. С 
1944 года главные силы истребительной авиа-
ции немцев были переброшены на Западный 
фронт — для борьбы с бомбардировочной ави-
ацией союзников, регулярно совершающих на-
леты на города Германии. В таких условиях ос-
новным уделом советских летчиков-истребите-
лей стало прикрытие с воздуха наших истреби-
телей и штурмовиков. Свое первое боевое ра-
нение майор Сафронов получил в июле 1944 
года, но не в воздушном бою, а от огня зенит-
ной артиллерии. Во время очередного боево-
го вылета на прикрытие наших штурмовиков, 
осуществлявших налет на железнодорожную 
станцию Себеж, майор Сафронов заметил вда-
ли вражеский эшелон с паровозом под пара-

ми. Ему нельзя было позволить уйти. Атак не-
мецких истребителей на наши штурмо-

вики не предвиделось. Поэтому было 
принято решение — догнать и об-
стрелять эшелон. Паровоз был по-
ражен меткой очередью из пушки 
с первого захода. Во время этой 
штурмовки майор Сергей Сафро-
нов был ранен.

Судя по официальным данным, 
за последние полтора года войны 

майор Сафронов сбил три немецких 
самолета. По сравнению с прежними бое-

выми достижениями результат весьма скром-
ный. Но нужно учитывать, что это новейшие 
истребители-бомбардировщики ФВ-190. Что-
бы сбить «Фокке-Вульф», надо обладать ис-
ключительным мастерством. Пилот, сбивав-
ший «фоккера», мог рассчитывать на орден. 
Две последние военные награды — ордена 
«Отечественной войны» 1-й степени и второй 
Красного Знамени — Сергей Сафронов полу-
чил как раз за сбитые им «ФВ». С учетом, есте-
ственно, совершенных в это время боевых вы-
летов и штурмовки вражеского эшелона.

Но вернемся к мемориальной доске. Юрий 
Александрович указал на одну важную ошиб-
ку в ее тексте. Сергей Иванович действительно 
после войны много лет работал в Саратовском 
аэроклубе, но ушел оттуда задолго до 1975 го-
да, после чего работал в других местах.

Удивительно, но на той же мемориальной 
доске допущена еще одна грубая ошибка. На 
этот раз в изображении. Под текстом красу-
ется легендарный советский штурмовик вре-
мен Великой Отечественной войны Ил-2, на 
котором летчик-истребитель Сергей Сафро-
нов никогда не воевал. Жаль, что желание к 
«украшательству» взяло верх над историче-
ской правдой.
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Первые три монеты в коллекции
Юрия Сафронова появились

еще в раннем детстве

ПЕРСОНА

Мир детства:
летящий спутник

и сексуальная диверсия

В Саратов семья Сафроновых вместе с се-
мимесячным Юрой переехала в марте 1952 
года. Колхозники в сталинское время паспор-
тов не имели. Переезд их на новое место жи-
тельства даже внутри страны был весьма 
ограничен. Но для участников Великой Оте- 
чественной войны, каковым был отец нашего 
героя, в данном плане делалось исключение. 
Юрий Александрович рассказывает:

«Дядя Сергей Иванович написал письма 
и позвал младшего брата жить в одном горо-
де. Отец откликнулся на это приглашение, и 
мы переехали в Саратов всей семьей. Посе-
лились в микрорайоне ВСО в рабочем бараке 
на окраине Саратова. Условия жизни понача-
лу мало чем отличались от деревенских. «Удоб-
ства» были на улице, за водой ходили в колон-
ку, печь приходилось топить дровами. Отец по-
шел работать шофером, а мама учительствова-
ла. Учительницей ей и двум ее сестрам при-
шлось стать еще в годы войны сразу после 
школьной скамьи, когда большинство мужчин 
были призваны в армию. Так распорядилась 
судьба, предопределив ее профессию на всю 
оставшуюся жизнь. Начальство маму очень 
ценило — из трех сестер она одна награжде-
на медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне».

Когда мама брала новый класс, то собирала у 
ребят тетрадки с первым сочинением, написан-
ным по ее заданию. Тетради хранились до окон-
чания школы, а на выпускном вечере возвраща-
лись авторам. Ученики маму очень любили — да-
же когда она вышла на пенсию, довольно часто 
навещали ее и оказывали иные знаки внимания.

Так вот, в Саратове мама стала преподавать в 
вечерней школе рабочей молодежи. Потом не-
сколько лет отработала в 89-й школе, а уж за-

тем вплоть до пенсии трудилась в 86-й 
средней школе. Поступила на заочное от-
деление пединститута. Естественно, встал 
вопрос, что делать с ребенком. И меня определили 
в так называемый детский сад «очагового типа».

Родители забирали детей из такого детского 
сада не вечером каждого дня, а по мере воз-
можности.

Вспоминая свое детство, Юрий Александро-
вич однозначно заявил: «Четко себя помню с 
младшей группы детского садика». Помнит фойе, 
служащее одновременно детской раздевалкой. 
Здесь стояли фанерные шкафчики с ячейками 
для одежды каждого ребенка, вдоль шкафчиков 
была дорожка до стены, на которой висел пор-
трет Сталина. А рядом под фикусом стоял бюст 
Сталина. Вместо фамилий на дверце каждого 
шкафчика был помещен какой-либо рисунок. 
На шкафчиках девочек обычно — цветочек, 
мальчиков — какой-либо зверь. Каждый ребе-
нок быстро запоминал картинку и не путал свой 
шкафчик с чужим. Вместе с картинкой в созна-
нии на всю жизнь откладывался облик «вели-
кого вождя и учителя».

В первые послевоенные годы с игрушками 
в СССР было тяжело. Однако дефицит с лих-
вой заполнялся творчеством. Зимой из снега 
и льда лепили не только снеговиков, но даже 
большой корабль. Для украшения применя-
лась нехитрая технология: в пластмассовые 
формочки заливалась подкрашенная вода и 
выставлялась на мороз.

Утром эти разноцветные ледышки встав-
ляли в снежный «пароход», который начинал 
светиться всеми цветами радуги.

Перед Новым годом резали, раскрашивали 
и склеивали бумажные елочные украшения — 
гирлянды, фонарики, звездочки. Мамы из ло-
скутков шили своим чадам карнавальные ко-
стюмы. Юрию Александровичу на всю жизнь 
запомнился первый карнавальный костюм — 
наряд под «бурого медведя».

С особым пиететом он вспоминает няню 
«бабу Дуню», которая сумела привить ребенку 
навыки публичных выступлений. Это выгля-
дело так. Когда баба Дуня вечером укладыва-
ла своих воспитанников спать, она обязатель-
но читала им сказку. 

Но иногда баба Дуня уставала и вместо себя 
доверяла рассказывать сказку Юрику. Читать 

Юрик, естественно, не умел, но память имел 
отменную. Он прекрасно пересказывал то, что 
слышал ранее. Поэтому баба Дуня и выбрала 
его в свои «сказочные заместители».

«В то время я относился к этому поручению 
очень ответственно. Поэтому обижался, когда не-
которые мои товарищи по группе засыпали, так и 
не дослушав до конца то, что я рассказываю. Те-
перь я понимаю, что сам немало выиграл от этого. 
Ведь подобные упражнения развивали память и 
речь»,— замечает Юрий Александрович.

«В большом помещении старшей группы сто-
яли два шкафа. Все знали, что в одном из них 
хранилась главная игрушка нашего детского са-
да — конструктор «Кремль». Взрослые относи-
лись к нему как к музейному экспонату. Детям 
конструктор показывали только в качестве по-
ощрения, а поиграть давали несколько раз в год 
по большим праздникам. Было особым таинством 
открыть заветную коробку, собрать из деталей ма-
ленький Кремль, полюбоваться, через некоторое 
время его разобрать и вернуть в коробку. А потом 
ждать этого чуда несколько месяцев, а то и целый 
год»,— продолжает Сафронов.

Из тех, кто работал в его детстве в детском 
саду, наибольшую антипатию вызывает од-
на молодая воспитательница. Её он называ-

ет «комсомолкой-сталинисткой», она часто 
практиковала всякие унижающие дет-

ское достоинство наказания. Однаж-
ды эта юная особа поставила Юру в 
угол на несколько часов за то, что он 
попал снежком в скворечник. Сорев-
нование было устроено на прогулке 
на глазах у воспитательницы. Она 

не ругала детей, а терпеливо дожда-
лась развязки и сказала: «Ну вот, теперь 

ты будешь отвечать за то, что покушался на пти-
чьих деток!». Юра заявил, что птичьи детки зи-
мой в скворечнике не живут. Раскаяния и из-
винений не последовало. Воспитательница со-
крушалась: «Это же надо какой упрямый. Уже не-
сколько часов стоит в углу, а прощения не просит!».

