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НАВАЛЬНЫЙ ДЛЯ ПРОВИНЦИИ
Алексей Колобродов

ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Между тем, пресловутые вы-
ходные прежде всего качну-
ли именно провинцию — се-
мибалльно и беспрецедентно. 
Сам Навальный едва ли пред-
ставляет сегодняшнюю рус-
скую провинцию, до вояжа ви-
дел в ней еще одну политтехно-
логию, обобщенный кировлес с 
вкраплениями из сериального 
кино и цирка соцсетей. Одна-
ко его ролевая модель — аль-
тернативного лидера-попули-
ста, вождя не столько «оппози-
ции», сколько «протеста», вне 
каких-либо идеологий и пар-
тий — вошла с провинциаль-
ными состояниями, настроени-
ями и ожиданиями в плодотвор-
ный резонанс.

Провинция — с ее однооб-
разной жизнью, властью, ску-
кой, изнурительной бедностью, 
перманентным ожиданием ре-
визора, люмпенизированной 
интеллигенцией, затюканными 
под плинтус бизнесменами и, да 
— детьми — потому что дети тут 
почти все, сегодняшний инфан-
тилизм срединного населения 
областных городов — явление, 
достойное констатации/иссле-
дований,— давно ждет празд-
ника на своих неотремонтиро-
ванных улицах.

Карнавальность, однако, хо-
роша как разминка.

А если Алексей Анатолье-
вич выучит и озвучит пару те-
зисов про бюджетный неоко-
лониализм, непомерный раз-
баланс ресурсов, запомнит фа-
милии десятка губернаторов/
мэров да научится разбавлять 
свое общепротестное «лошади 
едят овес» проклятиями жиру-
ющей Москве — это будет уже 
не он-вам-не-димон и не «кор-
рупция» как универсальный по-
вод для непослушания.

Тем не менее, говорят мне 
грамотные люди, если вдруг На-

вальный начнет всерьез артику-
лировать претензии периферии, 
тотчас лишится главной, «ядер-
ной» своей аудитории — столич-
ных либеральных хипстеров. 

Мне представляется, что вот 
тут как раз всё непросто.

Едва ли Алексей Анатолье-
вич ощущает такую уж кровную 
связь с этим своим протоэлек- 
торатом. Он никакой, конечно, не 
либерал (так же, как никакой не 
националист), Навальный — по-
литический карьерист с ярко вы-
раженной авантюрной жилкой, 
либеральную публику он исполь-
зует — ее политическую воспа-
ленность, вечную амбицию «по-
рулить», сплоченность и подвиж-
ность. Десять-двадцать (да пусть 
и тридцать) тысяч, готовых вый-
ти на улицы в Москве — непло-
хая начальная база, однако для 
планомерного раскачивания си-
туации, имеющего конечной це-
лью власть, этого ресурса явно 
недостаточно. И отбросить его на 
следующем этапе, как ракета — 
отработавшую ступень, для него, 
скорее всего, не вопрос.

Далее. Часть протестной мас-
сы приходит в политику, как в ту-
совку или секту — обрести лиде-
ра (реализации собственных ам-
биций это вовсе не исключает). 

Поэтому популист, признанный 
сторонниками в качестве ха-
ризматичного вождя, на первых 
порах может говорить в разных 
местах совершенно взаимои-
сключающие вещи, и каждая из 
аудиторий будет считать себя 
особой кастой, которой внуша-
ют заветное. В остальных слу-
чаях, уверены «посвященные», 
разводят лохов. Для пользы об-
щего дела. Тут важна становит-
ся не общая политическая плат-
форма, а психологическая зави-
симость — чтобы тех, кого «тор-
кнуло», не «отпускало» как мож-
но дольше.

Так что со столичным фан-
клубом у Навального пока ни-
каких проблем не просма-
тривается. А вот с провин-
циалами будет сложнее. Наш 
средний человек негативно, 
безусловно, относится к «кор-
рупции» (как бы он ее ни пони-
мал), однако в целом лоялен — 
он крымнашист, ватник и сти-
хийный, но последовательный 
государственник.

Перед Навальным встает 
судьбоносная необходимость 
менять, усиливать, географиче-
ски и идейно модернизировать 
риторику. Сам-то он, надо пола-
гать, к этому готов, но вот кура-
торы его — мифические или ре-
альные (из Кремля ли, Госдепа) 
— дадут ли отмашку на сей ле-
вопатриотический поворот?

У Юлиана Семенова в «Сем-
надцати мгновениях весны» 
был такой персонаж — агент 
Клаус, которому «позволяли го-
ворить все, лишь бы работа бы-
ла результативной и быстрой».

Собственно, в проекте «На-
вальный» закономерно имен-
но такое развитие сюжета, по-
настоящему опасное для вла-
сти. Заодно проверим, кстати, 
насколько в этой игре высо-
ки ставки.
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Пауки в литровой банке
Поцелуются взасос —
К ним с небес слетают стаи
Мух, по осени уснувших.
И уборщица протёрла
Чистой тряпкою стекло,
И посыльный проскакал
На нескороходной ножке.
А на правой гиря звякает
На дорогой цепи.
Секретарша исходящий
Не даёт по телефону.
Заросла дверь к её шефу
Паутиною интриги.
Ядовитая слюна на блюдце,
Жди анализ ДНК.
А в портфеле шоколадка,
А в конверте письмецо.
Всё вокруг цветет и пахнет,
И весна вот-вот наступит.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВ. ПАУКИ В ЛИТРОВОЙ БАНКЕ
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КИТАЙ, ПОХОЖЕ, НА ПОРОГЕ ОЧЕРЕДНОГО 
ВИТКА РЫНОЧНЫХ РЕФОРМ. ВЛАСТИ РЕШИ-
ЛИ ВСЕРЬЕЗ ВЗЯТЬСЯ ЗА ГОСКОРПОРАЦИИ 

— ХРЕБЕТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ. ВЫЯС-
НИЛОСЬ, ЧТО ГОСКОМПАНИИ НЕЭФФЕКТИВНЫ И 
ТОНУТ В ДОЛГАХ. КОМПАНИИ БУДУТ ЗАКРЫВАТЬ, 
ОБЪЕДИНЯТЬ И НАДЕЛЯТЬ МЕНЕДЖМЕНТ БОЛЕЕ 
ШИРОКИМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ. УВОЛЕННЫМ, К 
ПРИМЕРУ, ШАХТЕРАМ ПРЕДЛОЖАТ ЗАНЯТЬСЯ 
БИЗНЕСОМ. КАКОВЫ У НИХ В ТАКОМ СЛУЧАЕ 
ПЕРСПЕКТИВЫ, ОБСУЖДАТЬ НЕ БУДЕМ, 
ПЛАВАЛИ — ЗНАЕМ.
В РОССИИ ЖЕ СНОВА КРУПНЫЙ ТЕРАКТ — ВЗРЫВ 
В МЕТРОПОЛИТЕНЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, БОЛЕЕ 
ДЕСЯТКА ПОГИБШИХ, ПОЛСОТНИ РАНЕНЫХ, МНО-
ЖЕСТВО ВЕРСИЙ. РОССИЙСКИЕ СПЕЦСЛУЖБЫ 
ДОВОЛЬНО ДОЛГО ГОРДИЛИСЬ, ЧТО СТРАНУ НЕ 
ВЗРЫВАЮТ УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ, НО ИСТОРИЯ 
КОРОТКОГО «ПЕРЕМИРИЯ» ЗАВЕРШИЛАСЬ. 
ДАЛЬШЕ ОСТАЕТСЯ ЛИШЬ ДЕЛАТЬ ВЫВОДЫ. В 
САРАТОВЕ ЖЕ НАБИРАЕТ ПОЛНУЮ СИЛУ ПРЕДВЫ-
БОРНАЯ КАМПАНИЯ СО ВСЕМИ ВЫТЕКАЮЩИМИ 
ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

8
2 АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН,
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ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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ПЕРЕЗАПУСК
ГУБЕРНАТОРА

И главной предвыборной новостью ста-
ло фактическое переназначение губерна-
тора Валерия Радаева. Юридически он был 
уволен по собственному желанию, так как у 
него уже вот-вот заканчивался срок полно-
мочий, и назначен врио губернатора до вы-
боров. Назначение врио до выборов в рос-
сийской политической реальности означа-
ет переназначение, сложилась такая тради-
ция: кто исполняет обязанности, тому потом 
и всяческая поддержка по административ-
ной линии, на выборах в том числе. Так что 
работать Валерию Радаеву еще один срок. 
Если жители области окажут доверие, раз-
умеется. А за ними не заржавеет. Так, са-
ратовский политолог Александр Пантелеев 
отметил, что выбор людей даже без избир-
комовских манипуляций совпадает с мне-
нием президента, мол, если тот доверяет 
г-ну Радаеву, значит, тот заслуживает. А вот 
федеральные эксперты сделали вывод, что 
наш регион решили просто не трогать. По-
литолог Михаил Виноградов заявил «Ъ», 
что Валерия Радаева нельзя назвать «об-
разцовым губернатором». «Однако ему уда-
лось более или менее сцементировать элиты, 
и мощной оппозиции в регионе не было, по-
этому в Кремле, видимо, решили принципи-
ально не менять политическую окраску Сара-
товской области»,— цитирует эксперта изда-
ние. В Саратове же с каждого столба поли-
лись хвалебные речи, высокое, мол, дове-
рие, «сумел проявить себя», «достиг» и так 
далее. Восторга по поводу «переназначе-
ния» г-на Радаева в регионе не испытыва-
ют разве что местная КПРФ, «Свободные 
новости» Аркадия Евстафьева и «Строй-
сар» Антона Ищенко. Ну, у них, наверное, 
на то есть свои достаточные причины.

PRESS-ОЦЕНКИ: СДЕЛАЛИ ВРЕМЕНЩИ-
КОМ, НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯЮТСЯ МАЙ-
СКИЕ УКАЗЫ, ПОЛУЧИЛ ЗАСЛУЖЕННУЮ ОЦЕНКУ, 
РЕЗУЛЬТАТИВНО РАБОТАТЬ, ДОБИВАЕТСЯ РЕШЕ-
НИЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ВОПРОСОВ.

Дмитрий Олейник,
политолог

Жители области разделяют положитель-
ное мнение президента РФ Владимира Пу-
тина о деятельности губернатора области 
Валерия Радаева. За пять лет работы на 
посту главы нашего региона Валерий Ва-
сильевич доказал, что умеет решать постав-
ленные задачи, несмотря на существующие 
экономические трудности и напряженный 
бюджет. Добившись консолидации регио-
нальных элит, Валерий Радаев определил 
курс на развитие области, а в диалоге с об-
ществом и бизнесом были определены точ-
ки роста. В итоге на территории области ре-
ализованы десятки крупных инвестицион-
ных и инфраструктурных проектов, созданы 
десятки тысяч высокооплачиваемых рабо-
чих мест и условия для дальнейшего при-
влечения инвестиций. Все это дало возмож-
ность поставить более масштабные задачи, 
направленные на то, чтобы вывести Сара-
товскую область на лидирующие позиции 
в ПФО. По ряду направлений, например, в 
АПК высокие результаты уже достигнуты, и 
регион входит в число лидеров округа. По 
итогам 2016 года Саратов впервые стал ли-
дером ПФО по объемам введенного жилья. 
Благодаря тесному взаимодействию губер-
натора с федеральным центром и партией 
«Единая Россия» в Саратове воплощаются 

современные урбанистические идеи, реали-
зуются проекты обустройства открытых го-
родских пространств, ремонтируются дво-
ры жилых домов и обустраиваются новые 
зеленые зоны. Все эти инициативы вопло-
щаются в жизнь при активном участии го-
рожан и очень хорошо, что теперь они полу-
чат дальнейшее развитие. Решение о под-
держке кандидатуры Валерия Радаева по-
зитивно скажется на ситуации в области, 
позволит продолжить решение задач, сто-
ящих перед региональной властью. Уверен, 
что избиратели области своим голосовани-
ем в сентябре поддержат выбор президента.

Дмитрий Коннычев,
председатель Саратовского
регионального отделения партии
«Яблоко» (комментарий для
ИА «Свободные новости»)

Во-первых, я ожидал этого решения. Для 
меня было очевидно, что будет переназна-
чение в виде исполняющего обязанности, 
хотя я бы не стал пока говорить о резуль-
тате выборов. Во-вторых, мы пять лет ви-
дим работу губернаторской команды, ту или 
иную деятельность и ее результат. И всё, что 
мы видим, и есть наша жизнь. Эта ситуация 
продолжится, несмотря на любой состав бу-
дущих министров. Всё предсказуемо, но не 
всё в этой предсказуемости оптимистично. 
Саратовская область — твердый троечник, 
середнячок, поэтому жить будем, но как жи-
ли. Дальше каждый решает сам, насколько 
ему нравится эта жизнь, ситуация с дорога-
ми, с сельским хозяйством, и решает, пра-
вильное это назначение или неправильное. 

В-третьих, выборы. Парламентским боль-
шинством нынешней думы, которая не при-
знана многими, в том числе «Яблоком», 
установлены муниципальные фильтры, кото-
рые подотчетны одной политической силе и 
отсекают реальных конкурентов на выборах. 
Без сбора необходимого количества подпи-
сей муниципальных депутатов участвовать в 
выборах невозможно. Соответственно, это 
будет либо спойлерство, либо подачки со 
стороны власти набора своих конкурентов. 
Власть будет подбирать себе партнеров, и 
на всё это накладываются осенние выборы 
2016 года, цифра 62,2, поэтому я не прогно-
зирую честного избирательного процесса в 
области. Оценки умеренно пессимистичны, 
хотя могло быть и хуже. Есть разные задор-
ные политические люди, которые могли бы 
наводить порядки, при которых стало бы ху-
же, чем при управлении Радаева. Но поло-
жительных перспектив я не вижу. Перспек-
тив создания iPhone 7 мы не увидим в те-
чение пяти лет.

Николай Панков,
депутат Госдумы

Валерий Радаев уже зарекомендовал се-
бя как грамотный, эффективный управле-
нец. Губернатор ставит перед собой и всей 
командой правительства области высокие 
цели, ведет планомерную работу по соз-
данию условий для привлечения в регион 
крупных инвесторов, грамотно использует 
существующие ресурсы. Под его руковод-
ством в области удалось добиться реали-
зации сразу нескольких крупных проектов. 
Появились новые сельскохозяйственные и 
перерабатывающие предприятия. Валерий 
Радаев всегда ставит общественные инте-
ресы выше личных, добивается решения 
самых сложных вопросов. Успешная реа-
лизация социально-значимых проектов по 
развитию культуры, здравоохранения, обра-
зования и созданию комфортной городской 
среды — заслуга губернатора, который каж-
дый день лично следит за ходом работ, тре-
бует от ответственных должностных лиц ка-

чественного выполнения своих обязанно-
стей. Конечно, предстоит еще многое сде-
лать, и губернатор открыто говорит о суще-
ствующих проблемах, старается добиться 
их решения. Вместе и дальше продолжим 
работать на благо жителей нашей области.

ПРИЗЕМЛЕНИЕ
НАВАЛЬНОГО

А вот самым ярким событием стал, по-
жалуй, визит в Саратов оппозиционера и 
потенциального кандидата в президенты 
(как он сам себя позиционирует) Алексея 
Навального. Да что там говорить, это са-
мое яркое событие в зевающей губернии 
за весь год, а то и несколько, тем более что 
длилось вместе с последствиями не мень-
ше недели. Но сначала были выходные, 
«выходные с Навальным»,— так назвали 
этот уик-энд «Свободные новости». В суб-
боту в наш город явился сам Алексей: от-
крыл штаб, встретился в волонтерами, оча-
ровал ведущих местного «Эха Москвы» и 
помахал рукой, завещав сторонникам, что-
бы те непременно вышли в воскресенье на 
митинг против коррупции. Последователи 
так и сделали, да в такой массе, что никто 
и не ожидал. Участники говорили, будто со-
брались не менее двух, а то и трех тысяч 
человек. Впрочем, местные издания хотя 
и не обошли событие стороной, описывали 
его довольно сдержанно. Тот же «Взгляд-
инфо», способный давать очередь из ново-
стей с тоскливого заседания комиссии гор-
думы, выпустил одну лаконичную новость о 
количестве административных дел по ито-
гам несанкционированного митинга. Зато 
это был настоящий бенефис либеральных 
«FreeNews»: масса новостей, несколько 
полновесных статей. В общем, настоящее 
везение для журналистов, скажем без иро-
нии. Впрочем, они же и поплатились: веду-
щий входящего в состав холдинга «Откры-
того канала» Александр Никишин оказался 
«на сутках» за неповиновение сотрудникам 
полиции и пробыл четыре дня в спецпри-
емнике. О том, как проходила кампания со-
лидарности (или защиты) Александра Ни-
кишина, отдельная история. Флешмобы в 
соцсетях, заявления профсоюзов… Колле-
ги Никишина по ОК.ТВ даже успели снять 
видеоклип. Цитировать весь этот компот 
бессмысленно, каждый может при жела-
нии поинтересоваться сам. А вот со сто-
роны реакции лишь одно достойное вни-
мания заявление: «Налайкали беду» — с 
таким заголовком вышла колонка главре-
да местного «Взгляда». «„Безумству хра-
брых поем мы песни“, пусть даже эти хра-
брые не знают, какими трагедиями грозит их 
безумство»,— пишет автор и с высоты се-
дин предостерегает от необдуманных по-
ступков. Имеет право.