Прошло некоторое время, и жизнь препо-
дала этой даме урок. Во время одного из «ти-
хих часов» в группе, где был и Юра, один маль-
чик предложил поиграть в «папу и маму». Игра 
строилась на простом постулате: если взрос-
лые ночью спят в одной кровати, почему нам 
нельзя? Давайте тоже попробуем спать вместе, 
но только днем. Перебрались в кровати к де-
вочкам, и кто-то даже заснул в таком положе-
нии. «Комсомолка-сталинистка» удалилась, а 
когда вернулась, ужаснулась и начала искать 
зачинщика.

У одной из девочек отец служил в МГБ. Об-
лаченный в кожу, он вселял трепет не только в 
детские души, но и производил соответствую-
щее впечатление на педагогический персонал.

«Мы, дети, никак не могли понять, почему под-
нялся такой шум. Ведь никто ничего не разбил, 
не сломал, не поранился. Но особо меня умили-
ло, что от всего происходящего «комсомолка-ста-
линистка» упала в обморок. Вероятно, ее вооб-
ражение уже нарисовало перспективу немину-
емого ареста по обвинению в организации кол-
лективного сексуального растления»,— смеет-
ся Сафронов.

После допроса с пристрастием Вовка Ту-
лынин признался, что зачинщиком был он, а 
у Сафронова было алиби: он в очередной раз 
стоял в углу, отбывая наказание.

Но время было уже другое. Впоследствии 
этот период нашей истории назовут «отте-
пель». Поэтому никого не посадили, страсти 
улеглись, и жизнь детского сада вошла в при-
вычное русло.

В октябре 1957 года Советский Союз впер-
вые в мире запустил искусственный спутник 
Земли. Выходя на вечернюю прогулку, дети 
всматривались в темное небо, надеясь увидеть 
на нем среди прочих звезд ту, которая движет-
ся. И Юрий Александрович уверен, что ему это 
не раз удавалось.
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Книга «Твоя кол-лекция» для 
Юрия Сафронова 
стала «окном» в 
мир нумизма-тики
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Мир коллекционирования:
от детского увлечения
к взрослой профессии

Можно сказать, что пути в коллекционирова-
ние неисповедимы. Разные люди по-разному и 
в разном возрасте приходят к предмету свое-
го увлечения. Применительно к Юрию Сафро-
нову справедливо утверждение — коллекцио-
нерами рождаются, а не становятся. Во всяком 
случае, страсть к коллекционированию монет 
проявилась у него еще в детском саду. Детский 
сад «очагового типа» имел две дачи, располо-
женные на 10-й Дачной. Детей вывозили туда 
на всё лето. Рядом с одной из дач был «скелет» 
старой столовой. Там Юра нашел монету. Моне-
та была так себе — советский гривенник 1934 
года с изображением рабочего с молотом. Од-
нако для мальчика она была окном в новый не-
изведанный мир.

Прошло не так много времени, и однажды, 
играя с детьми во дворе своего барака, Юра 
взял пригоршню земли и увидел, что в руке 
что-то блеснуло. Находкой оказался полновес-
ный серебряный российский рубль 1898 года с 
портретом Николая II. Сбежалась вся детвора. 
Кто-то, указывая на человека на монете, обро-
нил: «Смотри-ка, дедушка Ленин». Кто изобра-
жен, Юра не знал, но уверенно парировал, что 
не Ленин: мама не раз показывала мальчику 
портреты вождя.

Третья монета в коллекции появилась в 
школьные годы, когда Юре исполнилось 10 лет. 
В августе 1962 года в летние каникулы роди-
тели отправили его в пионерский лагерь «Зе-
леная горка». Здесь, совершенно неожиданно 
для себя, мальчик нашел медную копейку 1840 
года — эпохи Николая I. Иногда он показывал 
свои находки друзьям. И как-то раз однокласс-
ник Витя Чариков спросил у него: «Ты что, мо-
неты коллекционировать будешь?». «Буду!» — по-
следовал уверенный ответ.

После этого Чариков подарил Сафронову три 
монеты Чехословакии 50-х годов. Эти шесть мо-
нет стали не просто первыми экспонатами, но 
и определенным символом. Именно их Сафро-
нов поместил на первых страницах своей кни-
ги «Времен связующая нить…».

В 1962 году в СССР торжественно отмечали 
150-летие победы в Отечественной войне 1812 
года. Этому событию было посвящено множе-
ство мероприятий. На экраны вышел цветной 
фильм «Гусарская баллада». В Саратов из Ле-
нинграда приехала передвижная выставка Ар-
тиллерийского музея. В ее экспозиции, развер-
нутой в Доме офицеров, были представлены 
знамена, мундиры, оружие, награды.

«Под впечатлением от увиденного в этот год я с 
помощью мамы изготовил гусарский костюм и на 
новогодних елках и карнавалах брал первые при-
зы»,— вспоминает Сафронов.

В том же 1962 году в Саратове произошло 
еще одно событие, которое Юра в силу возрас-
та поначалу не заметил. Местные нумизматы 
создали Саратовское общество коллекционе-
ров. С 1963 года в областном Доме ученых соби-
рались все: нумизматы, филателисты, фалери-
сты. В 1966 году возникло и было официально 
зарегистрировано в СССР «Всесоюзное обще-
ство филателистов» (ВОФ). Естественно, реги-
ональное отделение ВОФ появилось и в Сара-
тове. Местные нумизматы влились в это обще-
ство на правах отдельной секции. Таким обра-
зом, уже в середине 1960-х коллекционирова-
ние в Саратове организационно оформилось и 
стало частью большого просветительского про-
цесса. Общая государственная политика только 
поощряла это. В 1963 году в издательстве «Мо-
лодая гвардия» вышла книга «Твоя коллекция». 
В ней в доступной для подростков форме рас-
сказывалось о коллекционировании марок, мо-
нет, открыток. Для Юры Сафронова она стала 
настольной — ее он зачитал буквально до дыр.

«В годы моей юности вся жизнь словно распо-
лагала к коллекционированию. В киосках «Союз-
печати» продавалось много значков, марок, спи-
чечных этикеток самой разнообразной темати-
ки. Все это было доступно по цене даже детям. 
Пополнялась и моя нумизматическая коллекция: 
после денежной реформы 1961 года у людей бы-
ло много старой советской мелочи — монет но-
миналом от 5 копеек и выше, которые по каким-
то причинам не смогли или не сумели обменять. 

Отец подарил мне в коллекцию «заначку»: 
10 рублей 1947 года. Но че-

рез некото-

рое время основным источником пополнения 
коллекции стали регулярные посещения Дома 
ученых (позже — Дома учителя). Мама ежеднев-
но давала мне на школьные завтраки по 20 ко-
пеек. Я экономил на еде, откладывал эти деньги, 
а в воскресенье бежал в клуб»,— рассказывает 
Юрий Александрович.

Здесь юноша познакомился со многими 
людьми, которые могут считаться основателя-
ми современного саратовского краеведения. 
Благодаря коллекционированию, как считает 
Сафронов, у человека (особенно подростка) раз-
виваются такие положительные качества, как 
терпение и усидчивость, аккуратность, склон-
ность к анализу. В конечном итоге все это по-
догревает желание поделиться информацией 
об открытиях и находках. То есть проявляется 
стремление к распространению, популяриза-
ции знаний, полученных и накопленных при со-
ставлении коллекции. Еще в школе он не раз 
выступал перед одноклассниками — делал со-
общения на те или иные темы. В книге «Вре-
мен связующая нить…» Юрий Сафронов так пи-
шет об этом времени:

«Круг знакомств, начиная с 1965 года, значи-
тельно расширился. В моей жизни появился ряд 
известных саратовских коллекционеров, людей, 
страстно увлеченных, которые щедро делились 
своим опытом и знаниями. Я застал то золотое 
время, когда на первом плане было само увлече-
ние, а не коммерция; страсть, а не бизнес; добрые 
человеческие отношения, а не делячество».

Правда, Юрий Александрович припомнил 
один забавный случай, который не вполне 
укладывается в нарисованную им идилличе-
скую картину. Речь идет как раз о 1965 годе, 
когда в Советском Союзе День Победы офици-
ально стали отмечать как большой всенарод-
ный праздник. Проводились большие торже-
ства, медали «Золотая Звезда» и ордена Ле-
нина удостоились шесть советских городов и 
одна крепость, в денежное обращение была 
введена первая советская юбилейная монета 
— рубль с изображением воина-освободителя 
в Трептов-парке. Была выпущена и юбилей-
ная медаль, которой награждались все участ-
ники Великой Отечественной войны и воен-
нослужащие. Аверс юбилейного рубля и юби-
лейной медали были очень похожи. И вот, 

воспользовавшись этим сход-
ством, один уш-

Книги, написанные
Юрием Сафроновым,
а также в соавторстве
с другими исследователями

я
н
в
а
р
ь
-ф

е
в
р
а
л
ь
 2

0
17

54



ПЕРСОНА

лый подросток стащил у отца только что полу-
ченную медаль, отпилил у нее ушко и «втюхал» 
в Доме ученых эту поделку за 1 рубль 20 копе-
ек под видом юбилейного рубля.

Саратовское общество нумизматов живо и 
поныне. Только коллекционеры собираются в 
Доме знаний на улице Чернышевского. Сафро-
нов это общество возглавляет.

«Несмотря на то, что в советское время отно-
шение властей к коллекционерам было вполне 
благожелательное, к нумизматам относились с 
определенным предубеждением и некоторой опа-
ской. В конце 60-х годов в Москве было возбуж-
дено несколько уголовных дел за спекуляцию мо-
нетами, обвиняемыми по которым проходили ну-
мизматы. Поэтому в те годы нумизматика в Сара-
тове находилась как бы на «задворках», пытаясь 
найти «крышу» у общества филателистов. И вот, 
представьте, какая ирония судьбы. В наше непро-
стое рыночное время общество нумизматов в Са-
ратове выжило и продолжает стабильно функци-
онировать, а общество филателистов в какой-то 
момент практически развалилось и находилось 
в «коматозном состоянии». Его стабильно посе-
щали гораздо меньше людей, нежели прежде, ко-
торых мы приютили под «своей крышей» в Доме 
знаний»,— подводит итог рассказу о саратов-
ском коллекционировании Сафронов.

Мир саратовского
краеведения:

отцы-основатели
и просто энтузиасты

В наши дни краеведение в Саратове мод-
но. Ничего не хочу сказать плохого об энтузи-
астах, которые выставляют в интернете фото 
старых зданий или ведут серьезные споры по 
актуальным для истории нашего города темам. 
Но в любом случае я убежден, что серьезных 
краеведов много быть не может.

Юрий Александрович третий по счету пред-
седатель Саратовского историко-краеведческо-
го общества за последние 30 лет. В сталинские 
годы краеведение было фактически ликвиди-
ровано. Как же оно возрождалось в Саратове в 
новейшее время? Кто и когда помогал и препят-
ствовал этому народному движению? Кого мож-
но считать отцами-основателями современного 
краеведения в нашем городе? Это я попытался 
выяснить у Юрия Александровича.

Сам Сафронов считает, что его путь в краеве-
дение лежал через общество коллекционеров. 
Здесь он встретил людей, которые, возможно, 
того не осознавая, были опытными исследо-
вателями. Например, Юрий Пырсов имел од-
ну из самых мощных коллекций монет Золотой 
Орды в Саратовской области. Дважды в крае-
ведческом сборнике «Годы и люди» выходи-
ли его статьи, посвященные джучидским моне-
там. Герман Рассветов был страстным любите-
лем старого Саратова. Он ушел из жизни в 1994 
году и оставил после себя большой фотоархив 

саратовских зданий. Многие из этих домов ны-
не не существуют. А оценить их облик можно 
лишь по фотографиям из коллекции Рассвето-
ва, часть которых опубликована.

Особое место в саратовском краеведении 
занимает Борис Леванович Петров. В своей 
книге Сафронов дает этому человеку такую 
характеристику:

«Это был очень общительный человек, инте-
ресный собеседник, неуемный фантазер, силь-
ный коллекционер, личность весьма колоритная 
и известная в Саратове. Своей энергией он за-
ражал окружающих, показывал свой искренний 
интерес к коллекционированию, к истории род-
ного края. А какой он был рассказчик! О нем кто 
в шутку, кто всерьез говорили: «Кто не знает Пе-
трова, тот не знает Саратова».

Главным местом возрождения в Сарато-
ве современного краеведения Борис Левано-
вич считал народный литературно-историче-
ский музей, который существовал в городском 
Дворце пионеров с начала 1980-х годов. Вот 
что писал Петров:

«В течение 10 лет преподаватель Саратовско-
го городского Дворца пионеров и школьников С.К. 
Немец собирал материалы по истории деятельно-
сти литераторов (поэтов, прозаиков, драматургов, 
литературных критиков), проживавших или бы-
вавших в Саратове и области со второй полови-
ны XVIII до 80-х годов ХХ века, т.е. за 200 лет. Бы-
ло собрано большое количество газетных и жур-
нальных статей, изданий авторов, биографий и 
портретов. Имелись архивы писателей С.К. Ро-
занова, А.Н. Матвеенко.

Около двух лет продолжалось оформление этих 
материалов старейшим художником Саратова, 
заслуженным работником культуры А.Н. Чечне-
вым и руководителем фотокружка Б.Л. Петровым. 
Наконец, 15 мая 1980 года музей был открыт во 
Дворце пионеров в помещении площадью бо-
лее 50 кв. м. (…)

В процессе работы над оформлением музей-
ных материалов у его создателей А.Н. Чечнева, 
С.К. Немеца и Б.Л. Петрова неоднократно воз-
никали разговоры о создании в Саратове исто-
рико-краеведческого общества. Осенью 1980 го-
да Б.Л. Петров обратился к доценту истфака СГУ 
И.В. Галактионову с предложением создать такое 
общество. Но тот в резкой форме возразил, гром-
ко воскликнув: «Я этого не допущу!». Доцент же 
Е.К. Максимов вместе с доцентом В.Г. Мироно-
вым пытались создать краеведческое общество 
при истфаке СГУ. И хотя из их затеи ничего не по-
лучилось, теперь многие почему-то считают В.Г. 
Миронова создателем Саратовского историко-
краеведческого общества.

С осени 1982 года в помещении литературно-
го музея Дворца пионеров два раза в месяц ста-
ли собираться любители истории Саратовского 
края. Это были А.Н. Чечнев, его дочь художница 
Н.А. Чечнева, доцент-ботаник И.Б. Миловидова, 
С.К. Немец, Б.Л. Петров, Б.М. Мозер, Ю.А. Саф-
ронов, архитектор А.С. Папшев, преподаватель 
политехнического института С.И. Гусев, краеве-
ды С.Н. Садовников и Г.Н. Рассветов, библиоте-
карь А.Б. Белоглазова, врач Т.Д. Морозова, кан-
дидат геолого-минералогических наук В.Н. Семе-
нов, студент филфака А.А. Гапоненков, школьни-
ки — члены литературно-краеведческого кружка 
Дворца пионеров «Парус».

Историко-краеведческое общество в Сарато-
ве официально появилось в 1986 году. В.Н. Се-
менов, А.С. Папшев и Ю.А. Сафронов стали из-
вестны землякам благодаря их публикациям в 
периодической печати и монографиям. Других 
знают меньше или вовсе забыли. Но ясно одно: 
все эти люди внесли свой вклад в возрождение 
краеведческого движения в Саратове.

Сегодня, как и 30 лет назад, любители исто-
рии родного края собираются раз в месяц. Ме-
сто встреч с 1990 года — конференц-зал Сара-
товского областного музея краеведения.