PRESS-ОЦЕНКИ: СМОГ И БЕЗ НАВАЛЬНО-
ГО, КОЛИЧЕСТВО ЛЮДЕЙ ОШЕЛОМИЛО, БУРНЫЕ 
ОВАЦИИ САМИМ СЕБЕ, «ВИНТИЛОВО», БЕЗЗАКО-
НИЕ, НАРУШЕНИЕ ПРАВ ЖУРНАЛИСТА, «НЕ ОТРИ-
ЦАЛ, ЧТО ДЕРЖАЛ ДВЕРЬ РУКАМИ», ДОКАЗЫВА-
ЮТ ЕГО НЕВИНОВНОСТЬ, ПОНЯТЕН ПОДРОСТКАМ.

Юрий Гиммельфарб,
гражданский активист

Представьте себе ситуацию, что некий 
гражданин приходит в управляющую ком-
панию со счетами за услуги ЖКХ и предъ-
являет претензию: мол, сумма велика, на-
числено явно лишнее. Совершенно очевид-
но, что сотрудники управляющей компании 

ПОВЕСТКА
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Назначение Валерия
Радаева врио губернатора
Саратовской области
Визит в Саратов Алексея
Навального и митинг
против коррупции.
Следственные мероприя-
тия в министерстве обра-
зования области.
Изменен приговор
осужденному за мошен-
ничество бизнесмену
Роману Репину.
Назначение нового главы
УМВД по Саратову.
Подан иск о банкротстве
МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс».
В правительстве говорят
о создании саратовской
агломерации.
Секретарем Саратовского
отделения «ЕР» избрана
Валентина Гречушкина.
Глава саратовского
УФСИН Александр
Гнездилов отправлен
в отставку.
Осужден Алексей Полынин,
укравший из архива
книги на 1,2 млрд
рублей.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

ПОВЕСТКА

должны разобраться с его претензиями и 
что-то ответить.

А вот теперь представьте, что вместо 
разбора претензий и последующего ответа 
гражданина обложат «по матушке» и, даже 
не пытаясь вникнуть в суть его претензий, 
грубо, пинками (в прямом, а не в перенос-
ном смысле) вытолкают взашей! Как вы от-
реагируете на подобное развитие ситуации? 
Даже если речь идет не о вас, а вы просто 
узнали об этой истории от знакомых, даже 
если директор управляющей компании ваш 
хороший друг, а жалобщика, напротив, все 
характеризуют крайне отрицательно — как 
вы оцените эту ситуацию со стороны? Кто, с 
вашей точки зрения, в этом случае прав, а 
кто не прав?

Глупый вопрос, ответите вы. Ясное дело, 
что в подобной ситуации гражданин прав, а 
сотрудники управляющей компании не пра-
вы… Стоп! Минуточку: но ведь вы же не зна-
ете, обоснованы претензии гражданина по 
сумме счета за услуги ЖКХ или не обосно-
ваны, не так ли? В нашем примере вы по-
нятия не имеете, что было указано в счете. 
Однако заметьте: вы сразу, вне зависимо-
сти от симпатий и антипатий, моментально 
встали на сторону гражданина…

Вот и 26 марта 2017 года власть пове-
ла себя точно так же, как и управляющая 
компания в нашем умозрительном приме-
ре! Ибо показала, что не желает разговари-
вать с людьми, а использует лишь метод гру-
бой силы — и ничего более!

Сергей Перепечёнов,
журналист

Ой, как мы, весь совейский народ, пе-
реживали за бастующих из-за низких зар-
плат шахтёров Германии, за увольняемых 
без причин железнодорожников Франции, 
за вышедших тысячами на улицы голодаю-
щих американцев, которые не могут найти 
достойной работы! Когда же начали испы-
тывать на себе «все прелести капитализма», 
сказку про приключения Чиполлино, как и 
революционный опыт своих дедов, тут же 
забыли и стали строить свой протест мно-
гочисленным произволам расплодивших-
ся, как тараканы, разночинцев на написа-
нии жалоб им же, сотворителям этих про-
изволов — начальнику ЖЭКа, мэру, губер-
натору и прочим…

Видит Бог, я всячески пытался внести 
свой вклад в становление в нашей стране, 
регионе, городе, где я живу почти 70 лет, ци-
вилизованных структур гражданского уча-
стия, институтов местного самоуправления, 
я пытался помогать жителям в их объедине-
нии, призывал депутатов, прокуратуры и су-
ды… Я искренне считаю, и это исходит из мо-
его четвертьвекового опыта, что все юриди-
ческие меры воздействия на власть (по всей 
её вертикали) исчерпаны, они бесплодны и 
беспримерны. Если и находится один под-
вижник на миллион, «радующийся» своей 
победе в суде, допустим, над застройщиком, 
то завтра он проиграет это же дело в суде 
апелляционном, а мировой судья, допустив-
ший беззаконие, получит статус федерально-
го, как и застройщик — свои барыши и поли-
тические дивиденды в номинации очередно-
го проекта «Человек системы»…

Понятие «справедливость» непримени-
мо в нынешней системе «законности», а 
потому всё большее число людей осозна-
ёт себя народом — носителем суверените-
та и источником власти — и начинает пони-
мать, что хищная власть боится только жи-
вого протеста людей, их участия с выходом 
на улицы, и вправе защищать свою жизнь, 
своё будущее!

Это в западных цивилизациях средний 
класс формировался вместе с капитализ-

мом столетия. У нас всё проще — капита-
лы строятся на обворовывании своего на-
рода и природных богатств страны за две-
три «ударных пятилетки» и перевешивают 
капиталы, доставшиеся ещё от пиратов и 
первых паровых машин. И в выстроенной 
этими людьми схеме остальным 80% из со-
отношения С. Бжезинского 20:80 места нет. 
Если ваш папа не член Совета Федера-
ции, не олигарх, не генеральный прокурор 
или мэр на худой конец, перспектив в жиз-
ни молодого человека, связывающего свою 
судьбу с Россией,— немного. Хорошая пер-
спектива у парня из Самойловки приехать 
в Саратов и устроиться охранником, у сара-
товца — хоть как-то пристроиться в столи-
це… Остаётся ещё путь — делать карьеру в 
армии. Парень из той же Самойловки мо-
жет до подполковника дослужиться. Или до 
«груза 200»… Учёным не может стать, инже-
нером нет, токарем, строителем — и без не-
го дешёвой рабсилы полно…

Молодые протестанты всё, что я много-
трудно высказал выше, чувствуют интуитив-
но и понимают без моих заумных раскла-
док — они хотят достойно жить в достойной 
стране! И действенные инструменты для 
борьбы с проявлениями хищнического ка-
питализма им придётся применять — и ми-
тинги, и шествия, и забастовки… Будут по-
являться и новые катализаторы, нормаль-
но провоцирующие процессы политической 
борьбы, стимулирующие её, как и новые ли-
деры… Это мировой опыт, без которого не 
может быть развития и прогресса!

Александр Ермишин,
координатор общественного
объединения «Жить здесь!»

Мне, как регулярному участнику разно- 
образных уличных протестных акций в те-
чение нескольких последних лет, есть с 
чем сравнивать, и я, безусловно, соглашусь 
с тем, что акция 26 марта выделялась как 
значительным для Саратова числом участ-
ников, так и возрастным составом и боль-
шим числом новых лиц.

Признаться, у меня нет быстрого ответа 
на вопрос, откуда они все взялись и поче-
му вышли. Полярные объяснения, начиная 
от традиционных и привычных мне обви-
нений в «купленности и проплаченности» 
и заканчивая одами к наконец-то проснув-
шейся политической активности молодежи, 
кажутся мне одинаково далекими от истины. 
В этом феномене нам еще предстоит разо-
браться. У меня пока не получается, несмо-
тря на то, что мои «средние» дети как раз 
попадают в возрастную группу этих самых 
«новых лиц».

Что касается того, могут ли подобные со-
бытия изменить политику в стране, полагаю, 
что могут. И я соглашусь в данном случае с 
оценкой Григория Явлинского в том, что по-
ка мы находимся на стадии, когда протесты 
не несут угрозы государству, а дают России 
надежду на будущее. Но в случае неадекват-
ной реакции государства качество протеста 
может радикально измениться.

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «СарИнформ»

Протестные акции, которые прошли в 
российских городах 26 марта, показали: 
сторонники Навального готовы привлекать 
к своим действиям кого угодно. В данном 
случае им удалось вывести на улицы лю-
дей по определению аполитичных — ядро 
акций составили молодежь и обыватели, ко-
торые раньше не были замечены в массо-
вых уличных протестах. Наоборот, свой ак-
тив сторонники Навального, похоже, рас-
теряли. Мне представляется, что этот не-
хитрый трюк можно проделать лишь один 
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раз — например, за счет искусственно соз-
данной «моды» на определенные действия. 
Люди, которых вывели на улицы и площа-
ди в последнее воскресенье марта, скорее 
всего, в большинстве своем получат надеж-
ный иммунитет от такого рода манипуляций 
на будущее. Если это произойдет, говорить 
о возвращении политики на улицы, об из-
менении состава активистов радикальной 
оппозиции не будет ни малейшего повода.

ПОЛЕТ МИНИСТЕРСТВА
Ну что же, вернемся с шумных улиц в ти-

хие кабинеты областного правительства. Хо-
тя, вполне возможно, что не такие они и ти-
хие. Взять, к примеру, местное министерство 
образования, где поработали специалисты 
управления ФСБ. Официального сообще-
ния о том, что «чекисты» работали в регио-
нальном минобразе, кстати, не было. Одна-
ко местным и федеральным СМИ об этом 
сообщило такое множество источников, что 
сомневаться не приходится. В ФСБ же сна-
чала обещали рассказать обо всем позже, 
а затем передумали. В минобразе заявили, 
что министр продолжает работать. Впро-
чем, это длилось недолго, уже на следую-
щий день губернатор поручил сформиро-
вать правительственную комиссию по изу-
чению деятельности ведомства, а еще через 
несколько дней главу министерства Марину 
Епифанову отправили в очередной отпуск. 
Реакция саратовских изданий однозначная 
— министра отправили в отпуск на время 
следственных действий, и, вполне вероят-
но, в прежнее кресло она уже не сядет. Ряд 
СМИ со ссылкой на собственные источни-
ки написали, что силовики расследуют дело 
о закупке контрафактных интерактивных до-
сок по заниженной цене. ИА Regnum, ана-
лизируя действия силовиков, припомнило 
все последние претензии к министерству 
образования области, особенно школьные 
поборы, вокруг которых был скандал в ян-
варе этого года. «Коммерсант» вспомнил 
дело Дмитрия Козлачкова, где тоже бы-
ла история с госзакупками и упоминалось 

имя Марины Епифановой. Впрочем, на-
блюдатели сомневаются, что в нарушени-
ях замечена именно министр, иначе быть 
ей уже под следствием, а не в отпуске. Од-
нако последнее слово как всегда за сило-
виками, не исключено, что к этой теме нам 
еще придется вернуться.

PRESS-ОЦЕНКИ: НАЗНАЧИЛИ КАНИКУ-
ЛЫ, СГОВОР ЧИНОВНИКОВ МИНИСТЕРСТВА, МАС-
ШТАБНЫЕ ОБЫСКИ, ПОДОШЛО ВРЕМЯ ОЧЕРЕД-
НОГО ОТПУСКА, УЛИК НА НЕЕ НЕТ, НЕВЫГОДНО 
МЕНЯТЬ ГЛАВУ МИНОБРАЗОВАНИЯ.

Александр Пантелеев,
политолог

Сомневаюсь, что Марина Епифанова мо-
жет быть причастна к аферам в областном 
министерстве образования, однако она не-
сет ответственность за всё происходящее в 
ведомстве. Судя по тому, что в отношении 
неё дела нет, значит, и улик на неё нет, од-
нако Валерий Радаев предусмотрительно 
отстранил её от дел на время следствия. 
Не исключено, что из отпуска госпожа Епи-
фанова не вернется и по его окончании по-
даст в отставку. Считаю, что Валерию Ра-
даеву невыгодно менять главу минобразо-
вания перед выборами. В образовании всё 
заточено под выборы, в школах находится 
большинство избирательных участков. Сей-
час Валерий Радаев, думаю, выжидает, как 
поведет себя следствие.

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

Не исключено, что Марина Епифанова не 
отделается легким испугом, а станет фигу-
рантом более или менее громкого уголов-
ного дела. И тут важна позиция нового об-
ластного прокурора, потому что для регио-
нальной власти было бы очень удобным не 
выносить сор из избы накануне выборов гу-
бернатора. Ведь, как известно, Марина Епи-
фанова руководила министерством образо-
вания в кабинете Радаева пять лет. И тут 

возможна масса вариантов. Дело замнут 
или, наоборот, оно станет главным эпизо-
дом в кампании по борьбе с коррупцией в 
отдельно взятом регионе.

Что касается будущего Марины Анато-
льевны, подозреваю, при любом исходе де-
ла мы не увидим её ни в кресле министра, 
ни в кресле депутата областной думы. По-
тому что тут, как в том анекдоте — ложечки 
нашлись, но осадочек остался.

Но то, что правительство практически ли-
шилось крепкого профессионала — это од-
нозначно. Конечно, хочется надеяться, что 
проверка покажет, что в минобразе всё в 
порядке. Но это вряд ли…

Александр Глущенко,
координатор общественного объеди-
нения «Спасём родной город!»

Накануне облдумских и губернаторских 
выборов действующей властной команде 
категорически не нужны громкие сканда-
лы, особенно сопровождающиеся масштаб-
ными и хорошо заметными следственными 
действиями. А находясь в отпуске, чиновни-
ца будет скромненько и незаметно посещать 
следователей, давать показания, общаться 
с адвокатами, не привлекая к своей персо-
не излишнего внимания прессы. А там гля-
дишь, может, и дело спустят на тормозах. А 
если и не спустят, то оперативно уволят без 
особого шума. Главное, что, сидя дома, она 
не будет находиться в публичном поле.

Ситуацию же с возбуждением дела могу 
прокомментировать так: господа чиновни-
ки, если вы встали на скользкий путь, будь-
те добры жить по соответствующим поня-
тиям и будет вам спасение. Все эти чинов-
ничьи залеты последнего времени от несо-
блюдения традиций. А главная из них — де-
литься. Тот, кто делится, тот в безопасности. 
И не будет досадных провалов.

P.S. Пока номер готовился к печати, 
УФСБ по Саратовской области возбудило 
уголовное дело в отношении должностно-
го лица облправительства по факту злоупо-
требления полномочиями. По данным 
«ОМ», речь идёт о Марине Епифановой.

При подготовке публикации использовались материалы газет: «Газета недели в Саратове», «КоммерсантЪ», «Репортер», «Комсомольская правда» в Саратове»,
«Московский комсомолец» в Саратове», «Регион 64», «Саратовская панорама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; сайтов: om-saratov.ru, fn-volga.ru, business-vector.info, nversia.ru,

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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Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»
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B 
РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБОЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ 
ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, СОВЕРШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО 
ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ
назначен врио

17 марта президент РФ Владимир Путин встретился с 
губернатором Саратовской области Валерием Радаевым 
и назначил его исполняющим обязанности главы регио-
на до выборов в сентябре. Глава государства также вы-
разил надежду, что жители области окажут доверие г-ну 
Радаеву и переизберут его на новый срок. Срок полно-
мочий первого срока Валерия Радаева истекал 5 апреля.

ВЛАДИМИР ВИРИЧ
разгневался

На заседании круглого стола, посвященного застрой-
ке Саратова, бывший главный архитектор города поскан-
далил с председателем областной общественной палаты 
Александром Ландо. Во время выступления г-на Вирича 
г-н Ландо постоянно перебивал его репликами с места.

«Александр Соломонович! Если вы хотите перейти в дис-
куссию один на один, то я сообщаю, что моложе и сильнее 
вас! Я больше вас и сильнее, поэтому вас сейчас вынесут от-
сюда вперед ногами, а я буду еще два часа тут выступать!» 
— прокричал г-н Вирич. Александр Ландо сказал что-то 
неразборчивое, после чего замолчал.