Борис Петров Юрий Пырсов Герман Рассветов Сергей Садовников

Этих людей Юрий Сафронов считает основателями современного саратовского краеведения. Все они были и страстными коллекционерами

P.S. В разработке у Сафронова две темы. Первая — довольно романти-
ческая: «Любовь, война и революция». По ней Юрий Александрович 

недавно сделал доклад перед местными краеведами. Дело в том, что к нему попала 
любовная переписка двух молодых людей — Василия Дмитриева и Жени Елинской, 
которые в начале прошлого века проживали в Саратове. Переписка включает 14 пи-
сем, 6 открыток и 2 телеграммы. Это грустная история — Василий был репрессиро-
ван в 1938 году. А потомки Елинской сохранили ее архив и передали его Сафронову. 
Юрий Александрович рассчитывал опубликовать эти материалы в отдельной моно-
графии, приуроченной к столетию Первой мировой. Однако подготовить и выпустить 
такую книгу пока не удалось, вышла лишь журнальная статья.

Вторая тема — мода и модные магазины в Саратове во второй половине ХIХ — на-
чале ХХ веков. В поле зрения краеведа попали не только костюмы, головные уборы и 
пр. Определенное внимание уделяется прическам и косметическим средствам, в том 
числе по уходу за усами, бородой и бакенбардами. Вызывают интерес места в старом 
Саратове, где можно было приобрести готовые платья или пошить одежду на заказ. 
Например, на улице Немецкой находился магазин Миттельмана, где продавали или 
шили на заказ форменные мундиры для военных и чиновников. А в доме Вакурова 
(старое здание аграрного университета) находился магазин форменной одежды для 
гимназистов, «реалистов», учеников коммерческого и технического училищ. Иссле-
дование построено на материалах из филокартической (открытки) коллекции ав-
тора и подлинных фотографиях конца ХIХ — начала ХХ века.
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Александра
Воронского
и Леопольда
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С Лениным до конца

Выходец из Тамбовской губернии, Алек-
сандр Константинович Воронский родился в 
сентябре 1884 года в семье священника. Это 
предопределило его «профориентацию»: 
родные отдали мальчика в православную 
семинарию в Тамбове, откуда его исключи-
ли из пятого класса в связи с тем, что юно-
ша увлёкся социал-демократической «кра-
молой». Так на рубеже XIX-XX веков начина-
лась биография многих будущих высокопо-
ставленных деятелей — тот же Иосиф Ста-
лин был изгнан из духовной семинарии за 
связи с революционным подпольем.

Вступив в РСДРП в 1904 году, Ворон-
ский неоднократно арестовывался, побы-
вал в ссылках, отсидел год в Петропавлов-
ской крепости. К концу первого десятилетия 
минувшего века он имел за плечами типич-
ный опыт русского революционера-подполь-
щика. В этот период, в 1911 году, 24-летний 
большевик оказывается в Саратове, где на-
лаживает деятельность поредевшего после 
поражения революции 1905 года подполья.

По прибытии в Саратов Воронский принял 
участие в создании трёх марксистских круж-
ков. Один из них состоял из рабочих гвоз-
дильно-проволочного завода Гантке (позже 
— метизный завод имени Ленина в Завод-
ском районе). Во второй кружок входили тру-
дящиеся Рязано-Уральской железной доро-
ги, а в третий — саратовские студенты. Все-
го около тридцати человек ходили на неле-
гальные собрания, о чём во второй полови-
не 1920-х Александр Воронский вспоминал 
в своей автобиографической книге «За жи-
вой и мертвой водой». В мемуарах он описы-
вал старого большевика Станислава Кржи-
жановского, с которым виделся и общался, 
будучи в Саратове, попутно рассказывая о 
собственных страстях и пристрастиях:

«Он служил в городской управе библиотека-
рем. Был он узкогруд, мал ростом, имел про-
ворные и тонкие руки. Он болел туберкулёзом 
и нередко по неделям лежал в постели. Пункту-
альность и точность его нимало не напомина-
ли среднего русского интеллигента. Он не вы-
носил обломовщины, амикошонства, и я, не-
смотря на дружбу с ним и совместную работу, 
никогда не говорил ему «ты». Часто он делал 
выговоры то за курение табаку, то за склон-

ность к стихам и романам. Он полагал, что мне 
недостаёт знакомства с точными науками. Я 
внял его наставлениям, занимался математи-
кой, физикой, химией. Не доверяя, он подвер-
гал меня суровым экзаменам; неодобритель-
но почёсывал свой большой нос, узнав, что я 
сбился в конце концов на философию и психо-
логию, а когда открылось моё вполне снисхо-
дительное отношение к горячительным напит-
кам, негодованию его не было предела. Он за-
явил, что считает меня почти «конченым» че-
ловеком и что сомневается даже, могу ли я со-
стоять в подполье.

Огорчённый, возмущённый и 
устрашённый его упрёками, я напился 
в мрачном одиночестве, уверив себя, что у ме-
ня болят зубы и что водка единственно верное 
средство для лечения их,— в расхлёстанном 
и возбуждённом виде пришёл к Кржижанов-
скому. Его комната напоминала келью монаха. 
Кржижановский лежал больным. Я затеял уто-
мительный для него и предлинный разговор, 
убеждая приятеля в благодетельном действии 
алкоголя на здоровье; я говорил дальше, будто 
опьянение даёт какие-то «полноценные миги», 
разрушает привычные и трафаретные ассоци-
ативные связи, давая место новым, иногда ге-
ниальным прозрениям,— ссылался при этом 

на психологию,— привёл Кржижановского в 
ужас и негодование. На другой день он назвал 
меня отпетым, пророчил погибель, однако на 
выговоры стал более скуп, очевидно, убедив-
шись в том, что они производят на меня иногда 
впечатление неожиданное. За всем тем мы ра-
ботали дружно, и наши размолвки не вставали 
меж нами значительными помехами. Я уступал 
ему на словах, но делал часто по-своему, нахо-
дя всё же его влияние благотворным».

Помимо Кржижановского Воронский ра-
ботал и с проживавшими в Саратове сёстра-
ми Владимира Ленина и их матерью. К сло-
ву, Воронский и Ленин также были доволь-
но близки, о чём свидетельствуют воспо-
минания Надежды Крупской. Она упомина-
ет о встречах редактора «Красной нови» с 
Ильичём в момент его последней болезни 
— в конце 1923 года.

Вот как описывал Александр Воронский 
встречи с Ульяновыми:

«В большой и несколько сумрачной квар-
тире Ульяновых всегда стояла строгая тиши-
на, может быть, оттого, что старший брат Ма-
рьи Ильиничны был повешен. Мать Ленина, 
опрятная, худощавая, морщинистая старуш-
ка, неслышно ходила из одной комнаты в дру-
гую, погруженная в одни и те же думы. У неё 
замечались странности: повсюду она приби-
рала книги и в особенности газеты, иногда 
их нелегко было найти. Добрый её и усталый 
взгляд скользил по вещам, по мебели, что-то 
отыскивая и ни на чём не успокаиваясь. За ча-
ем или за обедом она иногда спрашивала Ма-
рью Ильиничну или Анну Ильиничну о Лени-
не: не пришло ли письмо от него, здоров ли 
он и Надя, не нуждаются ли они. Она называ-

ла Ленина Володей, Володенькой, очевидно, 
думая о нём, как о ребёнке.

[…]
Я никогда также не мог забыть, что Марья 

Ильинична — сестра Ленина, человека, боль-
ше и дороже которого для меня никого не было. 
Случилось, что я повстречался на улице с Улья-
новой, ведя под руку приятельницу своей кузи-
ны. Я рассказывал своей даме что-то смешное, 
заглядывал ей в глаза, моя шапка легкомыс-
ленно сдвинулась на затылок, а знакомая бы-
ла в каракулевой шубке и в шёлковом платье. 
Она показывала ряд прохладных зубов, отте-
нявших подкрашенные губы. Увидев Ульяно-
ву, я смутился, нашёл своё поведение непри-
стойным, тем более что Марья Ильинична, как 

Наступивший 2017-й год — юбилей не только февраль-
ской и октябрьской революций, но и, в некотором роде, 

последующих событий, которые произошли из-за текто-
нических общественных сдвигов и ненадолго подняли на 
волну истории деятелей, ставших своего рода властителя-
ми культурных (точнее — литературных) умов в первые 
годы советской власти. Двое непримиримых «друзей-пи-
сателей», о которых пойдёт речь, взлетели на литератур-
ный Олимп в 1920-е, а десятилетие спустя их головы одна 
за другой скатились на плаху Большого террора.