Спустя некоторое время г-н Вирич в своем блоге на 
сайте ИА «Взгляд-инфо» написал, что «глубоко сожалеет 
о несдержанности и излишней эмоциональности своего вы-
ступления и приносит свои искренние извинения А.С. Лан-
до за некорректные высказывания в его адрес и просит при 
этом учитывать его неподдельную тревогу за судьбу родного 
города и желание быть максимально полезным».

ОЛЕГ ТКАЧЕНКО
снят с должности

Главный судебный пристав Саратовской области осво-
божден от занимаемой должности. Ранее ФСБ возбудила 
административные дела по статье «Нарушение правил за-
щиты информации» на управление Федеральной службы 
судебных приставов, г-на Ткаченко и еще трех сотрудников 
ведомства. Проверка ФСБ выявила системные нарушения 
действующих норм законодательства в области охраны го-
сударственных тайн.

Суды подтвердили законность привлечения сотрудни-
ков УФССП к административной ответственности. Назна-
чены штрафы от 1 до 15 тысяч рублей, которые должны 
быть оплачены в течение двух месяцев.

ДМИТРИЙ АЯЦКОВ
стал президентом

Бывший губернатор Саратовской области, председатель 
регионального отделения Изборского клуба Дмитрий Аяц-
ков теперь работает в Саратовском государственном тех-
ническом университете.

«30 декабря Аяцков был предложен на должность прези-
дента СГТУ. Все это время он проходил согласование с фе-
деральными образовательными структурами, так как наш вуз 
федеральный. Его кандидатуру одобрили. С 1 марта Дмитрий 
Федорович приступил к своим новым обязанностям. Ему по-
ручено развивать университет, налаживать связи»,— расска-
зала пресс-секретарь СГТУ Алена Егорова.

АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧЕВ
стал директором

Алексей Ильичев (ранее — директор по финансово-
экономическим вопросам) зарегистрирован в должно-
сти нового генерального директора СЭПО, где продол-
жается конфликт акционеров после снятия с поста руко-
водителя Евгения Резника.

Регистрационную форму для внесения данных о г-не 
Ильичеве в ЕГРЮЛ заверил нотариус города Кизляр (ре-
спублика Дагестан) Эльбрус Хизириев. По сведениям ис-
точников «ОМ», в свое время деятельность г-на Хизири-
ева проверялась по статьям УК РФ «Подделка, изготов-
ление или сбыт поддельных документов, государственных 
наград, штампов, печатей, бланков» и «Злоупотребление 
полномочиями частными нотариусами и аудиторами», од-
нако он избежал обвинительного вердикта.

К тому же, факт обращения к нотариусу из другого реги-
она крайне необычен. Возможно, в Саратове не нашлось 
специалистов, согласившихся заверить данный документ.

Ветераны ОАО «СЭПО» выступили с открытым обра-
щением к губернатору Саратовской области Валерию Ра-
даеву с просьбой «использовать свое влияние» на участ-
ников конфликта. Бывшие сотрудники встают на защи-
ту экс-гендиректора Евгения Резника и опасаются, что 
новый менеджмент развалит оборонное предприятие, и 
СЭПО может повторить судьбу других «промышленных ги-
гантов» Саратова, в частности, «Саратовского авиацион-
ного завода», окончательно прекратившего существова-
ние в 2012 году.
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ЕВГЕНИЙ РЕЗНИК
дал пресс-конференцию

Генеральный директор СЭПО и дочернего предприя-
тия СЭПО-ЗЭМ обозначил свою позицию по корпоратив-
ному конфликту.

«Существует объединение предприятий под названием 
СЭПО. Оно само ничего не производит, но руководит актива-
ми дочерних структур, крупнейшая из которых — СЭПО-ЗЭМ. 
На долю этого флагмана обычно приходится 95-97% консо-
лидированного баланса, а в настоящее время даже 99,9%, 
остальные осваивают малые объемы производств. Я явля-
юсь генеральным директором двух юридических структур — 
объединения СЭПО и завода СЭПО-ЗЭМ. 17 января состоя-
лось очередное заседание совета директоров. Была утверж-
дена повестка из трех вопросов. Однако на заседании в по-
вестку дня заместителем генерального директора Алексеем 
Ильичевым было скоропалительно внесено еще два вопро-
са. Они касались снятия меня с должности и утверждения на 
данном посту самого Ильичева. Так как это противоречило 
регламенту, часть совета директоров покинула зал. Кворум 
не набрался. Из девяти человек остались только четыре, ко-
торые проголосовали за мою отставку и назначение Ильи-
чева. Но это нарушение, так как такие решения выносятся 
большинством голосов. А тут проголосовали всего четыре. 
Я считаю, что вопрос с назначением Ильичева надуманный, 
он нелегитимный директор. Я по-прежнему руковожу пред-
приятием. А наш корпоративный спор решается в суде. Нет 
никаких сомнений, что решение этой четверки, а также при-
тянутое за уши мнение, будто председатель совета директо-
ров имеет два голоса при голосовании, будет признано не-
действительным. Цель снять генерального директора не до-
стигнута. Но был совершен дерзкий захват».

Также г-н Резник рассказал о программе управления 
заводом и социальной сферой и пообещал, что эти пла-
ны будут реализованы, если коллектив останется спло-
ченным, и ничьи личные амбиции не превратят «СЭПО» 
в умирающий завод. Г-н Резник считает, что не вправе 
этого допустить.

АЛЕКСАНДР ГНЕЗДИЛОВ
отправлен в отставку

Президент РФ Владимир Путин подписал приказ об ос-
вобождении от занимаемых должностей ряда генералов 
различных силовых структур.

Среди получивших отставку — генерал-майор внутрен-
ней службы, начальник управления ФСИН по Саратов-
ской области Александр Гнездилов.

РОМАН РЕПИН
освобожден

Саратовский областной суд освободил из-под стражи 
председателя комитета по транспорту местного отделения 
«Опоры России», уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Саратовском районе, владельца группы 
компаний «Подъем» Романа Репина.

В декабре суд Саратовского района приговорил его к 
двум годам колонии по обвинению в мошенничестве с 
земельным участком. Многим фабула дела показалась 
сомнительной. За делом следило Бюро по защите прав 
предпринимателей и лично президент «Опоры России» 
Александр Калинин. По словам г-на Калинина, обраща-
ют на себя внимание «несоразмерность приговора по со-
вершенному деянию», наличие множества вопросов, на 
которые не получены ответы.

Сторона потерпевшего, администрации Саратовского 
района, попросила смягчения наказания до меры, не свя-
занной с лишением свободы. Сам подсудимый заявил о 
своей невиновности. В результате апелляционная кол-
легия отменила предыдущий приговор. Новое наказание 
— 300 тысяч рублей штрафа. Причем за то, что г-н Репин 
провел в заключении 2,5 месяца, ему вычли из данной 
суммы 50 тысяч рублей.

Защита планирует обжаловать приговор. Кроме того, 
г-н Репин направил ходатайство на имя заместителя про-
курора Саратовской области Вячеслава Симшина, в ко-
тором обращает внимание на нарушения хода судебно-
го процесса.

АЛЕКСЕЙ ПОЛЫНИН
украл архивные книги

Начальник отдела технического и хозяйственного обе-
спечения Государственного архива области, попросту го-
воря — завхоз, похитил 57 церковных метрических книг 
1821-1825 годов. В течение 2016 года он выносил книги 
из хранилища, сбрасывал из окна на территорию приле-
гающей к зданию стройки и позже их подбирал. Все кни-
ги были проданы через «Авито» двум специалистам по ге-
неалогии по цене от 500 рублей до 1 000 рублей за шту-
ку, в то время как реальная стоимость каждого экземпля-
ра у коллекционеров достигает 30 миллионов рублей. Об-
щая стоимость похищенного составила 1 миллиард 234 
миллиона рублей.

Свой поступок вор объяснил нуждой в деньгах.
Хищения вскрылись силами УФСБ по Саратовской об-

ласти после обращения одного из посетителей архива, 
который не смог получить заказанную им книгу, уже про-
данную преступником. Из 57-ми похищенных книг нашли 
55. Суд приговорил Полынина к четырем годам лишения 
свободы условно с испытательным сроком три года. По-
сле завершения процесса обвиняемый заявил, что удов-
летворен приговором.
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НАМЕЧЕННЫЕ НА СЕНТЯБРЬ ВЫБОРЫ ГЛАВЫ РЕГИОНА И В САРАТОВСКУЮ 
ОБЛАСТНУЮ ДУМУ ВОВСЮ ОЖИВЛЯЮТ СКУДНУЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ПОЛЯНУ 
ГУБЕРНИИ. КАЗАЛОСЬ БЫ, ЗА ГОДЫ СТРЕМИТЕЛЬНО УХОДЯЩЕЙ ИЗ-ПОД 

НОГ «СТАБИЛЬНОСТИ» СКОЛЬ УГОДНО ВЛИЯТЕЛЬНЫЕ КРИТИКИ «ЦЕНТРАЛЬНЫХ 
УБЕЖДЕНИЙ» БЫЛИ ВЫМАРАНЫ, ОДНАКО ПОЛИТИЧЕСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ 
ДАЁТ О СЕБЕ ЗНАТЬ. ПРИЧЁМ ИСТОЧНИКАМИ КОЛЕБАНИЯ «ЛОДКИ» ВЫСТУПАЕТ 
НЕ ОСТАВШАЯСЯ ЗА ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ ПАРЛАМЕНТСКАЯ ОППОЗИЦИЯ, С КОТОРОЙ 
ЛЕГКО ДОГОВОРИТЬСЯ ПО ЧАСТИ «ПАТРИОТИЧЕСКОГО КОНСЕНСУСА», И НЕ ЕЁ 
ВНЕСИСТЕМНЫЕ КОЛЛЕГИ, ЧЬИ ЖЕСТЫ НЕ ВОСПРИНИМАЮТСЯ ПРАВЯЩИМ 
РЕЖИМОМ ДАЖЕ КАК УКУС КОМАРА. В УСЛОВИЯХ СХЛОПНУВШИХСЯ ЕЩЁ ЛЕТ 
ПЯТНАДЦАТЬ НАЗАД ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ ВОЛЬНИЦ, А ТАКЖЕ СТРЕМИТЕЛЬНО 

УЖЕСТОЧАЮЩЕЙСЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНЪЮНКТУРЫ, КОГДА БЮДЖЕТНЫЕ 
МАНЕВРЫ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ НЕФТЕГАЗОВОЙ РЕНТЫ СТАНОВЯТСЯ ДЛЯ ЭЛИТЫ 
НЕВОЗМОЖНЫМИ, РАЗДРАЙ ЛИХОРАДИТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПАРТИИ ВЛАСТИ. 
ПОСЛЕДНИЕ ДЕМОНСТРИРУЮТ, ЧТО ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС ЕСЛИ НЕ ГДЕ-ТО 
РЯДОМ, ТО ПРИБЛИЖАЕТСЯ К ГОРИЗОНТУ. СУДЯ ПО СКЛАДКАМ КАБИНЕТНЫХ 
КОВРОВ, ФАУНА ПОД НИМИ В ОЖИДАНИИ НОВОГО ИЗДАНИЯ КИПЛИНГА ПРО 
МАУГЛИ И ИСТОРИЮ ДЖУНГЛЕЙ, И ОСНОВНАЯ ИНТРИГА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБО-
РОВ И ПОДГОТОВКИ К НИМ БУДЕТ ПРОХОДИТЬ НЕ СТОЛЬКО ПО ЛИНИИ «ЕР» И ЕЁ 
ОППОНЕНТОВ, СКОЛЬКО ПО ВНУТРИВИДОВОЙ БОРЬБЕ ВНУТРИ ПАРТИИ ВЛАСТИ.

О ТОМ, КАК ЭТО БУДЕТ, КАК ИЗМЕНИТСЯ СОСТАВ РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛА-
МЕНТА, МЫ ГОВОРИМ С НАШИМИ ЭКСПЕРТАМИ.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СТАРТОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
РАЗЛИЧНЫХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ 
В ОБЛДУМУ? ЕСТЬ ЛИ У ОППОЗИЦИИ ШАНСЫ НА НА-
РАЩИВАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА В БУДУЩЕМ СО-
ЗЫВЕ? ЕСЛИ «ДА», У КОГО ОНИ НАИБОЛЕЕ ВЫСОКИ?

Елена Микиртичева,
замглавного редактора
«Газеты недели
в Саратове»

 
За последние пять (десять) лет ничего 

не изменилось, и абсолютно подавляю-
щее большинство депутатских мандатов в 
облдуму получат члены «Единой России». 
3-5 мандатов в совокупности — это вопрос 
торга — получат коммунисты, эсеры и, мо-
жет быть, Антон Ищенко от ЛДПР.

У коммунистов есть шансы получить 
максимум два мандата по спискам, у чле-

нов «Справедливой России» — это вопрос 
цены — один или два места.

Игорь Осовин,
мыслитель,
главный редактор
портала conspirology.org

При сохранении нынешней обществен-
но-политической ситуации в Саратовской 
области «стартовые возможности» оста-
ются, по сути, прежними. Равно как и со-
став участников.

Условно говоря, 95% займут выдвижен-
цы «Единой России», остальные голоса 
распределят между прикормленной оппо-
зицией в лице «Справедливой России» и 
КПРФ. Представители ЛДПР вряд ли попа-
дут в состав обновлённой облдумы по при-
чине отсутствия у партии как более-менее 
известных саратовскому избирателю фи-

гур (гордумец Антон Ищенко, пожалуй, не 
в счёт), так и отсутствия в местном отделе-
нии партии Жириновского представителей 
крупного бизнеса, для которых мандат де-
путата является дополнительной гарантией, 
пусть и не очень большой, самосохранения 
и лоббирования собственных интересов.

Виктор Долгов,
завкафедрой 
политических наук ПИУ 
им. Столыпина РАНХиГС

Все политические сюжеты, связанные с 
выборами 2017 года, будут определять два 
принципиально связанных процесса: про-
исходящая консолидация сил власти, что 
необходимо в интересах сохранения вы-
сокого уровня централизованности управ-
ления страной вообще и в регионах — в 
частности, и активная подготовка к выбо-

МАНДАТНЫЙ
ПЕРЕДЕЛ

Антон Морван
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рам президента в 2018 году, задачей ко-
торой является максимальное повышение 
политического рейтинга Владимира Пу-
тина, что особенно важно для авторитета 
на международной арене, где происходит 
масштабная смена политических кадров.

Данная ситуация несомненно отразит-
ся на всем процессе организации и про-
ведения выборов в областную думу. Шан-
сы оппозиции не могут вырасти и по этой 
причине, но еще и потому, что ничего ори-
гинального она не может предложить из-
бирателям и ее влияние на общество не 
может усилиться.

Михаил Гамаюнов,
политолог

Стартовые возможности в Саратовской 
области на сегодня стандартные, привыч-
ные для региона. Основная партия зани-
мается своими внутренними делами, пере-
тасовывает кадровую колоду государствен-
ных должностей, участвует (в персонали-
ях) в работе госорганов, отмазывает про-
штрафившихся депутатов… Практически 
не участвует в решении прикладных во-
просов населения ни на каком уровне. Еще 
проще обстоят дела у системной и внеси-
стемной оппозиции.

Вот, собственно, и все стартовые пози-
ции на сегодня.

Шансы на расширение представитель-
ства в облдуме у оппозиции в будущем со-
зыве — это не вопрос Саратова.

Данила Столь,
политолог

Думаю, что выборы в областную думу не 
принесут особых сюрпризов. Расклад сил 
сейчас на областном политическом по-
ле полностью соответствует результатам 
прошедших федеральных выборов. Об-
ласть готовится к выборам губернатора и 
будущим президентским выборам, следо-
вательно, в ней будет проведена серьез-
ная работа по стабилизации политиче-
ского фланга. Безусловно, политические 
баталии в области будут нарастать, од-
нако это будут баталии разных властных 
групп, без участия оппозиции. Оппозици-
онные силы в регионе на данный момент 
обескровлены и разбиты. Предполо-
жить какие-либо их активные действия 
сейчас не представляется возможным. 
Единственная условная оппозиция в лице 
КПРФ скорее всего даст бой партии вла-
сти, но это будут лишь локальные незна-
чительные победы.

Алексей Мурзов,
главный редактор 
ИА «СарБК»

Несмотря на то, что до выборов оста-
лось около полугода, говорить о предвы-
борной активности политических сил не 

приходится. Основные участники, пре-
жде всего, представители четырех пар-
тий, заняли скорее выжидательную по-
зицию. Заявленные ранее претензии 
на участие в выборах губернатора ре-
альные очертания приобретают лишь в 
«штабе» действующего главы региона 
Валерия Радаева. Что касается КПРФ, 
то от неё участвовать в выборах главы 
региона изъявила желание Ольга Алимо-
ва. Иные претенденты не наблюдаются. 
Традиционно для нашего региона наи-
более сильные позиции имеет «Единая 
Россия», высокие шансы на получение 
мандатов регионального парламента со-
храняются и у КПРФ. Уже готовится к вы-
борам «Единая Россия» — в апреле-мае 
пройдет внутрипартийное предваритель-
ное голосование. Инсайдеры сообщают о 
формировании накануне праймериз так 
называемого списка возможных канди-
датов на выборы от «ЕР».

Дмитрий Олейник,
политолог

Ситуация в области довольно стабиль-
на, и электоральная поддержка различ-
ных партий в течение длительного вре-
мени держится на примерно одинако-
вом уровне. Если говорить об оппози-
ции, КПРФ, скорее всего, сохранит свое 
представительство, а у «СР» и ЛДПР есть 
шанс его увеличить. В действующем со-
зыве представителя ЛДПР нет, партия не 

преодолела барьер, но находилась на гра-
ни прохождения, если будут подобраны 
яркие кандидаты и качественно проведе-
на кампания, шанс получить мандат у них 
есть. У «СР» в этом созыве один мандат, 
но также есть потенциал роста. По моей 
оценке, количество мандатов, на которые 
реально претендует оппозиция в новом 
созыве,— это от трех до шести.

РЕАЛЬНЫ ЛИ ШАНСЫ У ВНЕСИСТЕМНОЙ ОППОЗИ-
ЦИИ? ОТ ЧЕГО ОНИ ЗАВИСЯТ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ — 
ОТ САМИХ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ И ИХ ОТНОШЕНИЯ К 
БОРЬБЕ ЗА МАНДАТЫ ИЛИ ЖЕ ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО 
ИХ ДОПУСТЯТ К ВЫБОРАМ И ВКЛЮЧАТ ЛИ ПРЕСЛО-
ВУТЫЙ «АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕСУРС»?

Игорь Осовин

Не думаю. Проблема, прежде всего, за-
ключается вот в чём. Мы видели, что 10 
партий (кроме «большой четвёрки»), уча-
ствовавших 18 сентября 2016 года в выбо-
рах депутатов Госдумы, так и не смогли по-
пасть в ГД. По одному депутату от «Граж-
данской платформы» и «Родины» — стро-
го говоря, не в счёт. Но иначе и не могло 
произойти, учитывая, что все эти партии 
по своей сути являлись спойлерскими. То 
есть их главная задача состояла в том, что-
бы теми или иными способами при голосо-
вании и «правильной» обработке его ито-
гов максимально большее количество го-

лосов ушло к «Единой России». Что и по-
казало невиданное доселе количество 
мест, полученных «ЕР» в Госдуме VII со-
зыва,— 343 депутатских мандата из 450. 
Сверхконституционное большинство! И я 
пока не вижу никаких оснований для то-
го, чтобы неслучившееся на выборах фе-
дерального уровня произошло на выборах 
в Саратовской области.

Что же касается качества самих пар-
тий и пресловутого «административного 
ресурса»… Замечено давно и не мной — 
этот самый ресурс давно уже стал неотъ-
емлемой частью выборов. А вот что каса-
ется самих партийных организаций в Са-
ратовской области — их, как таковых, нет. 
С формальной точки зрения, номинально, 
они, конечно, есть. А реально — их нет. 

Внесистемная оппозиция — а кто это? 
Тот же Навальный? Да, его разоблачения 
коррупции, безусловно, крайне важное де-
ло, но ограничиваться только этим нельзя. 
А другого ничего у Навального нет, кроме 
слов о необходимости жить в «нормаль-
ном» государстве. Но я не понимаю, что 
именно он вкладывает в понятие «нор-
мального» государства. Про местных сто-
ронников Навального вообще сложно ска-
зать что-либо внятное. По сути, то же са-
мое касается и большинства других пар-
тий и их лидеров в Саратовской области.

Крайний интерес лично для меня пред-
ставляет идеологическая ситуация у поли-
тических организаций (пусть и формаль-
но не структурированных), исповедующих 
то, что сегодня называется неомарксиз-
мом. Вот тут мы видим массу самых ори-
гинальных и парадоксальных идей! Но де-

ло в том, что российский правящий класс 
«неомарксистов» боится куда больше, 
чем пресловутых либералов. Уверен, что 
Кремль с гораздо большим воодушевлени-
ем и лёгкостью согласится назначить того 
же Навального главой российского прави-
тельства, чем допустить, чтобы идеи «нео-
марксистов» пошли гулять в широких на-
родных массах, чтобы «неомарксисты» 
стали активными участниками современ-
ной политической дискуссии — хотя бы ти-
па тех ток-шоу, что идут на современном 
российском ТВ.

Данила Столь

Сказать, что у внесистемной оппози-
ции сейчас есть шансы на серьезную по-
литическую борьбу,— значит слукавить. 
Внесистемная оппозиция вряд ли успе-
ет переформироваться и провести мощ-
ную политическую кампанию, кроме то-
го, вряд ли даже соберет свои разрознен-
ные ячейки для активной работы. Думаю, 
в нынешнем политическом сезоне ника-
ких сюрпризов от «внесистемщиков» мы 
уже не увидим. Очевидно, что надеяться 
на изменение отношения властной элиты 
к внесистемной оппозиции и ходу избира-
тельной кампании нет никакой возмож-
ности. Кампания будет проходить в при-
вычных тонах с использованием класси-
ческих механизмов административного 
ресурса. Кроме того, ряду оппозицион-

КРЕМЛЬ С ГОРАЗДО БОЛЬШИМ ВООДУШЕВЛЕНИЕМ И ЛЁГКОСТЬЮ СОГЛАСИТ-
СЯ НАЗНАЧИТЬ ТОГО ЖЕ НАВАЛЬНОГО ГЛАВОЙ РОССИЙСКОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА, 
ЧЕМ ДОПУСТИТЬ, ЧТОБЫ ИДЕИ «НЕОМАРКСИСТОВ» ПОШЛИ ГУЛЯТЬ В ШИРОКИХ 
НАРОДНЫХ МАССАХ
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ных сил для участия в кампании придет-
ся собирать подписи, что автоматически 
выбивает оппозицию из гонки.

Дмитрий Олейник

Шансы так называемой внесистемной 
оппозиции очень невелики. Широкому 
кругу избирателей эти партии практиче-
ски неизвестны, и ресурсов на серьезные 
избирательные кампании у них нет. «Ябло-
ко» не оправилось от поражения на про-
шлогодних выборах, другие партии еще 
менее известны и не имеют сети органи-
заций в районах области. Я не думаю, что 
кто-то будет намеренно препятствовать их 
участию в выборах, скорее — наоборот, ло-
яльно подойдут к вопросу при проверке со-
бранных ими подписей, чтобы допустить 
максимальное число избирательных объ-
единений. Что касается прогноза, на се-
годня ни одна из этих партий на прохож-
дение барьера рассчитывать не может. Ко-
нечно, в ходе избирательной кампании мо-
гут появиться какие-то новые лидеры и яр-
кие идеи, но проблема в том, что быстро 
поднять уровень известности без значи-
тельных ресурсов невозможно, а значит, 
даже если большинство тех, кто успеют по-
знакомиться с программами и кандидата-
ми от таких партий и проголосуют за них, 
этого окажется недостаточно для прохож-
дения барьера. Хотя выборы есть выборы 
и на них случаются сюрпризы.

Михаил Гамаюнов

Внесистемная оппозиция своего элек-
тората не имеет, не имеет притягатель-
ных лидеров и вменяемых, понятных в 
перспективе, программ. Не имеет так же 
системных СМИ. А ресурс, естественно, 
уже работает, он же и выборы будет осу-
ществлять.

Алексей Мурзов

Что касается внесистемной оппозиции, 
у нее в Саратовской области шансы полу-
чить место в думе невелики. Причин это-
му много. Это позиции основных сил, на-
личие административного ресурса в реги-
оне, низкая активность самой оппозиции, 
отсутствие серьезных в регионе оппози-
ционных лидеров.

Елена Микиртичева

Что касается внесистемной оппозиции, 
шансы её стремятся к нулю. Во-первых, 

потому что «настоящих буйных мало», во-
вторых — «съесть-то он съест, но кто ему 
даст». Другими словами, несистемную оп-
позицию до выборов не допустят, и она 
не сможет (из-за разобщенности и про-
чих многочисленных причин) переломить 
ситуацию.

Виктор Долгов

Внесистемная оппозиция современно-
го вида слаба, неорганизованна и неав-
торитетна среди населения, чтобы наде-
яться на получение депутатских манда-
тов. Здесь даже не требуется использо-
вать «административный ресурс».

СТОИТ ЛИ ЖДАТЬ СИЛЬНОГО ОБНОВЛЕНИЯ НОВО-
ГО СОЗЫВА ОБЛДУМЫ? ЕСЛИ «ДА», ЗА СЧЁТ КАКИХ 
СИЛ ОНО ПРОИЗОЙДЁТ? КАКИЕ ОСНОВНЫЕ ПЕРСО-
НАЛИИ ИЗ НЫНЕШНЕЙ ДУМЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПЕ-
РЕКОЧУЮТ В НОВЫЙ СОСТАВ, А КАКИЕ ОКАЖУТСЯ ЗА 
ЕЁ ПРЕДЕЛАМИ?

Алексей Мурзов

Сейчас основное внимание приковано 
к тому, что происходит в стане единорос-
сов, которые, конечно же, будут претен-

довать на большинство в областной ду-
ме. Обсуждаются два варианта. Первый 
— сохранить большую часть действую-
щего депутатского корпуса, второй — от-
править на выборы новичков, в том чис-
ле работающих в муниципальных орга-
нах власти.

На мой взгляд, избиратель увидит на 
выборах как старые креатуры, так и от-
носительно новые лица. Возможно, кто-
то попробует перекочевать из городской 
думы, могут вернуться те, кто были де-
путатами прежних созывов парламента. 
Говорить о конкретных персоналиях по-
ка рано. Необходимо дождаться резуль-
татов партийного праймериз. Впрочем, 
стоит обратить внимание на публикации 
в СМИ, касающиеся действующих глав 
районов области.

Виктор Долгов

Сильное обновление нового состава 
облдумы вряд ли стоит ожидать. Конеч-
но, будет соблюдена «госдумская» тен-
денция обновления на 35-40%, но все за 
счет тех же самых групп, которые уже пре-
обладают. В саратовской облдуме сохра-
няется представительство от Вячесла-
ва Володина и Валерия Радаева, причем 
«радаевское» должно усилиться, посколь-
ку он остается губернатором, и будет до-
бавлена группа «сараевских», что также 
естественно.

Дмитрий Олейник

Очевидно, что основное обновление 
произойдет за счет изменения соста-
ва фракции «Единая Россия», так как 
именно она включает в себя абсолют-
ное большинство депутатов думы. О 
персональных изменениях пока гово-
рить сложно. В «Единой России» на-
чалось выдвижение участников для 
предварительного голосования, кото-
рое пройдет 28 мая. В начале июня пер-
сональный состав можно будет прогно-
зировать с высокой степенью вероят-
ности, а пока разные группы влияния 
внутри этой партии пытаются обеспе-
чить победу в предварительном голо-
совании для своих кандидатов, и борь-
ба здесь ведется серьезная. Нужно от-
метить, что само предварительное голо-
сование — позитивный процесс: как у 
действующих депутатов, так и у претен-
дентов есть возможность продемонстри-
ровать свой потенциал и избирателям, и 
руководству партии. Те, кто смогут луч-
ше проявить себя, провести необходи-
мые переговоры с потенциальными сто-
ронниками, встречи и иные публичные 
и не очень мероприятия, увеличат свои 
шансы на успех в ходе предваритель-
ного голосования. Для больших партий, 
таких, как «Единая Россия», этап опре-
деления кандидатов не менее, а может 

— и более важен, чем сама избиратель-
ная кампания, и от претендентов тре-
буется немало энергии и усилий, чтобы 
получить право представлять партию 
на выборах. Это нормально и логично, 
так происходит в большинстве стран, 
поэтому мы здесь не исключение.

Елена Микиртичева

В ходе выборов все время говорят о 
преемственности и об обновлении. Но 
в связи с тем, что нынешняя дума про-
центов на 50-70 состояла из случайных, 
ничем не проявивших людей, в этот раз 
обновление может быть более замет-
ным. Другое дело, что обновлять некем. 
Есть вариант, что губернатор Валерий 
Радаев постарается провести в заксо-
брание глав районных представитель-
ных собраний, которые, как правило, 
уже перешагнули 50-летний рубеж. То 
есть обновление, может, и случится, но 
омоложение — нет. Кто из нынешних де-
путатов перекочует в следующий созыв? 
Однозначно можно сказать, что это бу-
дут Алла Лосина (не самый плохой ва-
риант), Татьяна Ерохина, вероятно, Ле-
онид Писной.

Персональный состав будущей ду-
мы прогнозировать сложно — слишком 
много факторов влияния на отбор кан-
дидатов. И, поверьте, праймериз среди 
них нет ни разу.

ВНЕСИСТЕМНАЯ ОППОЗИЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ВИДА СЛАБА, НЕОРГАНИЗОВАН-
НА И НЕАВТОРИТЕТНА СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ, ЧТОБЫ НАДЕЯТЬСЯ НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ДЕПУТАТСКИХ МАНДАТОВ. ЗДЕСЬ ДАЖЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ «АДМИНИ-
СТРАТИВНЫЙ РЕСУРС»
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Михаил Гамаюнов

Облдума, по практике последних лет,— 
публичный филиал партии власти. Ни-
каких серьезных решений она не может 
принимать по причине постоянной дефи-
цитности бюджета. Поэтому вопрос пер-
соналий — это вопрос внутренних балан-
сиров и торгов с московскими партийны-
ми боссами, но никакой роли не играет.

Игорь Осовин

Вопрос в том, что считать обновлением. 
Учитывая тот факт, что значительная часть 
депутатов облдумской фракции «Единой 
России» являются по факту всего лишь ста-
тистами, их вполне могут ротировать. Кста-
ти, такое уже не раз происходило. С этой, 
исключительно формальной, точки зрения 
обновление — да, оно вполне может быть.

Кто может сохраниться в составе облду-
мы? Думаю, тут мы можем увидеть персо-
нажей двух категорий. Первая — геронто-
краты саратовской политической номен-
клатуры, которые очень хотят сохранить 
тёпленькое местечко.

Вторая категория — это те, кому есть, 
что терять, если они не пролонгируют 

свои думские полномочия. Это, как пра-
вило, представители крупного бизнеса, 
которым, кроме того, есть чем поделить-
ся с «партией власти». И которые (вне 
зависимости от своей политической ори-
ентации) умеют договариваться с едино-
россами.

Данила Столь

Не думаю, что новый состав областной 
думы нас удивит. Это будут все те же поли-
тические силы, разве что «колода перета-
суется», да и появятся новые персоналии. 
Лидеры партии власти (из тех, кто не ушел 
на повышение), разумеется, перекочуют в 
новый состав думы. А вот ряд «уставших» 
депутатов потеряют свои мандаты и будут 
заменены на новые лица из подрастающе-
го поколения партийной молодежи.

БУДЕТ ЛИ НОВЫЙ СОЗЫВ КОНГЛОМЕРАТОМ ЛОББИ-
СТОВ ОТДЕЛЬНЫХ ФИНПРОМГРУПП И РАЗЛИЧНЫХ ОТ-
РАСЛЕЙ БИЗНЕСА? ЕСЛИ «ДА», КАКОЙ СЕГМЕНТ ЭКО-
НОМИКИ ОБЕЩАЕТ БЫТЬ НАИБОЛЕЕ ВЛИЯТЕЛЬНЫМ 
В ДЕПУТАТСКОМ КОРПУСЕ ПОСЛЕ СЕНТЯБРЯ 2017-ГО?

Игорь Осовин

Вряд ли. Для «экономической конкурен-
ции» в стенах областного парламента не-
обходим определённый уровень политиче-
ской свободы. А её сегодня нет. Думаю, что 
в депутатство с большой охотой двинулись 
бы ещё сохранившиеся в Саратовской об-
ласти представители среднего и крупного 
(по местным меркам) бизнеса.

Проблема в том, что политика сегодня в 
России и в Саратовской области — в част-
ности, является, как я уже как-то говорил, 
самым высокодоходным бизнесом. Но да-
же большие деньги далеко не всегда га-
рантируют всем желающим успешное про-
хождение в состав членов этого клуба из-
бранных. Бизнесмен, предприниматель 
опасен хотя бы уже тем, что сам зараба-
тывает себе на жизнь и тем самым явля-
ется человеком независимым.

Поэтому не думаю, что новый состав Са-
ратовской областной думы превратится в 
некий конгломерат лоббистов и участни-
ков тех или иных сфер бизнеса, как это бы-
ло, кстати, в 1990-х и начале 2000-х годов.