Александр Воронский, писатель, литературный критик, 
редактор журнала «Красная новь» и создатель группы 
«Перевал», объединял литераторов, имеющих статус 
«попутчиков»,— Михаила Пришвина, Андрея Платоно-
ва, Эдуарда Багрицкого, Николая Дементьева и многих 
других. Будучи сторонником Льва Троцкого, Воронский 
разделял его критику противопоставления «буржуазной 
культуре и буржуазному искусству пролетарской культуры и 
пролетарского искусства». «Этих последних вообще не будет, 
так как пролетарский режим — временный и переходный. 
Исторический смысл и нравственное величие пролетарской 
революции в том, что она залагает основы внеклассовой, пер-
вой подлинной человеческой культуры»,— писал Троцкий 
в предисловии к своей книге «Литература и революция».

Леопольд Авербах, комсомольский вожак, генсек все-
российской ассоциации пролетарских писателей (ВАПП), 

редактор журнала «На литературном посту», был не 
только ярым критиком Воронского («воронский Карфа-
ген должен быть разрушен»), но и своего рода «инквизи-
тором» для тех, кто не был вместе с ВАПП. Сегодня про 
него бы сказали, что Леопольд Авербах обладал стату-
сом одного из самых влиятельных медиаменеджеров 
1920-х — начала 1930-х, в его руках была сконцентри-
рована власть над самой большой в те времена органи-
зацией литераторов. Кстати, изначально, Авербах был 
выдвиженцем Троцкого, по рекомендации которого на-
чал большую редакторскую карьеру в журнале «Молодая 
гвардия». Но затем переориентировался, став всячески 
клеймить литературных «попутчиков», за которых всту-
пался Троцкий. Взгляды Авербаха заключались в том, 
что писателем может стать любой пролетарий; исходя из 
этого, всесильный генсек ВАПП ратовал за вовлечение в 
литературные процессы широких слоёв рабочих. Одно-
временно подвергал обструкции «статусных» литера-
торов — Михаила Булгакова, Алексея Толстого, Влади-
мира Маяковского и даже Максима Горького, с которым 
позднее «помирился» и стал соредактором сборника о 
строительстве Беломорканала.

Воронский и Авербах: люди-полюсы, по-разному ви-
девшие пути развития советской культуры и опреде-
лявшие повестку первых буйных послеоктябрьских лет, 
были по-разному связаны с Саратовом.

Антон Морван

Александр Воронский
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показалось мне, бегло, но строго на меня по-
смотрела. Я откладывал очередное свидание с 
ней, а когда явился, то стал оправдываться не-
известно в чём. Я утверждал, что мы, больше-
вики, не отшельники, что иногда приходится 
прикрываться знакомствами с буржуазией, что 
не всякое лыко — в строку, я наговорил много 
заведомого вздора и неправды и успокоился, 
убедившись, что Марья Ильинична меня не ви-
дела на улице и не понимает, о чём я веду речь.

Я уносил из квартиры Ульяновых легаль-
ную и нелегальную литературу, новости из 
жизни зарубежных групп. Марья Ильи-
нична неизменно давала советы быть 
осторожней, в сдержанных её манерах, 
в её скупых улыбках и словах скрыва-
лись заботы о «своих», о том особом 
кадре людей, который подбирался, 
воспитывался Лениным. Это крепкое 
чувство к «своим» ободряло, соединя-
ло с разбросанными повсюду и часто 
незнаемыми друзьями. Уходя и прихо-
дя, я тщательно проверял, нет ли за мной 
филёров, и, дабы полней убедиться в этом, 
шёл за город и долго бродил по окраинам».

В какой-то момент из-за обнаружения 
слежки за собой, Воронский был вынужден 
на время покинуть Саратов и жить сначала 
в Евпатории, а затем в Николаеве. В ноя-
бре 1911 года он получил письмо от Марии 
Ульяновой. Она сообщила, что саратовские 
большевики избрали Воронского делегатом 
на VI партконференцию, которая готовилась 
в Праге, там он впервые встретился с Лени-
ным. Из Праги в качестве представителя ЦК 
большевиков Александр Воронский возвра-
тился в Саратов, здесь встретился с круж-
ковцами и партийцами, рассказал им о ре-
шениях Пражской конференции.

105 лет назад, в ночь с 7 на 8 мая 1912 го-
да Воронского вместе с Марией Ульяновой 
и другими подпольщиками арестовали в до-
ме на бывшей Угодниковской улице (ныне — 
ул. Ульяновская, 26, где находится Этногра-
фический музей).

После нескольких месяцев в тюрьме 
(можно предположить, что в нынешнем са-
ратовском СИЗО, однако детальной инфор-
мации об этом нет), в ноябре того же го-
да, сестру Ленина отправили в ссылку в 
Вологодскую губернию, а будущего друга 
писателей-«попутчиков» — в город Кемь 
Архангельской губернии.

Известность как литератора к Воронско-
му пришла после октября 1917 года, однако 
ненадолго — поддержав в 1923 году Троц-
кого, Александр Константинович подписал 
себе смертный приговор, приведённый в 
исполнение 80 лет назад,— в августе 1937 
года. Десятилетием ранее, в 1927 году, Во-
ронского исключили из партии и отправи-
ли в ссылку в Липецк по делу, заведённо-
му на него замруководителя ОГПУ Яковом 
Аграновым,— тем самым «милым Янечкой», 
другом будетлян, который в расстрельном 

1937-м (до собственной 
казни) был внезапно пони-

жен до руководителя управления 
НКВД в Саратовской области. После ссыл-
ки Воронский успел недолго поработать на 
второстепенной должности редактора отде-
ла классической литературы в Гослитиздате. 
Но к тому моменту его давние критики, ВАП-
Повцы, за излишний либерализм к «непро-
летарским» писателям восторжествовали. В 
памяти ещё была свежа скандальная исто-
рия с выходом в 1926 году «Повести непога-
шенной луны» Бориса Пильняка, некоторое 
время жившего в Саратове. Основанную на 
слухах об обстоятельствах смерти наркома 
обороны Михаила Фрунзе, повесть быстро 
изъяли и запретили — этот текст стал ком-
проматом не только на писателя, но и на Во-
ронского, которому Пильняк посвятил своё 
произведение.

В апреле 1927 года, на заседании отдела 
печати ЦК ВКП(б) журнала «Красная новь», 
деятельность Воронского как его редактора 
была подвергнута резкой критике за то, что 
журнал не проводит политику партии в об-
ласти литературы. Одним из тех, кто обру-
шился на фактически слетевшего с долж-
ности Воронского, был Леопольд Авербах.

Как пишет в книге «Неистовые ревните-
ли. Из истории литературной борьбы 20-х 
годов» литературовед Степан Шешуков, в 
мае 1927 года ВАПП выступил с письмом 
«Ко всем организациям пролетарских писа-
телей», в котором сообщалось о снятии Во-
ронского как о совершившемся факте, хотя 
с должности редактора «Красной нови» его 
отстранили позже. «Тов. Воронский был про-
тивником, не только практически выступавшим 
против ВАПП, но он теоретически обосновал 
невозможность существования пролетарской 
литературы… Тов. Воронский объединил вокруг 

него всех врагов ВАПП — от правых идеоло-
гов, растущих буржуазных писателей, до мел-
ких литературных обывателей, не брезгующих 
дешевой клеветой… Тов. Воронский, борясь с 
ВАПП, неизбежно должен был прийти к борьбе 
с партийной линией в вопросах литературы и 
выступить против нее»,— отмечалось в пись-
ме. Снятие Воронского рассматривается как 
«чрезвычайно важный в деле оценки литера-
турной линии партии факт», который «знаме-
нует собой определенный этап в развитии про-
летарской литературы».

Инквизитор, попавший
под гильотину

Леопольд Авербах взобрался на пьеде-
стал инквизитора, каковым его полагали 
многие товарищи по литературному цеху 
1920-х (хотя товарищами в ожесточённых 
боях на писательском фронте того времени 
можно было называться лишь формально), 
довольно рано, как, собственно, рано с не-
го и скатился.

Он родился в 1903 году в Саратове в семье 
Якова Свердлова. Да-да, того самого Якова 
Свердлова — старого большевика, первого 
формального руководителя РСФСР.