Дмитрий Олейник

У нас в регионе, к сожалению, не так 
много «финпромгрупп», поэтому расклад 
значительно измениться не может. В но-
вом созыве, скорее всего, будут представи-
тели строительного бизнеса, сельского хо-
зяйства, вузовского сообщества, в какой-
то мере будет представлен директорский 

корпус, но основная роль в принятии ре-
шений по ключевым вопросам останется у 
руководства партии, так что новый созыв в 
этом смысле будет мало отличаться от дей-
ствующего.

Алексей Мурзов

В области сохраняется дух лоббиз-
ма. Традиционно на результаты выборов 
окажут сильное влияние представители 
местной элиты. Скорее всего, будут фор-
мироваться группы, представляющие ин-
тересы муниципалитетов, транспортного 
блока, строительной сферы. Еще раз на-
помню, что в этот раз выборы в облду-
му совмещаются с выборами губернато-
ра, поэтому перед претендентами на пост 
главы региона будет стоять двойная зада-
ча — выиграть губернаторскую гонку и по-
лучить максимально лояльный и управля-
емый депутатский корпус. Задача слож-
ная, но вполне достижимая — даже в ус-
ловиях высокой внутри- и околопартий-
ной конкуренции.

Михаил Гамаюнов

Конечно, лоббизм будет, поскольку это 
реальные деньги. По-прежнему влия-

тельными будут строительный комплекс 
и сельское хозяйство. Всё остальное — 
с колёс по мере поступления внешних 
денег.

Данила Столь

Опять-таки, вряд ли мы увидим в новой 
думе серьезное обновление внутрипартий-
ных групп. Сложно предположить локаль-
ные изменения и появление новых лоб-
бистских групп, это скорее будет зависеть 
от имени нового губернатора и состава его 
окружения.

Виктор Долгов

Вообще этот процесс маловероятен. Но 
если какие-то подвижки по линии эко-
номического влияния будут проходить, 
то скорее всего будут усиливать группы 
строителей и аграрников. Других просто 
не видно.

Елена Микиртичева

Если в новой думе будут работать Сер-
гей Курихин и Леонид Писной, самым 
мощным лобби будет строительное. И не 
факт, что строительный сектор будет бла-
годаря этому развиваться стремительно. 
Но проблем, связанных с этой отраслью, 
прибавится.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
«ЕР» КАК СОВОКУПНОСТИ ПРОТИВОБОРСТВУЮЩИХ 
ГРУПП ВЛИЯНИЯ И ОЛИГАРХИЧЕСКИХ КЛАНОВ? НЕ 
ОКАЖЕТСЯ ЛИ БОРЬБА МЕЖДУ ЭТИМИ ГРУППИРОВ-
КАМИ ЗАМЕНОЙ МЕЖПАРТИЙНОЙ КОНКУРЕНЦИИ? 
ЕСЛИ «ДА», КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ НА ДАЛЬНЕЙШЕЙ 
СУДЬБЕ ПАРТИИ ВЛАСТИ И ЕЁ РОЛИ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОНСТРУКЦИИ РЕГИОНА?

Данила Столь

Региональные силы партии власти 
чувствуют себя вполне комфортно. Раз-
умеется, чувствуя скорое изменение ба-
ланса сил в регионе, в партии власти по-
являются новые лица и зарождаются но-
вые конфликты. Очевидно, что главная 
борьба развернется вокруг новых имен в 
областном правительстве. Называть по-
добные конфликты «новой межпартий-
ной конкуренцией» будет неправильно, 
эти конфликты порождаются не идеоло-
гическими разногласиями, а элементар-
ной борьбой за власть и ресурсы. Одна-
ко «природа всегда найдет пустоту», ес-

ОБЛДУМА, ПО ПРАКТИКЕ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ,— ПУБЛИЧНЫЙ ФИЛИАЛ ПАРТИИ ВЛАСТИ. 
НИКАКИХ СЕРЬЕЗНЫХ РЕШЕНИЙ ОНА НЕ МОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРИЧИНЕ ПОСТО-
ЯННОЙ ДЕФИЦИТНОСТИ БЮДЖЕТА. ПОЭТОМУ ВОПРОС ПЕРСОНАЛИЙ — ЭТО ВОПРОС 
ВНУТРЕННИХ БАЛАНСИРОВ И ТОРГОВ С МОСКОВСКИМИ ПАРТИЙНЫМИ БОССАМИ
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ТЕМА

ли запретить межпартийную борьбу — 
борьба начнется внутрипартийная, кон-
фликты из-за нерешенности проблем и 
отсутствия стабильности в регионе, не-
сомненно, будут возникать с новой си-
лой. Позициям партии власти в регио-
не, это, впрочем, вообще никак не угро-
жает. Не думаю, что в ближайшее время 
может произойти событие, которые хоть 
как-то вообще повлияет на общее состо-
яние партийной верхушки и ее состояние 
в сфере региональной власти.

Виктор Долгов

Сохранение «клановости» в региональ-
ной «ЕР» неизбежно, но ее единство и об-
щая структурированность сохранятся, по-
ка будет сохраняться современная цен-
трализованность государственной власти 
во главе с авторитетным лидером. В по-
добной политической обстановке у «ЕР» 
не может быть эффективной конкуренции.

Алексей Мурзов

Внутрипартийная борьба обусловле-
на интересами финансово-политических 
групп. Вопрос в другом — захотят и смо-
гут ли неформальные лидеры этих групп 

объединиться, чтобы партия прошла в ду-
му единым блоком? Я пока не наблюдаю 
стремления к объединению, скорее пре-
обладают иные тенденции.

Михаил Гамаюнов

Конечно, «ЕР» и есть совокупность про-
тивоборствующих групп и олигархических 
кланов. Это её обычное состояние. Ника-
кой политической конструкции в регио-
не нет. Есть весьма слабый руководящий 
аппарат, подчиненный внутрипартийной 
вертикали, всецело замкнутой на Москву. 
И непосредственно группа лиц при долж-
ностях в самой партии, которая, опять-та-
ки, несамостоятельна в решениях. Так что 
выборы будут пресными, «победит» «ЕР», 
проиграет население.

Елена Микиртичева

То, что внутри регионального отделения 
«Единой России» существуют кланы, из-
вестно уже давно. Но борьба между ними 
никакого отношения к межпартийной кон-
куренции не имеет. Это борьба за близость 
к лидеру и сферы влияния. И именно это 
может конвертироваться в материальную 
выгоду, властный ресурс и так далее. 

Дмитрий Олейник

Я уже начал отвечать на этот вопрос 
выше. «Единая Россия» — крупная пар-
тия и в ней неизбежно появление различ-
ных групп, которые вы, почему-то, назы-
ваете «олигархическими кланами». Да-
вайте посмотрим на большие партии в 
других странах, разве внутри них нет раз-
личных групп влияния? Разве не прохо-
дят кандидаты непростой путь согласова-
ний и предвыборных мероприятий, что-
бы в итоге заручиться поддержкой пар-
тии на выборах? Вспомните, какая борьба 
идет внутри крупнейших партий США на-
кануне определения единых кандидатов 
на пост президента. Там и «группы вли-
яния», и «олигархические кланы», и ин-
тересы отдельных штатов и крупнейше-
го бизнеса. Это нормально и это работа-
ет. Другое дело — небольшие лидерские 
партии, там один центр влияния и при-
нятия решений, а вся борьба сводится к 
толканию локтями за близость к вождю. 
Даже в истории нашей страны мы виде-
ли, как изменилась небольшая партия 
большевиков после победы в 1917 году. 
Из компактной организации революци-
онеров она постепенно превратилась в 
элемент государственно-бюрократиче-
ской системы, и в ней появились раз-
личные течения и группы. Идеология то-
го времени не предполагала «олигархи-

ческих кланов», иначе и они бы включи-
лись в борьбу за влияние в партии вла-
сти. Так что здесь угрозы для демократии 
нет, и если когда-то место «Единой Рос-
сии» займет какая-то другая партия, мо-
жет поменяться идеология, но система 
внутрипартийных взаимоотношений из-
менится не сильно, потому что, как я уже 
говорил, она присуща большинству круп-
ных партий. Общество, наблюдая за вы-
борами, по старинке оценивает степень 
их честности, открытости, конкурентности 
и так далее, но на выборах лишь подво-
дится итог, а самая интересная часть по-
литической конкуренции сегодня пере-
местилась внутрь партий, и именно этот 
процесс должен был бы вызывать наи-
больший интерес его политизированной 
части. В том числе и потенциальных кан-
дидатов, для которых участие в предвари-
тельном голосовании могло бы стать го-
раздо более действенным способом из-
брания, чем самовыдвижение на выбо-
рах или выдвижение от партий, не име-
ющих электоральной поддержки.

Игорь Осовин

А вот это — очень интересный вопрос! 
Тут дело даже не группах влияния. При-
веду несколько цифр по итогам выборов 
в Госдуму прошлого года. Как известно, 
«Единая Россия» получила по их резуль-
татам наибольшее число депутатских кре-

сел при том, что явка избирателей была 
катастрофически низка — 47,88% изби-
рателей, по официальным данным. А это 
— самый низкий процент явки избирате-
лей с момента выборов в ГД I созыва в 
1993 году.

Собственно, в 27 регионах (а это, из-
вините, без малого треть от числа субъ-
ектов РФ!) явку не смогли дотянуть даже 
до 40%. И мы видим, что в Новгородской 
области на выборы пришли 38,9% и да-
лее, по убывающей,— до 32,5% в Санкт-
Петербурге. Повторюсь — это официаль-
ные данные. В реальности явка была, 
скорее всего, до неприличия мала.

Лозунги стабильности (чем была сильна 
«Единая Россия») могут лишь ещё силь-
нее обрушить явку. В обществе очевиден 
запрос на перемены. Но кто эти перемены 
в реальности будет проводить в жизнь? 
Сам президент? Безусловно. А губернато-
ры и прочая местная власть на что? И вот 
мы видели, как в феврале уже 2017 года 
прошла череда неожиданных назначений 
исполняющих обязанности губернаторов 
в ряде регионов, выборы в которых долж-
ны состояться в сентябре. Путин, как мы 
видим, назначал в основном людей мо-
лодых, не достигших 40-летнего возрас-
та. Это понятно — таким людям легче осу-
ществлять перемены.

А что в Саратове? Кто эти перемены 
сможет осуществить? Капкаев? Семенец? 
Соловьёв? Суровов? Старенко? Нестеров? 
Афанасьев? Или, быть может, вездесущий 
Ландо?

Конечно, административный ресурс мо-
жет многое. 

Но, во-первых, во властных кабине-
тах Москвы тоже не идиоты сидят, и они 
имеют все возможности для определения 
реального числа пришедших на выборы 
избирателей. Во-вторых, когда за партию 
голосуют в реальности всего лишь 15-16% 
от общего списочного состава избирате-
лей, такую партию сложно называть вы-
разителем народных чаяний, партией во-
истину народной. Врать-то до бесконеч-
ности тоже ведь невозможно!

Наконец, последнее. В январе-фев-
рале несколько социологических служб 
России в ходе очередных социологиче-
ских измерений зафиксировали начало 
роста явно протестных настроений в об-
ществе. Соображения, что мы, дескать, 
кризис перетерпим, скоро всё наладит-
ся, начинают уступать место именно раз-
дражению и протесту. А это для власти 
очень опасно.

В такой ситуации какая-то мелочь, 
ерунда, на которую в былые времена ма-
ло кто обратил бы внимание, вполне мо-
жет стать детонатором мощнейших про-
тестов в обществе. Такое в истории Рос-
сии уже бывало. В 1989-1991 годах. В на-
чале 1917 года — накануне февральского 
буржуазного переворота.

Перемены нужны, они жизненно необ-
ходимы. И с этой точки зрения выборы 
депутатов Саратовской областной думы в 
сентябре 2017 года вполне могут пройти 
совсем не по тому сценарию, который ви-
дится многим. Короче, облдуму разогнать, 
а Леонида Писного — в губернаторы.

Кстати, это не самый плохой вари-
ант!..

ТО, ЧТО ВНУТРИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ «ЕДИНОЙ РОССИИ» СУЩЕСТВУ-
ЮТ КЛАНЫ, ИЗВЕСТНО УЖЕ ДАВНО. НО БОРЬБА МЕЖДУ НИМИ НИКАКОГО ОТНО-
ШЕНИЯ К МЕЖПАРТИЙНОЙ КОНКУРЕНЦИИ НЕ ИМЕЕТ. ЭТО БОРЬБА ЗА БЛИЗОСТЬ 
К ЛИДЕРУ И СФЕРЫ ВЛИЯНИЯ
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РЕЖЕМ LOOK

C
АНКЦИИ И КРИЗИС — НЕ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ 

РАЗГОВОРОВ О БРОШКАХ И ЗАПОНКАХ: ИМЕННО ТАК СЧИТАЮТ 

МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ И ГРАЖДАНКИ И ДАЖЕ ЗАКРЫВАЮТ МОДНЫЕ БЛОГИ. НО МЫ С 

НИМИ НЕ СОГЛАСНЫ: ЖИЗНЬ ВЕДЬ НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ. ПОЭТОМУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ 

НЕУРЯДИЦЫ, ПРОДОЛЖАЕМ АНАЛИЗИРОВАТЬ СТИЛЬ МЕСТНЫХ VIP-ПЕРСОН. НАШ ГЕРОЙ — 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОБЪЕДИНЕНИЯМИ КОМИТЕТА ПО 

ОБЩЕСТВЕННЫМ ОТНОШЕНИЯМ, АНАЛИЗУ И ИНФОРМАЦИИ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» ПАВЕЛ ГРИЩЕНКО.

|Рита
Васильева

Если перевести на че-
ловеческий язык, в обязан-

ности г-на Грищенко в том чис-
ле входит согласование митингов, 

шествий, пикетов и прочих публичных 
акций, то есть он может разрешить их прове-

дение или запретить. Он же на этих мероприятиях 
присутствует, наблюдает, чтобы всё прошло чинно, 
благородно и по правилам. В мэрии работает дав-
но, еще со времен Юрия Аксененко. В загранпоезд-
ках перенимает зарубежный опыт, как власти санк-
ционируют демонстрацию или тот же пикет где-
нибудь в Италии или Швеции,— так рассказывают 
те, с кем г-н Грищенко делился впечатлениями.

Один из учредителей регионального отделения 
в Саратовской области Российской экологической 
партии «Зеленые». Ездит на велосипеде, что для наших 
чиновников, прямо скажем, нехарактерно. Да и внеш-
ним видом никак не напоминает работника госслужбы. 
Выбритые виски, кеды, шапка бини — это всё из другой 
жизни, где можно обойтись без обязательных монолит-
ных костюмов нейтральных тонов, где есть одежда са-
мая разная.

Например, вездесущие джинсы. Рубашки в клетку, ху-
ди, майки с надписями и объемные шарфы. То есть при-
вычный распространенный casual в устоявшемся на дан-
ный момент виде. Расслабленно, если угодно — космопо-
литично и, в общем, современно.

Без серьезности и чопорности: рубашка навыпуск, подвер-
нутые рукава, расстегнутый ворот. Закатать брюки, на велоси-
пед — и вперед. Нарочитые опрятность и наглаженность усту-
пают место естественности и легкой небрежности, когда глав-
ный стилеобразующий принцип — удобство и непринужден-
ность.

Ничего такого особенного, если, конечно, не держать в го-
лове образ классического функционера, когда ни шагу без 
костюмной пары и симбиоз этот настолько мощный, будто 
родятся они уже в этой оболочке, а под одеждой самый 
настоящий человек-невидимка, как у Герберта Уэллса.

Костюм, впрочем, г-н Грищенко тоже носит, когда 
того требует форматное мероприятие — всё же есть 
определенные дресс-коды, без которых не получится. 
А так его выбор — джинсы, чинос, поло, трикотажный 
кардиган на молнии и прочие атрибуты повседнев-
ного гардероба. Сумка через плечо, рюкзак, удоб-
ная обувь.

Четких цветовых пристрастий не прослеживает-
ся — есть вещи и светлые, и темные, все оттенки 
спокойные, в глаза не бьют, за версту не светятся: 
серо-голубой, молочно-белый, черный, синий и т.д. 
Подобную колористику нередко называют «базовой», 
«европейской» или даже «скандинавской». Повторим и мы 
эти определения.

Что касается пропорций, кроя и деталей, ничего зауженного 
или, напротив, гиперсвободного нет, как и вычурного или экс-
травагантного: средние объемы, не стесняющие движений, 
простые лаконичные образы. То, что понятно, что носится и 
считывается как расхожий канон, хрестоматийный casual.