Для начала немного генеалогии.
Дед Якова Михайловича — Израиль 

Свердлов — переехал в Саратов из белару-
ского Полоцка во второй половине XIX ве-
ка. Первоначально он работал на Царицын-
ской улице (ныне — Первомайская) в доме 
Андреева, потом перебрался на Немецкую 
улицу (ныне проспект Кирова) в дом Эр-
фурта. Как отмечает журналист Станислав 
Гридасов, рекламные объявления Сверд-
лова гласили, что фирма «Граверное и ка-
учуковое заведение И. Свердлова и Ко» су-
ществовала с 1869 года. В 1886 году дочь 
Израиля Свердлова — Мария — решила 
выйти замуж за простого русского парня, ра-
ди чего бежала из семьи и приняла право-
славие. Отец через суд пытался вернуть до-
мой беглянку, но мировой судья отказал в 
иске, о чём сообщалось во многих саратов-
ских газетах того времени.

В этот же период сын Израиля Свердло-
ва — Михаил — открыл собственное гравер-
ное дело и примерно в 1883 году переехал 
в Нижний Новгород, где в 1885 году у него 
родился второй сын — Яков, будущий ре-
волюционер и большевик. Старшая сестра 
Якова Михайловича — Софья — не уехала 
в Нижний, а вышла замуж за известного са-
ратовского купца Лейба Исааковича Аверба-
ха, который выкупил у Свердловых семей-

«Незаметно для себя миновали окраины, поднялись на Соколову гору. Она 
спускалась к Волге рыхлыми складками. У подножья её лепились лачуги, бро-
дили коровы, овцы, свиньи, тарахтели телеги, поднимая жёлтую, долго не 
оседавшую пыль. Впереди, справа, слева, до самого горизонта разлилась Вол-
га. Разлив был тучен, гладок. Чёрные рощицы, редкие невысокие группы де-
ревьев, стояли полупогруженные в воду. У берега вода блестела от солнца, 
слепила глаза, дальше над водой стояли тонкие серебряные облака, зыбкие, 
медленно тающие. С пристани доносились голодные, предупреждающие о 
чём-то тревожном пароходные гудки, лязг цепей, скрежет лебедок вместе 
с разноголосым городским шумом. Город лежал в котловине разломанны-
ми грудами, свисал над Волгой, подобно исполосованным тканям, полз на 
горы черепахой,— ещё он походил на небрежно брошенный в заплатах ази-
атский халат».

Александр Воронский, «За живой и мертвой водой»

В доме на Ульяновской, 26 в советские годы
располагался музей семьи Ульяновых. В ночь на 8 мая

1912 года здесь арестовали Александра Воронского
и младшую сестру Владимира Ленина — Марию Ильиничну
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ный бизнес, и на Немецкой появилась новая 
вывеска — «Санкт-Петербургское каучуко-
вое и граверное заведение Авербаха, бывш. 
Свердлова». У Софьи Свердловой и Лейба 
Авербаха в 1903 году в Саратове родился тот 
самый Леопольд Авербах, чья младшая се-
стра — Ида — в 1920-е вышла замуж за на-
родного комиссара внутренних дел Генри-
ха Ягоду.

Сегодня бы сказали, что Авербах так ра-
но и высоко взлетел благодаря родственным 
связям, но, как мы уже говорили, это было 
не совсем так — молодого комсомольского 
активиста, члена первого состава ЦК РКСМ, 
покинувшего пятый класс гимназии ради по-
литической борьбы и вскоре получившего 
первый редакторский опыт в газете «Юно-
шеская правда», заприметил Лев Троцкий.

Оказавшись в прямом смысле на высоком 
литературном посту генсека ВАПП, Авербах, 
уже находясь в столице, в той или иной сте-
пени сталкивался с родным Саратовом или 

выходцами из него. Отличаясь патетической 
категоричностью и нетерпимостью к мне-
нию оппонентов, юный «инквизитор» не-
истово жаждал крови не только Алексан-
дра Воронского, но и, в числе многих других, 
упомянутого Бориса Пильняка или урожен-
ца Аткарска Петра Орешина. В качестве ил-
люстрации критического подхода Авербаха 
можно привести слова из опубликованной 
в конце 1920-х в «Комсомольской правде» 
заметки, направленной против комсомоль-
ского поэта Ивана Молчанова. Последний 
также имел отношение к нашему городу: в 
начале 1930-х работал в должности литера-
турного сотрудника на Саратовском заводе 
комбайнов, публиковался в краевых газе-
тах «Поволжская правда» и «Молодой лени-
нец». Подробнее о Молчанове можно про-
читать в статье «Прокати нас, Петруша, по 
Первому жилучастку» // «ОМ», №9(156), сен-
тябрь 2012 года). «Молчанов — поэт чрезвы-
чайно маленький... Его поэтическая деятель-
ность — отражение света, излучаемого Безы-
менским, Жаровым, Уткиным»,— писал ре-
дактор журнала «На литературном посту» 
и генсек ВАПП.

Забавно, но до этого Авербах подвергал 
жёсткой критике и саратовское отделение 
ассоциации пролетарских писателей вме-
сте с редактором краевой газеты «Сара-
товские известия» и уроженцем Балашова 
Марком Гельфандом: «Что нам до мировой 
революции? — мы расейские; что нам до Ра-
сеи? — мы саратовские; что нам до Саратова! 
— мы балашовские... А там наша хата с краю» 

(«О целостных масштабах и частных Мака-
рах» // «Октябрь», №11, 1929).

«В проводимой Авербахом политике рассло-
ения писателей на партийных и беспартийных, 
на пролетарских и буржуазных, на попутчиков 
и контрреволюционеров, на враждебные друг 
другу группировки травля как метод явилась 
самым сильным и почти единственным оружи-
ем»,— отмечал в своих мемуарах «Судьба и 
жизнь» писатель Лев Гумилевский. Уроже-
нец Аткарска, Лев Иванович в начале XX ве-
ка жил и учился в Саратове. В тот период он 
волею судеб столкнулся с «гимназистиком» 
Авербахом, который приносил «на суд» Гу-
милевскому свои стихи, а спустя годы, ока-
завшись «на литературном посту», не забыл 
писателя и как-то обрушился с критикой на 
его повесть 1927 года «Собачий переулок».

Впоследствии Авербах просил Гумилев-
ского писать тексты в контролируемые им 
издания, однако Лев Иванович воспринял 
тон повзрослевшего «гимназистика» как 

«литературное генеральство»: «Тогда оно 
показалось мне явлением случайным, тради-
ционным в семье Авербаха, но не характерным 
для времени и общества». «Однако поспеш-
но лысеющие молодые люди в штатских френ-
чах, утверждавшихся в виде форменной одеж-
ды вождей, быстро размножались. Довольно 
скоро они захватили редакции и издательства. 
Сами они ничего не писали или писали плохо, 
прикрываясь цитатами, смысла которых часто 
и не понимали, но считали своим призванием 
воспитывать и перевоспитывать взрослых лю-
дей»,— вспоминал Гумилевский.

Пока существовала огромная ас-
социация пролетарских писателей, Авер-
бах, «съевший» или подмявший под себя 
немало бывших оппонентов, был на коне. 
Но после выхода постановления ЦК ВКП(б) 
от 23 апреля 1932 года «О перестройке ли-
тературно-художественных организаций», 
упразднившего «групповщину», ему не на-
шлось места в литературном истеблишмен-
те СССР, вскоре сконцентрировавшемся из 
отдельных объединений в едином Союзе пи-
сателей.

В 1930-е Авербах хоть и занимался ли-
тературой, но основное его место было на 
фактически ссыльном номенклатурном по-
сту секретаря Орджоникидзевского райко-
ма в Свердловске — городе, носящем имя 
его дяди Якова. Но когда другой родствен-
ник Авербаха — Генрих Ягода — оказал-
ся вместо наркома всесильного НКВД под 
следствием, судьба бывшего медиаменед-
жера, контролирующего некогда множество 
изданий (в 1927 году под крыло ВАПП попа-
ла даже ранее враждебная «Красная новь»), 
была предрешена.

Прототипа булгаковского Берлиоза в «Ма-
стере и Маргарите» — гильотинированно-
го трамваем на Патриарших прудах литера-
турного критика — в реальности Леопольда 
Авербаха ждала не лучшая участь. 4 апреля 
1937 года его арестовали и уже 14 августа 
расстреляли по обвинению в троцкизме. По 
злой иронии судьбы, днём ранее приговор 
был исполнен в отношении другого троц-
киста и заклятого оппонента Авербаха 
— Александра Воронского.

«Я немного знал его [Леопольда Авербаха] отца. Авербах-старший владел не-
большой типографией. Собираясь издать свои «Избранные стихотворения», 
я ходил по саратовским типографиям, прицениваясь и отыскивая наиболее 
дешевую и внушающую доверие. Сам я тогда в типографском деле ничего 
не понимал. Когда мне предложили в первый раз просмотреть корректуру, 
я исправил ошибки, как учитель в ученической тетрадке.

И типография Авербаха, и сам хозяин произвели на меня плохое впечат-
ление. Это был толстый, оплывший человек, неряшливо одетый. Он поли-
стовал мою тетрадку со стихами и на углу каждой страницы оставил от-
печатки своих толстых коротких пальцев.

— Да пятьсот экземпляров с нашей бумагой — шестьдесят пять рублей,— 
резко, точно командуя, сказал он, наскоро подсчитав что-то в уме.

Я ответил, что подумаю, и пошел в типографию Феокритова, самую ста-
рую в Саратове. Она помещалась в центре города и потому казалась мне 
и самой лучшей, и самой дорогой. Там у меня взяли тетрадку и попросили 
зайти на другой день, после точного подсчета стоимости работы и бума-
ги. Типография оказалась лучшей, но недорогой. Феокритов напечатал мою 
книжку за сорок рублей».

Лев Гумилевский, «Судьба и жизнь»

Леопольд Авербах

В одноэтажном доме
на Немецкой ул.

была мастерская
семьи Свердловых

В ОФОРМЛЕНИИ МАТЕРИАЛА ИСПОЛЬЗОВАНЫ ФОТОГРАФИИ С САЙТА OLDSARATOV .RU
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ARTАКТИВ

То есть о том, что такое современное ис-
кусство и что такое несовременное. Вспоми-
ная товарища Маяковского, буду честным. У 
меня секретов нет, и очень краткий ответ по-
мещаю в журнале.

Казалось бы, ответ очевидный — это то ис-
кусство, которое делают наши современники, 
но это не совсем так. Все мы знаем, напри-
мер, про стиль «модерн», под которым у нас в 
стране понимают нечто, происходившее чуть 
больше ста лет назад в архитектуре, живо-
писи и прочих визуальных изысках. В Гер-
мании его называют «югендстиль», то есть 
стиль молодых, хотя эти молодые уже дав-
но умерли. А во Франции это называлось 
«ар-нуво» — новое искусство. Таким обра-
зом, «новым искусством» французы назы-
вают то, что делалось сто с лишним лет на-
зад. То есть если речь идет о терминах, их не 
всегда нужно понимать дословно. Ещё у ме-
ня есть любимый пример-анекдот о том, что 
если горит крыша, то нужно звонить 01, ес-
ли летит «крыша» — 02, а если просто нуж-
на «крыша» — 03. Звучит всё одинаково, но 
есть один существенный нюанс — кавычки.

Так вот, безусловно, под современным ис-
кусством можно понимать всё, что угодно, что 
делается сегодня. Под этот термин попада-
ют всевозможные никосы и шиловы, моло-
дые художники с самыми различными твор-

ческими поисками, авторы от Кабакова и Це-
ретели до Павленского и Кулика. Они все жи-
вы и вполне наши современники.

Есть маленькое но. Кроме сказанно-
го есть ещё термин «современное искус-
ство». Его придумала в середине прошло-
го века искусствовед Розалинда Краус, он 
всем понравился и стал использоваться по-
всеместно. В английском варианте это зву-
чит как contemporary art, в русском, очевид-
но «современное». У него много очень раз-
ных признаков, таких, например, как концеп-
туальность, артикулированность высказыва-
ния, критичность и социальная значимость. 
Когда на музее или центре написано, что он 
«современного искусства», речь именно о 
термине и таком узком понимании слово-
сочетания. В нем могут висеть работы ав-
торов, которые давно умерли или совсем не 
молодые, но они работают в этом направле-
нии. Согласитесь, было бы странным полно-
стью менять экспозицию каждые 10-20 лет, 
избавляясь от тех, кто перестал быть совре-
менником, и приносить шедевры новых ху-
дожников.

Такое возможно для сборных временных 
выставок самого разного уровня и вариан-
та. Я вспомнил об этом в связи с тем, что в 
Саратове в ТЦ «Триумф Молл» проходит вто-
рой фестиваль современного искусства. Там 

представлены работы многих и очень раз-
ных авторов в диапазоне от дипломных сту-
денческих и любительских до произведе-
ний известных местных живописцев и ди-
зайнеров. Их объединяет только одно — все 
они наши современники и фестиваль может 
быть так назван именно в первом значении. 
А вот термин в данном случае неприменим. 
Не потому, что работы недостаточно хорошие, 
а просто они другие.

На фестивале, между прочим, выставле-
ны работы Андрея Голубцова, которые бы-
ли ранее представлены на выставке ИМХО-
галереи, целевым образом посвященной то-
му самому contemporary art. Вполне вероят-
но, что при определенных обстоятельствах 
и другие авторы могли участвовать в про-
ектах галереи. Но это не меняет общей си-
туации. Нельзя же называть, например, хор 
детским, если в нем 3 человека младше пят-
надцати.

Выставок должно быть много и разных. 
Классиков и современников, академистов и 
совсем не академистов. Просто правильно 
пользуемся терминологией, ходим и смотрим 
везде и всюду. А за дополнительной инфор-
мацией — на лекции и в библиотеку в медиа-
теке М48 (это в СОДРИ — бывшем доме офи-
церов), где как раз начался новый лекци-
онный сезон. Велкам.

Алексей
Трубецков

НА ЭТОТ ВОПРОС Я В РАЗНОЙ ФОРМЕ ОТ-
ВЕЧАЮ ПАРУ РАЗ НА НЕДЕЛЕ . ИНОГДА ОН 

ЗВУЧИТ ТАК: «А ЧТО ТАКОЕ СОВРЕМЕННОЕ ИС-
КУССТВО?» . ИЛИ: «А ПОЧЕМУ СОВРЕМЕН-

НОЕ ИСКУССТВО — ЭТО НЕ Я?» . ИЛИ: «А 
ПОЧЕМУ СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО 

НЕ ТО, ЧТО ВИСИТ У МЕНЯ НА КУХ-
НЕ? Я ВОТ ТОЛЬКО НЕДАВНО КУ-

ПИЛ…» . ИЛИ В СОВСЕМ ЗАКА-
МУФЛИРОВАННОЙ ФОРМЕ: 

«НУ ВЕДЬ МАЛЕВИЧ ПРОСТО 
ПРИКОЛОЛСЯ, А ТАК ЭТО 
ПРОСТО ДУРЬ КАКАЯ-ТО» . 



КНИГИ КУЛЬТ

Е сли не говорить ребен-
ку, какого цвета небо, ка-

ким он назовет его? Насле-
дуется ли способность к аб-
страктному мышлению и точ-
ным формулировкам? Какой 
социальный климат усложня-
ет язык, а какой — упрощает? 
Что нужно изменить в язы-
ке новогвинейских абориге-
нов, чтобы перевести на не-
го инструкцию к посудомоеч-
ной машине?

Недавний бестселлер из-
вестного израильского линг-
виста для всех, кого интере-
суют языковые отличия, вы-
ражающие и ментальную раз-
ницу между нами. Он открыто 
оппонирует другому знамени-
тому лингвисту, Ноаму Хомски, 
с его теорией универсальных 
и врожденных моделей, фор-

мирующих любой из извест-
ных нам языков.

Викторианский интеллекту-
ал Гладстон выделил цвето-
вую гамму поэм Гомера (и его 
современников) и не обнару-
жил там ни «синего», ни «ро-
зового», ни «оранжевого». Это 
заложило основы исследова-
ний языкового спектра в раз-
ных языках. У многих народов 
оказалось всего три цвета.

То есть все люди видят раз-
ницу между синим и голубым, 
но не все нуждаются в том, 
чтобы ее называть.

Играя словами и примера-
ми из истории языкознания от 
Гумбольдта до Якобсона, Дой-
чер отсылает нас к самым глу-
боким и потому незаметным 
слоям культуры, которые мы 
так часто и напрасно счита-

ем природными и всеобщими 
свойствами сознания.

Почему в разных языках 
разные системы ориентации 
в пространстве? Как вышло, 
что «мост», «яблоко» и «рыба» 
могут быть какого угодно рода 
в разных языках? С какого мо-
мента мы воспринимаем раз-
ные гласные как «мужские» и 
«женские»?