Понятное и широкобытующее — не означает скучное. Пото-
му что можно шарф повязать наскоро и свободно, будто торо-
пясь. Классические брюки и простой легкий джемпер выгу-
ливать с рюкзаком. Да и чтобы не выглядеть серо и мши-
сто, эпатировать вовсе не обязательно. Можно просто 
сканировать картинку вокруг.

Г-н Грищенко так и поступает. Результат — чинов-
ник, диаметрально противоположный сложив-
шемуся стереотипу. По крайней мере, с виду.
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15 ФЕВРАЛЯ
ПЕРЕЕХАЛИ

В 2016 году в Саратовскую об-
ласть жить и работать приехали 90 
тысяч граждан иностранных госу-
дарств. Об этом на круглом столе 
городской общественной пала-
ты заявил представитель ГУ МВД 
Владимир Коржов.

Более трети из приехавших 
обосновались в областном цен-
тре. В основном трудовые ми-
гранты приезжают из Азербайд-
жана, Армении, Казахстана, Кир-
гизии, Таджикистана, Узбекистана 
и Украины. Только 6 224 из них по-
лучили патенты на работу.

Гендерный состав мигрантов 
практически равный: 52% — муж-
чины, 48% — женщины. 62% пере-
селенцев находятся в браке.

Правительство осуществляет 
временные выплаты мигрантам — 
в прошлом году они составляли 7 
тысяч рублей на человека.

27 ФЕВРАЛЯ
БУДЕТ ЗАВОД

Губернатор Саратовской обла-
сти Валерий Радаев на инвести-
ционном форуме в Сочи подписал 
соглашение о строительстве в ре-
гионе завода по производству ми-
неральных удобрений. Проект бу-
дет реализован в Краснопар-
тизанском районе на базе ФКП 
«Горный» фирмой ООО «Спе-
циальная проектная компания 

«Горный» при поддержке Мин-
промторга РФ, а инициатором его 
выступило ООО «НПП «Платекс». 
Планируется, что новый завод бу-
дет производить аммиак, карба-
мид и аммиачную селитру.

Инвестиционный проект будет 
работать по принципу государ-
ственно-частного партнерства. 
Новое производство позволит 
создать рабочие места в Красно-
партизанском районе. Будут рас-
сматриваться все перспективные 
предложения для загрузки про-
мышленной площадки.

ОБ АЭРОПОРТЕ
В Сочи подписано трехстороннее 

соглашение о завершающем этапе 
строительства нового саратовского 
аэропорта. Подписи под докумен-
том поставили губернатор Валерий 
Радаев, руководитель Федерально-
го агентства воздушного транспорта 
Александр Нерадько и генеральный 
директор АО УК «Аэропорты регио-
нов» Евгений Чудновский.

Председатель совета директо-
ров ГК «Ренова» Виктор Вексель-
берг отметил, что по данному согла-
шению компания уже в апреле это-
го года выходит на стройплощадку.

Проект строительства нового 
аэровокзального комплекса реали-
зуется в рамках федеральной целе-
вой программы «Развитие транс-
портной системы России до 2020 го-
да» и включает в себя три составля-
ющие: аэродром с инфраструктурой 
(федеральная часть), аэропортовая 
инфраструктура, в том числе аэро-
вокзал (инвестиционная часть) и 
внешние коммуникации с дорож-
ной инфраструктурой (региональ-
ная часть). Планируется строитель-
ство пассажирского терминала об-
щей площадью до 23 тыс. кв. м, тех-
нологического и административно-
го зданий, топливо-заправочного 
комплекса, котельной, гаража, ма-
стерских, парковок.

Реализация проекта обеспечит 
создание не менее 1 500 рабочих 
мест при обеспечении функциони-

рования аэропортового комплекса. 
Общее финансирование проекта 
составляет 20 млрд рублей.

Срок завершения строительно-
монтажных работ по всем объек-
там комплекса — декабрь 2018 го-
да. Ввод нового аэропорта в экс-
плуатацию запланирован на нача-
ло 2019 года.

БАНКРОТСТВО
ИЛИ ОЗДОРОВЛЕНИЕ?

Как пишет «Коммерсант – Сред-
няя Волга», дочерняя компания 
госкорпорации «Ростех» пытает-
ся обанкротить саратовский обо-
ронный завод НПП «Контакт». 
Соответствующий иск ООО «РТ-
Энерготрейдинг», занимающее-
ся закупкой электроэнергии для 
предприятий госкорпорации, пода-
ло в арбитраж Саратовской области.

ООО «РТ-ЭТ» подавало несколь-
ко требований к саратовскому пред-
приятию.

Последнее — 15 февраля. «РТ-
Энерготрейдинг» пытается взы-
скать 21 млн рублей задолженности 
за электричество. Заявление пока 
оставлено без движения — истец не 
представил доказательств, что на-
правил ответчику копию иска. Суд 
дал месяц на устранение наруше-
ний. В министерстве промышлен-
ности и энергетики Саратовской об-
ласти отметили, что в 2017 году по-
сле окончательного завершения ор-
ганизационных процедур, предше-
ствующих подписанию контракта с 
Минпромторгом РФ, запланирова-
но вхождение АО «НПП «Контакт» 
в проект «Реконструкция и техни-
ческое перевооружение производ-
ства по выпуску вакуумных СВЧ-

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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приборов и генераторных ламп 
для изделий ВВСТ» в рамках феде-
ральной целевой программы «Раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса Российской Федерации 
на 2011-2020 годы». Проект предус-
матривает бюджетное финансиро-
вание с 2017 года в размере 1 620 
млн рублей. Участие предприятия в 
ФЦП предполагает реконструкцию 
производственных корпусов и заме-
ну оборудования. Реконструкция по-
зволит снизить себестоимость про-
дукции, повысить производитель-
ность труда, что будет способство-
вать дальнейшему улучшению фи-
нансового состояния предприятия. 
«В результате реализации систем-
ных оздоровительных мероприятий 
управляющей компанией «НПП «Ал-
маз» при участии головного холдин-
га «Российская электроника» и мини-
стерства промышленности и энерге-
тики Саратовской области в 2016 году 
«Контакт» досрочно выполнил обяза-
тельства по гособоронзаказу и вышел 
на уровень прибыльности. В среднем 
на 15% увеличилась средняя зарпла-
та сотрудников и выработка на одно-
го сотрудника»,— отметили в регио-
нальном минпроме.

ДОХОДЫ СОКРАТИЛИСЬ
По итогам 2016 года доходы жи-

телей Саратовской области сокра-
тились. По данным Саратовстата, 
на душу населения пришлось 19,2 
тыс. руб. в месяц, тогда как в 2015 
году — 20,1 тыс. Значительную до-
лю в общей сумме доходов занима-
ют зарплата и социальные выплаты. 
В то же время, по данным областно-
го правительства, в 2016 году без-
работица в регионе снизилась на 
один процентный пункт, среднеме-
сячная зарплата выросла на 1 тыс. 
руб., из «тени» было выведено 60 
тыс. работников.

28 ФЕВРАЛЯ
ЕЩЕ ОДНО СОГЛАШЕНИЕ

На инвестиционном форуме в 
Сочи глава региона подписал дого-
вор о сотрудничестве с президен-
том крупнейшего агропромышлен-
ного холдинга ООО «УК РосАгро» 
Магомедом Абубакаровым, пред-
усматривающий совместные уси-
лия при строительстве завода по 
производству сжиженного газа в 
Саратовской области.

Проект рассчитан на три эта-
па, каждый по мощности 1 500 кг в 
час, и позволит обеспечить приме-
нение в качестве топлива сжижен-
ного газа для сельскохозяйствен-
ной и строительной техники.

ДОШЛО ДО СУДА
Поставщик электроэнергии 

ООО «СПГЭС» подал в арбитраж-
ный суд Саратовской области иск 
о признании банкротом МУПП 
«Саратовгорэлектротранс» (му-
ниципальный перевозчик на трол-
лейбусных, трамвайных и автобус-
ных маршрутах). Генеральный ди-
ректор «СПГЭС» Андрей Иванов 
отметил, что к этой мере компа-
нию подтолкнули многомиллион-
ные долги «СГЭТ» и отсутствие 
желания начать расплачиваться 
по ним.

1 МАРТА
АРХИТЕКТОРЫ И АРТИСТЫ

НЕ НУЖНЫ
Министерство занятости, труда и 

миграции Саратовской области со-
ставило перечень самых востребо-
ванных сегодня профессий.

Как сообщают в ведомстве, наи-
больший интерес у работодателей 
вызывают электрогазосварщики, 
машинисты строительной техни-
ки, монтажники, плотники и сто-
ляры, маляры-штукатуры, строи-
тельные и дорожные рабочие, ра-
бочие по благоустройству населен-
ных пунктов и т.д., а также станоч-
ники широкого профиля, водители, 
кассиры, электрики.

Остаются востребованными та-
кие неквалифицированные про-
фессии, как сторожа и вахтеры, 
грузчики, дворники, уборщики про-
изводственных и служебных поме-
щений, подсобные рабочие.

По вакансиям ИТР и служащих 
наибольший спрос на инженеров 
различного профиля, страховых и 
рекламных агентов, рекламных и 
торговых менеджеров, бухгалтеров, 
врачей, медсестер и санитаров, ла-
борантов, преподавателей, воспи-
тателей, техников, парикмахеров.

При этом менее востребованы 
авиационный механик, артист, ар-
хитектор, библиотекарь, биолог, ге-
олог, гальваник, гидротехник, мед-
ник, маркировщик, нарядчик, нор-
мировщик, приборист, перевод-
чик, хореограф, художник, стати-
стик, фотограф, чертежник.

Всего же на конец февраля 2017 
года банк свободных рабочих мест 
и вакантных должностей по обла-
сти насчитывал 20,9 тыс. единиц 
вакансий (в аналогичном перио-
де 2016 года — 20,8 тыс.). 65% — 
это вакансии именно по рабочим 
профессиям.

Средняя заработная плата по 
вакансиям составляет 16 тыс. ру-
блей (служащие и ИТР) и 14 тыс. 
рублей (рабочие профессии).

2 МАРТА
НЕКТО С КИПРА

Крупнейший в Саратовской об-
ласти свинокомплекс, принадле-
жавший холдингу «Рамфуд», до-
стался офшорной компании. Ее 
владелец сейчас проходит проце-
дуру банкротства, начавшуюся еще 
в 2015-м году, сообщает ИА «Биз-
нес-вектор».

Комплекс «Рамфуд-Поволжье» 
на 150 тысяч голов в Калинин-
ском районе первоначально был 
отдан банкротом в аренду создан-
ной в прошлом году фирме «За-
ря», по цене 8 миллионов рублей в 
месяц. При этом долги «Рамфуда» 
превышают 3 миллиарда. На этапе 
распродажи имущества компании 
«Заря» стала единственным пре-
тендентом на покупку свинофермы, 
точнее — владеющего ею поволж-
ского подразделения «Рамфуда», 
отдав за нее 51 миллион.

Как пишет «БВ», учредителем 
зарегистрированной в Калининске 
фирмы «Заря» выступает создан-

ное двумя неделями до нее ООО 
«Восход», зарегистрированное в 
деревне Кузнецово Раменского 
района Московской области. Как и 
у «Зари», уставный капитал «Вос-
хода» — всего 10 тысяч рублей. По 
данным ЕГРЮЛ, у обеих фирм об-
щая управляющая компания — мо-
сковское ООО «Инвест-трейд», 1% 
в компании «Восход» принадле-
жит физическому лицу — Суворо-
ву Александру Борисовичу, а вот 
99% — у кипрского офшора «Лие-
та инвестментс лтд».

ОБ АГЛОМЕРАЦИИ
На заседании правительства 

зампред Александр Стрелюхин за-
явил, что создание саратовской 
агломерации необходимо.

«Крупному бизнесу гораздо инте-
реснее города-миллионники»,— за-
метил г-н Стрелюхин.

Площадь новообразования со-
ставит 7,6 тысячи кв. км, население 
— более 1,2 млн человек: это почти 
половина жителей региона. Агло-
мерация будет располагаться в ра-
диусе 30-50 километров от ее ядра.

Значительные изменения пре-
терпит транспортная инфраструкту-
ра. Железная дорога уйдет за пре-
делы Саратова, появятся новые 
автодороги, которые свяжут реги-
ональный центр с самыми удален-
ными уголками агломерации. К 
примеру, появится автодорога, со-
единяющая поселки Жасминный и 
Поливановку.

«За счет того, что к Саратову при-
соединятся Саратовский, Энгельс- 
ский и Татищевский районы, появит-
ся возможность строить там новое 
жилье. В Саратове дефицит площа-
дей, которые можно застроить. Бла-
годаря этому жилье подешевеет и в 
среднем цена за квадратный метр по 
Саратову снизится на 20-30%»,— со-
общил г-н Стрелюхин.

Также будут созданы специаль-
ный фонд агломерации и попечи-
тельский совет. До 2025 года в ее 
создание планируется вложить 18 
млрд рублей.

3 МАРТА
ДОЛГ ВЫПЛАЧЕН

Прокуратура Энгельса добилась 
погашения в полном объеме дол-
гов по зарплате ООО «Маслосыр-
база «Энгельсская». По данным 
ведомства, общая задолженность 
составляла 9 миллионов рублей — 
180 работников не получали зара-
ботную плату с сентября по ноябрь 
2016 года.

В отношении руководителя ООО 
было возбуждено дело по ч. 1 ст. 
5.27 КоАП РФ (нарушение законо-
дательства о труде), затем руково-
дитель был оштрафован на 4 700 
рублей.

«После вмешательства надзорно-
го ведомства трудовые права работ-
ников предприятий полностью вос-
становлены. Им выплачен долг по 
оплате труда»,— сообщают в про-
куратуре.

По данным из открытых источ-
ников, ООО «Маслосырбаза «Эн-
гельсская» зарегистрировано по 
адресу: Энгельс, ул. Томская, 50. В 
настоящее время компания имеет 

налоговую задолженность и, как 
известно, находится в стадии лик-
видации (конкурсный управляю-
щий Алексей Лукьянов): в январе 
2017 года арбитражный суд Сара-
товской области ввел там процеду-
ру банкротства. Один из прошлых 
директоров маслосырбазы (а за 
последние три года их там поме-
нялось несколько человек) — Ни-
колай Труфанов был дисквалифи-
цирован в прошлом году (до апре-
ля 2017 года): по некоторым дан-
ным, как раз за задержку зарплаты.

ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ
Центральный банк России при-

остановил лицензию «Татфонд-
банка» на осуществление банков-
ских операций. В Саратове у бан-
ка филиал на ул. Вавилова и не-
сколько банкоматов в районных 
центрах.

Как сообщает пресс-служба ЦБ, 
решение об отзыве лицензии бы-
ло принято «в связи с неисполне-
нием кредитной организацией фе-
деральных законов, регулирующих 
банковскую деятельность, а также 
нормативных актов Банка России, 
значением нормативов достаточ-
ности собственных средств (капи-
тала) ниже двух процентов, сниже-
нием размера собственных средств 
(капитала) ниже минимального зна-
чения уставного капитала, установ-
ленного на дату государственной ре-
гистрации кредитной организации».

Банк является вторым по вели-
чине в Татарстане, 40% принадле-
жит правительству республики. 15 
декабря в банке введена времен-
ная администрация.

Размер выплат вкладчикам 
«Татфондбанка» агентство по 
страхованию вкладов оценивает 
более чем в 57 млрд рублей.

7 МАРТА
ВЫДЕЛЕНЫ ДЕНЬГИ

НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2017 году из федерального 

бюджета на поддержку государ-
ственных и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды Саратовской 
области предоставлена субсидия 
в размере более 494 585,5 руб. Об 
этом сообщили в Казани, на об-
учающем семинаре по приори-
тетному проекту «Формирование 
комфортной городской среды», в 
котором принимает участие и ми-
нистр строительства и ЖКХ Сара-
товской области Дмитрий Тепин.

В прошлом году в Саратов-
ской области было отремонтиро-
вано 100 дворовых территорий и 
25 парков, установлен 21 детский 
игровой павильон и 9 спортивных 
комплексов.

13 МАРТА
ДЛЯ БУДУЩЕГО УРОЖАЯ

В Саратовской области под яро-
вой сев в этом году будет занято 
2,6 млн га, из них 2,1 млн га — под 
ранние культуры и 500 тысяч га — 
под поздние культуры. Об этом 
сообщили на совещании зампре-
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да регионального правительства 
Александра Соловьева с муници-
пальными районами области.

Под зерновые и зернобобовые 
культуры отдадут 60% всех посев-
ных площадей.

Урожай планируется собрать 
на уровне прошлого года: 4,3 млн 
тонн зерна, 1,2 млн тонн подсол-
нечника, 360 тысяч тонн сахарной 
свеклы, 376 тысяч тонн картофеля 
и 480 тысяч тонн овощей.