Кроме двух главных объяс-
нений языковых и менталь-
ных отличий — разный со-
циальный опыт и разная на-
следственность — Дойчер на-
стаивает на третьей причине: 
это нейронные связи, отве-
чающие за механику нашего 
мышления. Он надеется, что 
именно нейробиология гото-
вит новый прорыв в понима-
нии языка.

ГАЙ ДОЙЧЕР.

СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО ЯЗЫКА

АСТ, 2016

Оксфордский профессор 
экономики, эксперт Все-

мирного банка и специалист 
по «нижнему миллиарду», то 
есть по самым отстающим 
странам, дал библейское на-
звание своему исследованию 
важнейшей мировой пробле-
мы. Вооружившись графиками 
и схемами, он отвечает на три 
базовых вопроса.

В чем основной мотив мас-
сового отъезда? Плюсы и ми-
нусы для принимающей сто-
роны? Что происходит с остав-
ленной страной?

Нынешнюю (после начала 
сирийской войны) миграцион-
ную стратегию Европы он на-
зывает «политикой паники» и 
критикует справа идею пост-
национального будущего и 
мультикультурализма, предпо-
читая «включение» (ассими-

ляцию) вместо «сосущество-
вания».

Стоит ли понимать мигра-
цию как «империализм нао-
борот», то есть как месть быв-
ших колоний? Как складыва-
ются политические отношения 
между диаспорой и оставлен-
ной страной? Есть ли у людей 
право жить, где они хотят, и 
является ли отрицание такого 
права расизмом?

В Японии число мигрантов 
— в пределах статистической 
погрешности, а в эмирате Ду-
бай коренных осталось все-
го 5%.

Из США высылают около 
400 тысяч нелегалов в год, но 
для Европы это неприемлемо. 
Сравнивая разные модели ми-
грационной политики, которых 
больше, чем принято считать, 
Коллиер дает главный прогноз 

— только уменьшение глобаль-
ного неравенства стабилизи-
рует поток переселенцев.

Слабость институтов дела-
ет роль конкретных лидеров 
фатальной, и это приводит к 
массовому отъезду наиболее 
самостоятельных.

Как европейские профсо-
юзы, повысив стоимость тру-
да, сделали миграцию выгод-
ной для работодателей, «от-
крывших двери» в Европу по-
сле Второй мировой войны и 
создавших «гастарбайтерскую 
экономику» — экономическое 
благо, превратившееся в со-
циальную проблему? Кто яв-
ляется ролевой моделью для 
приезжающих? Почему вы-
ходцы из местного «низшего 
класса» так часто проиг- 
рывают конкуренцию 
«понаехавшим»?

ПОЛ КОЛЛИЕР.

ИСХОД . КАК МИГРАЦИЯ
ИЗМЕНЯЕТ НАШ МИР .

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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Полоска сейчашешней набережной ограничена же-
лезной дорогой.

Депутат областной думы Владимир Писарюк на заседании
совета по возведению нового пляжа. 14 декабря 2016 г.

Каток там нужно построить и осветить. Не освятить, а 
осветить. С электрической точки зрения.
Председатель Общественной палаты Александр Ландо там же.

Условно Сидорову, вы считаете, надо предложить 
это делать. Вы замахиваетесь в губернаторские вы-
боры. А у нас были выборы в городскую обществен-
ную палату. Нужно было не только Авезниязова ту-
да замахивать. Вам надо было выставлять кандида-
тов от ваших общественных организаций.
Он же о кандидатах в губернаторы от общественных организаций.

На заседании координационного совета по патриотическому
воспитанию при Общественной палате. 27 января 2017 г.

Тема поборов — давняя. Она имеет начало около пя-
ти лет назад, когда мы начинали и нашли полное по-
нимание у министра образования Марины Епифано-
вой. Загибайте пальцы: на класс, на школу, на куль-
турно-массовые мероприятия, на другие какие-то 
дела, на репетиторов, на подарки классному руко-
водителю и руководству школы. И по этим пальцам 
мы будем видеть, какие расходы несут родители.

Он же на заседании коллегии регионального министерства
образования о поборах в школах. 1 февраля 2017 г.

Меня и в палате сегодня достал Союз художников. 
Надо что-то вкладываться, надо уметь свой товар 
продать, но они этого не умеют!
Он же на заседании по развитию творческих инициатив в регионе

о художниках, которых лишили мастерских. 1 февраля 2017 г.

Однако вы хотите слышать только одну чашу весов.
Депутат городской думы Александр Анидалов

на итоговом заседании. 27 декабря 2016 г.

Значит, снеговикам можно идти шествием, а нам 
с требованием отставки того или иного чиновника 
нельзя?

Он же там же.

Это хорошо, что я была рядом и помогла проникнуть 
в магазин. Одного Олега Петровича бы не пустили. 
Но меня попробуй не пусти!

Член Общественной палаты Наталья Королькова
о рейде по вейп-шопам. 28 декабря 2016 г.

В моей жизни новогодняя ночь носит постоянный ха-
рактер: выпил, уснул, проснулся.

Депутат областной думы Леонид Писной
в интервью ИА «Сароблньюс». 29 декабря 2016 г.

Есть такие маршруты, на которых транспорт про-
шлого века. У нас продолжают выпадать двери, 
выпадать пассажиры.

Глава Саратова Валерий Сараев о работе
общественного транспорта. 16 января 2017 г.

Наша история никогда не забудет времена войны.
Он же в Музее речного флота. 2 февраля 2017 г.

Гендиректор института градостроительства и инвестиционного 
развития «Гипрогор» МИХАИЛ ГРУДИНИН: Объединение 
этих субъектов должно быть по любви, как брачная 
ночь — она не может быть без невесты или жениха.
Председатель Общественной палаты АЛЕКСАНДР ЛАНДО: 
Сейчас настал момент, когда нужно сказать: не по 
любви объединение должно быть, тут момент брач-
ной ночи неприемлем, здесь нужна диктатура в ли-
це губернатора, он должен возглавить эту агломе-
рацию.
МИХАИЛ ГРУДИНИН: Я делал презентацию развития 
главе Чечни Рамзану Кадырову. Знаете, что он ска-
зал после того, как я закончил? Он сказал: а теперь, 
кто не согласен с проектом, может встать и застре-
литься. На Кавказе сказали жениться, значит же-
ниться.

Обсуждение в областном правительстве объединения
Саратова и Энгельса. 17 января 2017 г.

Сейчас мы формируем ученый совет. Смотрите, ка-
кая интересная площадка получается. Глобальная 
история нашей страны, конкретный боевой путь Са-
ратовской области в Великую Отечественную вой-
ну. Трудовой путь наших свершений и подвигов. На-
циональная деревня — это тоже составляющая па-
триотизма.

Директор музейного историко-этнографического комплекса
«Соколовая гора» Борис Шинчук о строительстве исторического

парка «Россия — моя история» в интервью ИА «Взгляд-инфо».
27 января 2017 г.

Современному человеку будет интересно окунуться 
в историю своего государства.

Он же там же.

Всегда считалось, что наша школа — самая луч-
шая в мире. Я думаю, что сейчас новым федераль-
ным министром образования делаются шаги, что-
бы это вернуть.

Он же там же.

Невероятно! Денег нет, но сказал губернатор увеко-
вечить трудовую славу — и мы с вами здесь сидим.

Он же там же о музее трудовой славы.

Я был в ОП РФ на заседании комиссии по культуре, 
где рассматривался вопрос творческих индустрий 
как составляющей «креативной экономики». Я ду-
маю, каждый за этим столом знает наши культур-
ные достояния, но предложил бы обсудить формы, 
какие творческие индустрии существуют в нашей 
стране. Любая индустрия существует на площадке 
творческих пространств.

Член Общественной палаты Саратовской области
Всеволод Хаценко на заседании по развитию

творческих инициатив в регионе. 1 февраля 2017 г.

ЭТО ХОРОШО, ЧТО Я 

БЫЛА РЯДОМ И ПОМОГЛА 

ПРОНИКНУТЬ В МАГАЗИН. 

ОДНОГО ОЛЕГА ПЕТРОВИЧА 

БЫ НЕ ПУСТИЛИ. НО МЕНЯ 

ПОПРОБУЙ НЕ ПУСТИ!

МУХИ ДОХНУТ
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