14 МАРТА
ВОДОЛЕЧЕБНИЦУ В КОНЦЕССИЮ

Правительство Саратовской об-
ласти утвердило список объектов, 
подлежащих в этом году концес-
сии, то есть передаче в коммер-
ческое пользование инвестору в 
обмен на вложения в него. Сре-
ди них — площадка в Маханном 
овраге на склоне Соколовой го-
ры, обозначенная как горнолыж-
ная база. Базы там, впрочем, по-
ка нет и ее лишь предстоит обу-
строить. Проект предполагает в 
том числе размещение канатной 
дороги с выходом в Затон и, воз-
можно, на Зеленый остров.

Концессии подлежит также во-
долечебница на улице Большая 
Затонская, площадью 1 648 кв. м. 
Проект инвестирования подраз-
умевает реконструкцию здания 
в течение 1,5 лет с целью созда-
ния бальнеологического комплек-
са. Отвечает за сдачу в концессию 
комитет инвестиционной политики 
и имущественных отношений об-
ласти. Ранее здание было в опе-
ративном управлении УФСКН, по-
сле упразднения службы осталось 
в собственности области.

Кроме того, в частное пользо-
вание сдадут территорию стади-
она «Спартак». Инвестор должен 
будет, опять-таки, за 1,5 года при-
вести его в порядок для проведе-
ния соревнований и тренировок.

16 МАРТА
ВОЗБУЖДЕНО ДЕЛО

Арбитражный суд Саратовской 
области возбудил дело о банкрот-
стве МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» по иску ООО «СПГЭС». 
Электроэнергетики выставили 

требование об уплате 21 млн ру-
блей. При этом «СПГЭС» просит 
назначить временным управля-
ющим предприятия члена самар-
ской «Ассоциации антикризисных 
управляющих» Антона Ефремова.

Судебное заседание по рассмо-
трению обоснованности заявле-
ния о признании должника бан-
кротом назначено на 6 апреля.

17 МАРТА
ГРУЗОВОЙ ПЕРЕВЕС

В Саратовской области плани-
руется снизить объемы перевозок 
грузов автомобильным транспор-
том. Об этом сообщил зампред ре-
гионального правительства Алек-
сандр Буренин. Для этого плани-
руется установить на федеральных 
и региональных дорогах посты ве-
сового контроля. Одновременно с 
этим увеличится перевозка грузов 
железнодорожным транспортом, 
особенно в том, что касается ма-
териалов для дорожно-строитель-
ных работ. За прошлый год пере-
возка щебня грузовыми вагона-
ми выросла в полтора раза. А за 
первые два месяца этого года — в 
шесть раз по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года. 

На Приволжской железной до-
роге организована услуга «Гру-
зовой экспресс» для ускоренной 
доставки материалов. Также че-
рез железную дорогу ведется обе-
спечение материалами строите-
лей международного аэропорта в 
Сабуровке.

20 МАРТА
РАБОТЫ ИДУТ

Как сообщает министерство 
транспорта и дорожного хозяйства 
области, работы по обустройству 
земельного полотна на Северном 
автоподходе к строящемуся аэро-
порту в Сабуровке выполнены на 
80%. Полностью закреплены ось и 
основные элементы трассы. Всего 
вывезено и разработано 702 тыся-
чи кубометров грунта, это прибли-
зительно 70 тысяч полностью гру-
жёных «КамАЗов».

Полностью работы планирует-
ся завершить осенью 2018 года. 
Протяженность трассы составит 

12 км. Ширина первой очереди — 
две полосы (7,5 м), второй очере-
ди — четыре полосы (15 м). Трас-
са рассчитана на пропуск 60 ты-
сяч автомобилей в сутки. Общая 
стоимость проекта составляет 3,4 
млрд рублей.

21 МАРТА
ПОСТРОЯТ ДОМА

Глава города Валерий Сара-
ев сообщил жителям Волжского 
района, что на территории, нахо-
дящейся в непосредственной бли-
зости от Предмостовой площади, 
будут возведены жилые высотки.

Г-н Сараев пообещал сломать 
заборы, за которыми стоят раз-
рушенные дома, и привел в при-
мер улицы Большую Затонскую, 
Чернышевскoro (бывший жил-
массив у поликлиники №3), Ма-
лую Горную, Лермонтова и т.д.

«Мы в прошлом году начали сно-
сить старые дома. 60 уже снесено. В 
некоторых еще живут люди, поэто-
му снести их невозможно. Там поя-
вятся жилые дома, но возведенные 
по новым нормативным докумен-
там, через обсуждение и градостро-
ительный совет»,— рассказал гла-
ва города.

НАСУШАТ ОВОЩЕЙ
В ходе своего визита в Красно-

кутский район врио губернатора 
Валерий Радаев посетил несколь-
ко местных сельхозпредприятий. 
В том числе «Росагро-Заволжье», 
которое на протяжении десяти лет 
занимается выращиванием зерно-
вых и овощей и считается чуть ли 
не пионером орошаемого овоще-
водства в Заволжье. В прошлом 
году там было засеяно около 5 000 
га озимых. Ожидается, что их уро-
жайность составит 25-30 ц/га. В це-
лом планируется получить 15 тыс. 
тонн зерна.

По словам руководителя хозяй-
ства Владислава Белякова, при 
наличии достаточных объёмов во-
ды хозяйство дополнительно пла-
нирует осваивать новые овощные 
культуры и сою.

Г-н Радаев также посетил но-
вый завод сушеных овощей в селе 
Ждановка, где в настоящее время 
ведутся пусконаладочные работы.

Основной вид деятельности 
предприятия — переработка и 

консервирование овощей мето-
дом сушки. Производство суше-
ных овощей обещают организо-
вать в круглосуточном режиме с 
применением одноуровневой ав-
томатической линии с общей мас-
сой загрузки сырья 1 000 кг/час. 
Директор завода Ирина Липухи-
на сообщила, что в перспективе 
планируется увеличение произ-
водственных мощностей (приоб-
ретение второй автоматической 
линии с общей массой загрузки 
сырья 1 000 кг/час). Уже построе-
но и помещение для организации 
сушильного производства и скла-
да готовой продукции.

Для обеспечения производства 
сырьем необходимо наладить со-
трудничество с ведущими овоще-
водами и предприятиями региона, 
специализирующимися на хране-
нии овощей. Приоритет для сушки 
— репчатый лук. Также будут ис-
пользоваться морковь и зелень.

Объем потребления лука в год 
составит 10 080 тонн, объем го-
товой продукции в месяц — 106 
тонн. С увеличением производ-
ственных мощностей в два раза 
объем готовой продукции возрас-
тет до 220 тонн в месяц.

«Это первое подобное производ-
ство в Саратовской области и одно 
из первых в РФ»,— отметил г-н Ра-
даев.

23 МАРТА
ПЛОЩАДЬ САРАТОВА ВЫРАСТЕТ

Депутаты Саратовской город-
ской думы поддержали решение 
о направлении в региональный 
парламент законодательной ини-
циативы по изменению областно-
го закона «О городских округах». 
Согласно ему, площадь Сарато-
ва должна увеличиться на 114 га 
за счет присоединения террито-
рии бывших садов НИИСХ Юго-
Востока. Они находятся на окраи-
не Комсомольского поселка меж-
ду поселком Воробьевка и пере-
сечением улиц Азина и Тульской.

Замглавы администрации Са-
ратова по градостроительству и 
архитектуре Андрей Гнусин пояс-
нил, что новые земли, полученные 
от Саратовского района, будут рас-
пределены между 800-ми много-
детными семьями, которые бу-
дут проживать в коттеджах.

ЭКОНОМ-КЛАСС

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

С 1 января 2017 года в закон-
ную силу вступил Федеральный 
закон от 30.11.2016 года 402-ФЗ 
«О внесении изменения в ста-
тью 333.35 части второй Нало-
гового кодекса Российской Фе-
дерации», в соответствии с ко-
торым пользователи Единого 
портала при получении госу-
дарственных услуг смогут опла-
чивать государственную пошли-
ну со «скидкой» 30% от суммы 
госпошлины.

«Скидкой» в 30% могут вос-
пользоваться только физиче-
ские лица и только в случае по-
дачи заявления на получение 
услуги и оплаты государствен-

ной пошлины с использовани-
ем Единого портала государ-
ственных и муниципальных ус-
луг (https://www. gosuslugi.ru).

Чтобы получить скидку 30% 
на государственную пошлину, 
нужно:

1. Подать заявление в элек-
тронной форме через пор-
тал государственных услуг.

2. Оплатить государственную 
пошлину в электронном 
виде.
Использование портала Гос- 

услуг — это удобно, быстро и 
экономно.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ЕДИНОГО ПОРТАЛА
ГОСУСЛУГ СМОГУТ 
ОПЛАТИТЬ
ГОСПОШЛИНУ
СО «СКИДКОЙ»
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НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПРИНЯТО ДАРИТЬ 
ПОДАРКИ И ЛИТЬ ЕЛЕЙ О ТОМ, КАКОЙ 
ИМЕНИННИК МОЛОДЕЦ. В РУБРИКЕ 
«ХЕППИ БЁЗДЕЙ» МЫ НЕСКОЛЬКО ОТХОДИМ 
ОТ ТРАДИЦИИ И ВСПОМИНАЕМ ЭТАПЫ 
БОЛЬШОГО ПУТИ.

цитаты:
«Сейчас пить ощутимо стали меньше. От таких результа-
тов наших активистов у меня эйфория, я летаю!»
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 14-april-2014-i10444-o-chyom-govorili-i-pisali-chi)

«Только появилась возможность людям снимать стрессовое 
состояние с себя, высказав свою желчь, выплеснув на страни-
цах интернета. Ответственность за свои слова — она если 
не на этой Земле, то на той точно присутствует. Даже ес-
ли эта желчь обоснована — пожалейте себя, господа, пото-
му что вы на ней сгораете. Это факт доказанный. Потому 
что если человек выплескивает из себя эту злость, он сам 
сгорает тоже на ней».
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 09-November-2015-i30517-nastupit-na-grabli-i-okaza)

«Когда он просто с улицы забран, его нужно не прокапать, 
не прочистить, а просто переспать».
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 10-march-2016-i34354-polyoty-vo-sne-i-nayavu)

«Если послушать пьющих людей, они обязательно употре-
бляют уменьшительно-ласкательные суффиксы. Носителя-
ми этого становятся дети, они с детства впитывают от-
ношение к этому веществу».
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 10-march-2016-i34354-polyoty-vo-sne-i-nayavu)

«Праздник и алкоголь — это несовместимые вещи. С точки 
зрения науки, алкоголь является наркотическим ядом. Ал-
коголь — это великий депрессант».
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 10-march-2016-i34354-polyoty-vo-sne-i-nayavu)

«Благодаря электронным испарителям создана еще одна мо-
лодежная субкультура. А это очень опасная вещь. Субкуль-
тура — это первый шаг ко всему остальному».
(https://om-saratov.ru/publikacii/ 01-november-2016-i42385-vnuki-mujskogo-pola)

«Всё, что касается трезвости, открывает глубокие слои 
патриотизма внутри».

(https://fn-volga.ru/newspaperArticle/view/id/5856)

«Это хорошо, что я была рядом и помогла проникнуть в ма-
газин. Одного Олега Петровича бы не пустили. Но меня по-
пробуй не пусти!»
https://om-saratov.ru/publikacii/ 21-february-2017-i46166-vypadaushchie-passajiry-i

инициативы:
 1 9 9 0 - е  

	Организовать	трезвенные	артели	и	прочие	коммерческие	
структуры,	состоящие	только	из	трезвенников	(он-лайн	кон-
ференция	ИА	Saratovnews).

 2 0 1 3  г .  
	Проведение	мероприятий	в	рамках	проекта	«Битва	за	трез-
вость	—	битва	за	Россию»,	выпуск	одноименного	методиче-
ского	пособия	и	методички	«Здравый	толк».
Введение	ограничения	продажи	алкоголя	по	времени	и	вве-
дение	трезвых	дней	в	области,	когда	запрещена	розничная	
торговля	алкоголем.
Развитие	трезвеннического	движения	в	Пугачёве,	где	в	2013	
году	общество	трезвости	и	здоровья	провело	палаточный	ла-
герь	из	170	человек.	Еще	один	—	из	200	человек	—	был	сфор-
мирован	недалеко	от	города	Энгельса	(на	отчетном	собрании	
Саратовской	региональной	общественной	организации	трез-
вости	и	здоровья).

	Ограничить	время	продажи	алкоголя	в	увеселительных	за-
ведениях	(на	заседании	Общественной	палаты).
	Ограничить	уставной	капитал	магазинов,	реализующих	ал-
когольную	продукцию,	суммой	в	20-50	тысяч	рублей.

 2 0 1 4  г .  
	Полностью	запретить	продажу	слабоалкогольных	энергети-
ческих	напитков	на	территории	региона	(на	заседании	Об-
щественной	палаты).
	Ограничить	продажу	алкоголя	в	местах	массового	пребыва-
ния	людей:	продавать	за	несколько	часов	до	начала	меро-
приятия	и	через	несколько	часов	после	(на	заседании	Об-
щественной	палаты).
	Запретить	употреблять	алкоголь	25	января	(День	студента),	
1	мая	(День	труда),	9	мая	(День	Победы),	в	день	последне-
го	звонка,	1	июня	(День	защиты	детей),	12	июня	(День	Рос-
сии),	27	июня	(День	молодежи),	1	сентября	(День	знаний),	11	
сентября	(День	трезвости),	4	ноября	(День	народного	един-
ства).
	Вернуть	вытрезвители	(на	заседании	Общественной	пала-
ты).
	Вернуть	трудотерапию	для	административно	задержанных	
(во	время	инспекции	в	спецприемнике	для	административ-
но	задержанных	городской	полиции).
	Разместить	в	областном	центре	плакаты	с	саратовцами-трез-
венниками	(в	администрации	города).
	Отменить	народный	поэтический	слэм,	проходивший	в	рам-
ках	литературно-музыкального	фестиваля	«Саратовская	
осень»	в	рок-клубе	«Machine	Head»,	поскольку	победитель	
соревнования	должен	был	получить	в	подарок	пинту	пива.
	Бороться	с	правительством	против	строительства	в	Сарато-
ве	завода	по	выпуску	водки	(на	круглом	столе,	посвящен-
ном	защите	детства).
	Запретить	продажу	алкогольных	напитков	в	продуктовых	
магазинах.	«Нужно убрать с прилавков этиловый спирт, 
который является наркотическим ядом. Если бы его про-
давали в отделе бытовой химии, я бы еще поняла»,—	ска-
зала	г-жа	Королькова	в	телефонном	разговоре	с	корреспон-
дентом	ИА	«Версия-Саратов».

 2 0 1 6  г .  
	Запретить	кальянные,	электронные	сигареты	приравнять	к	
табачным	изделиям.	Желательно	—	по	всей	стране	(на	засе-
дании	Общественной	палаты).
	Закрыть	все	алкогольные	магазины	в	регионе.	Как	удачный	
пример,	г-жа	Королькова	назвала	Чеченскую	республику,	где	
«Рамзан все сделал»	и	где	торговля	алкоголем	официально	
запрещена	(на	заседании	Общественной	палаты).
	Запретить	вейп-шопы	(на	заседании	Общественной	палаты).

 2 0 1 7  г .  
	Создать	Аллею	трезвости	в	парке	Победы	рядом	с	нацио-
нальной	деревней	(он-лайн	конференция	ИА	Saratovnews).
	Закрыть	доступ	в	магазины,	торгующие	электронными	си-
гаретами,	детям	и	подросткам	(на	заседании	Общественной	
палаты).
	Пожаловалась	на	давление,	которое	оказывают	на	нее	в	свя-
зи	с	подготовкой	проекта	о	вейп-шопах.	По	словам	г-жи	Ко-
рольковой,	владельцы	московских	магазинов	электронных	
сигарет	начали	интернет-травлю:	«Пишут, что я с 90-го го-
да на проспекте Кирова торговала сигаретами. Но это го-
ворит только о том, что мы явно их задели!» (https://fn-volga.
ru/news/view/id/60725).

О	г-же	Корольковой	также	читайте	в	рубрике	«Толковый са-
ратовский словарь»	(журнал	«ОМ»,	2016,	№4).

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ХЕППИ БЁЗДЕЙ

1 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 63 ГОДА 
НАТАЛИИ КОРОЛЬКОВОЙ, ЧЛЕНУ ОБЩЕ-

СТВЕННОЙ ПАЛАТЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
РУКОВОДИТЕЛЮ САРАТОВСКОЙ 

РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ТРЕЗВОСТИ И ЗДОРОВЬЯ.
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Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТ. САРАТОВ II ОАО «РЖД»

Лечение гепатита С
в гастроэнтерологическом

отделении

Вирусный гепатит C был и 
остается глобальной пробле-
мой общественного здоровья. 
Более 180 миллионов человек 
в мире инфицированы виру-
сом гепатита С. Россия зани-
мает 6-е место по числу инфи-
цированных. 

Заражение может происхо-
дить при проведении манипу-
ляций, связанных с поврежде-
нием кожи и слизистых оболо-
чек, в том числе при хирурги-
ческих операциях, посещении 
стоматолога, выполнении ма-
никюра в салоне красоты, по-
сещении тату-салона, во вре-
мя полового акта, когда люди 
не предохраняются презерва-
тивами. Таким образом, прак-
тически каждый человек мо-
жет оказаться в группе риска 
заражения вирусом гепатита С.

Гепатит C имеет название — 
«ласковый убийца». Это связа-
но с возможностью его бессим-
птомного развития и течения. 
Человек может и не подозре-
вать о своем инфицировании, 
живя месяцы и годы с вирусом. 
Но, несмотря на отсутствие яв-
ных признаков болезни, он яв-
ляется носителем инфекции. В 
это же время вирус постепен-
но развивается в организме, 
провоцирует хроническое за-
болевание печени, медленно 
ее уничтожая. Печень — это 
главная мишень вирусов ге-
патита. Опасность инфициро-
вания данным вирусом заклю-
чается в перспективе развития 
цирроза и рака печени. Смерт-
ность от гепатита С значитель-

но выше, чем, например, от 
СПИДа. А сам вирус более из-
менчив, чем вирус гриппа, что 
делает невозможным созда-
ние вакцины. В такой ситуа-
ции наиболее актуальными 
становятся вопросы лечения. 
В 1989 году, когда впервые был 
выявлен «гепатит ни А, ни В», 
названный позже гепатитом С, 
никто не был уверен, что этот 
вирус, вызывающий серьез-
ные последствия, можно бу-
дет победить. Но уже сейчас 
разработаны принципиально 
новые (безинтерфероновые) 
лекарства против гепатита С. 
«Мы впервые за 25 лет вплот-
ную приблизились к тому, что 
заболевание может быть выле-
чено»,— сказал профессор 
Высшей медицинской школы 
г. Ганновера Майкл Манс в вы-
ступлении на Международной 
конференции EASL.

До недавнего времени с гепа-
титом С боролись при помощи 
интерферона и противовирус-
ных препаратов из группы ана-
логов нуклеозидов, но эффек-
тивность такого лечения была 
невысокой — от 40% до 90%.

Появление новых противо-
вирусных лекарств прямого 
действия (эту схему называ-
ют еще безинтерфероновой 
терапией гепатита C) ученые 
и врачи считают революцией 
в гепатологии и предсказыва-
ют скорую победу над гепати-
том C: ведь теперь проведе-
ние курса лечения стало го-
раздо более успешным и без-
опасным, чем раньше.

Почему новые препараты лучше,
чем прежняя схема?

Новые препараты прямой противовирусной направленности:
• более эффективны, устойчивый вирусологический ответ до-

стигается у 90-100% людей, получающих это лечение;
• принимаются только в таблетках, в отличие от интерферонов;
• имеют мало побочных и нежелательных эффектов, а значит, 

гораздо легче переносятся пациентами;
• позволяют получать безинтерфероновую терапию гепатита С 

при большинстве генотипов вируса, распространенных на 
территории РФ.

Данные схемы лечения доступны
нашим пациентам уже сейчас. Обращайтесь!

Логинов Сергей Викторович
Заведующий гастроэнтероло-
гическим отделением, врач-
гастроэнтеролог-гепатолог выс-
шей квалификационной катего-
рии, кандидат медицинских наук, 

профессор РАЕ
Возможен приём в субботу!

Записаться на приём можно по телефонам:
8(8452) 41-21-19, 8-917-314-92-29
Саратов, 1-й Станционный пр-д, 7

справочная: 8(8452) 41-73-61, 41-14-13
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Припарки бессилия

Как известно, в конце февраля руковод-
ство ООО «СПГЭС» обратилось в арбитраж-
ный суд с требованием признать СГЭТ, у 
которого перед энергопоставляющей ор-
ганизацией образовался многомиллион-
ный долг, банкротом. Данное событие ста-
ло одной из главных новостей последнего 
времени, а также поводом для созыва ра-
бочих групп и создания «дорожных карт». 
По официальным данным, на начало 2017 
года долги СГЭТ перед СПГЭС составили 
79 млн рублей. Предприятию горэлектро-
сетей предоставили график погашения 50 
млн рублей долга до июня, однако, по мне-
нию гендиректора МУППа Константина Ка-

сьянова, это не изменит ситуацию, и из-за 
нарастания текущих задолженностей летом 
всё равно произойдет полная остановка го-
родского электротранспорта.

Ранее руководство СПГЭС уже устраи-
вало муниципальному перевозчику блэ-
каут: летом прошлого года энергетическая 
компания отключала 15 из 22 подстанций 
СГЭТ, из-за чего 16 июня на рейс не вышли 
трамваи и троллейбусы нескольких марш-
рутов. Впоследствии позиция руководства 
СПГЭС по отношению к стратегическому 
предприятию и его долговой яме не изме-
нилась: осталась показательно радикаль-
ной и непримиримой. По словам гендирек-
тора ООО «СПГЭС» Андрея Иванова, СГЭТ 
«не предпринимает никаких конкретных ша-
гов к полному погашению многомиллион-

ной задолженности за потребленную элек-
троэнергию». «Такая ситуация приводит к то-
му, что мы вынуждены приобретать электро- 
энергию на оптовом рынке за счет кредитных 
средств и добросовестных потребителей. Бо-
лее того, 21 февраля СГЭТ обратился в суд с 
просьбой о предоставлении отсрочки пла-
тежей по ранее выданным исполнительным 
листам на сумму более 34 млн руб., что озна-
чает, по нашему мнению, нежелание испол-
нить свои обязательства по оплате»,— зая-
вил г-н Иванов. По его мнению, процеду-
ра банкротства и введение процедуры на-
блюдения «позволят нормализовать работу 
предприятия, не поставят под удар энергобе-
зопасность города и обеспечат бесперебой-
ную перевозку жителей Саратова без угрозы 
остановки». Насколько банкротство страте-

О ДЕСТАБИЛИЗАТОРАХ
 СГЭТ 

Антон Морван

В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ И МЕДИЙНОЙ ТУСОВ-
КЕ ВНОВЬ ЗАВОДЯТ СТАРЫЕ ПЕСНИ О ГЛАВНОМ. А ИМЕННО 
— РАЗГОВОРЫ О НЕКОЕМ «ИСКУССТВЕННО-ТЕХНОЛОГИЧЕ-

СКОМ СОЗДАНИИ СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ И НАПРЯЖЕ-
НИЯ» В ПРЕДДВЕРИИ ВЫБОРОВ ГЛАВЫ РЕГИОНА И ДЕПУТАТОВ 
ОБЛДУМЫ. ЭТУ КАЗЁННУЮ РИТОРИКУ ИСПОЛЬЗУЕТ ПУЛ ШИРОКО 
ИЗВЕСТНОГО В УЗКИХ КРУГАХ «СЕРОГО КАРДИНАЛА», ПОЛАГАЮ-
ЩЕГО СЕБЯ ЧУТЬ ЛИ НЕ «ГЛАВНЫМ АРХИТЕКТОРОМ» ПОЛИТ- 
РАСКЛАДОВ, А ТО И ТЕНЕВЫМ ХОЗЯИНОМ РЕГИОНА. КИДАТЬСЯ 
ИНФОРМАЦИОННЫМИ ФЕКАЛИЯМИ В МИФИЧЕСКИХ «ДЕСТАБИ-
ЛИЗАТОРОВ» ОЧЕНЬ УДОБНО. ПОКА ОЧАРОВАННЫЕ КОНСПИРО-
ЛОГИЧЕСКИМ ОБАЯНИЕМ «КАРДИНАЛА» ИЩУТ ЧЁРНУЮ КОШКУ 
В ТЁМНОЙ КОМНАТЕ, ГЕНЕРАТОР ТЕЗИСА О «НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

И НАПРЯЖЕНИИ» САМ НЕ ПРОЧЬ «РАСКАЧАТЬ ЛОДКУ» В УГОДУ 
СВОИМ КОММЕРЧЕСКИМ ИНТЕРЕСАМ. ПРИЧЁМ РАСКАЧАТЬ ИЗ-
ЛЮБЛЕННЫМ КОМБИНАТОРСКИМ СПОСОБОМ, ЗАГРЕБАЯ ЖАР 
ГОРОДСКИХ АКТИВОВ ЧУЖИМИ РУКАМИ.

В ЧИСЛЕ ЭТИХ АКТИВОВ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ СРАЗУ НЕСКОЛЬКО 
ОБЪЕКТОВ МУПП «САРАТОВГОРЭЛЕКТРОТРАНС» (СГЭТ), К КОТОРО-
МУ, СУДЯ ПО СОБЫТИЯМ ПОСЛЕДНИХ ЛЕТ, ДАВНО И СЕРЬЁЗНО 
ПРИГЛЯДЫВАЮТСЯ ПОДЛИННЫЕ ДЕСТАБИЛИЗАТОРЫ И РАЗ-
РУШИТЕЛИ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ. У «СЕРОГО КАРДИНАЛА» И ЕГО 
КОМПАНЬОНОВ ТУТ, ПОЖАЛУЙ, НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫЕ СТАРТО-
ВЫЕ ПОЗИЦИИ, УЧИТЫВАЯ ЕГО ЛОББИСТСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И, 
СУДЯ ПО ВСЕМУ, ДАВНЕЕ ЖЕЛАНИЕ ЗАПОЛУЧИТЬ ПАРУ-ТРОЙКУ 
НЕХИЛЫХ УЧАСТКОВ ПОД КОММЕРЧЕСКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ.
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гического предприятия оздоровит СГЭТ — 
вопрос, мягко говоря, дискуссионный. К то-
му же, г-н Иванов прекрасно осведомлён о 
предкатастрофном положении городского 
хозяйства и в своё время (с апреля по де-
кабрь 2015 года) возглавлял не менее про-
блемный МУПП «Саратовводоканал», ко-
торый с горем пополам передали в концес-
сию.

Возможная передача СГЭТ в частные ру-
ки (даже на условиях концессии) явно не 
выход из ситуации, поскольку трамвайно-
троллейбусное хозяйство во всём мире яв-
ляется планово-убыточным. Такой системе 
требуется не коммерческая переориента-
ция на прибыль, а стабильные бюджетные 
вливания, которые окупаются совсем дру-
гими статьями — слаженным городским ме-
ханизмом и, как следствие, развивающей-
ся экономикой муниципалитета. А пере-
профилирование, даже частичное, ведёт к 
сокращению и без того уже изношенной и 
«оптимизированной» инфраструктуры, что 
влечёт за собой гибель трамвайно-трол-
лейбусного хозяйства Саратова и передел 
транспортного рынка между частниками-
«газелистами» с последующим сгущением 
угара на саратовских дорогах.

Финансовые проблемы у СГЭТ начались 
не сегодня. За последние годы стратеги-
ческое предприятие, как и муниципалитет 
в целом, испытывает тотальное недофи-
нансирование. С 2012 по 2015 годы дохо-
ды МУППа снизились с 1 млрд 120,4 млн до 
672,5 млн рублей. Произошло это в том чис-
ле «благодаря» двукратному снижению суб-
сидирования из городского бюджета (если в 
2012 году городская казна выделяла пред-
приятию 200 млн рублей, то в 2016-м толь-
ко 100 млн). Также существенно снизилась 
и компенсация за перевозку льготников из 
областного бюджета со 197,1 млн рублей в 
2012-м до 72,8 млн в 2015-м. «СГЭТ прода-
ет ежемесячно льготных билетов на 8 млн ру-
блей и отдает их в область. В 2016 году из обо-

рота предприятия таким образом вынули 96 
млн рублей. А взамен ничего не дали»,— пи-
шет экономический обозреватель «Газеты 
недели в Саратове» Ольга Копшева.

Как мы уже неоднократно отмечали, од-
ним из немногих существенных, но допол-
нительных и вынужденных источников фи-
нансирования предприятия для СГЭТ яв-
ляются суды с областной и федеральной 
властью за компенсацию выпадающих 
расходов, поскольку «мирным путём» до-
говориться муниципальному предприятию 
просто не под силу. Вот и 1 марта на засе-
дании рабочей группы по ситуации со СГЭТ 
Константин Касьянов заявил, что подал в 
суд исковое заявление к правительству.

Если говорить глобально, причины недо-
финансирования — сугубо объективные и 
во многом не зависящие от конкретных ру-
ководителей ответственных ведомств. Сло-
жившаяся в нулевые годы на федеральном 
уровне налогово-бюджетная «вертикаль 
власти» стабильно обескровливает реги-
оны и муниципалитеты, выкачивая из них 
почти все финансовые соки, часть которых 
потом на условиях «софинансирования» 
и закулисных политических договорённо-
стей возвращается из столицы чуть ли не 
под видом гуманитарной помощи.

Устранить проблему недофинансирова-
ния СГЭТ и российской провинции в це-
лом можно разве что путём радикального 
реформирования системы межбюджетных 
отношений, желательно с перераспреде-
лением финансовых потоков на всех уров-
нях под жёстким контролем общественно-
сти и трудовых коллективов стратегических 
предприятий. Но открыто выступать против 
грабительской бюджетной политики феде-
рального центра (не говоря про «социа-
листический» и антикоррупционный пун-
ктик народного контроля над расходами) 
у местных столоначальников «кишка тон-
ка». Ведь если они боятся пикнуть против 
местного «серого кардинала», то что гово-

рить про федералов? Куда приятнее полу-
чать выгоду от ситуативных договоренно-
стей при должностях, чем слыть идущими 
против кремлёвских ветров бунтарями, учи-
тывающими интересы вверенного населе-
ния и занимающимися долгосрочным раз-
витием городской инфраструктуры с учётом 
передового мирового опыта.

В итоге на местном (региональном и му-
ниципальном) уровне стратегическому 
предприятию, находящемуся в предсмерт-
ных корчах, предлагают в качестве лекар-
ства не просто бесполезные, а зачастую 
вредные «припарки». Ярким примером ста-
ли оглашенные зампредом облправитель-
ства Александром Стрелюхиным пять пун-
ктов по «спасению» МУПП. Помимо благих 
намерений об «эффективном использовании 
имущественного комплекса», «поиске допол-
нительных доходов» и «борьбе с нелегальны-
ми перевозчиками», есть среди «рецептов» 
спасения СГЭТ два опасных пункта.

Один из них — это «вопросы тарифной по-
литики». По сути, речь идёт о повышении 
стоимости проезда, о необходимости кото-
рого то и дело заявляют перевозчики. Как 
свидетельствует российский и мировой 
опыт, это лишь приведёт к снижению пас-
сажиропотока и, как следствие, особенно 
в контексте саратовской специфики, даль-
нейшей деградации инфраструктуры. Ины-
ми словами, рост тарифов без улучшения 
качества перевозок дестимулирует пасса-
жира, который и без того всё чаще пере-
саживается на другие виды общественного 
транспорта. Происходит это из-за того, что, 
казалось бы, наиболее эффективные и эко-
логически чистые троллейбусы и особенно 
трамваи всё чаще ломаются и «встают», а 
отсутствие системы выделенных полос не 
только увеличивает аварийность с участи-
ем частных автовладельцев, но и обесцени-
вает электротранспорт заторами.

Второй пункт — «вопросы транспортной ра-
боты», в том числе «оптимизация маршрут-

«Оптимизаторы» анонсировали
закрытие трамвайного сообщения

по ул. Азина от ул. Заречной
до завода «Саратоворгсинтез»,

где находится конечная
остановка трамваев №№5 и 7
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ной сети». Стоит отметить, что за последние 
годы «оптимизаторы» уже вовсю постара-
лись, уничтожив в центре Саратова трамвай-
ное сообщение, как якобы «создающее проб-
ки» и «нарушающее тишину». Взамен закры-
тым веткам на улицах Кутякова и Большой 
Горной городские власти обещали пустить 
маршрутки, которые так и не стали работать, 
да и вопрос с заторами (как и с транспортной 
обеспеченностью нагорной части старого 
Саратова, жители которой активно пользо-
вались 12-м маршрутом, ходящим по Боль-
шой Горной) не решился. Более того, соглас-
но официальным данным, если в 2012 году 
услугами СГЭТ воспользовались 89 млн пас-
сажиров, то в 2013-м, когда трамваи окон-
чательно «выпилили» из центра,— уже 67 
млн. (Дальше хуже: к 2016 году пассажиро-
поток снизился до 35 млн человек — это, в 
первую очередь, сказывается состояние ин-
фраструктуры и уровень комфорта.)

Закрыть и продать

Теперь «оптимизаторы» анонсировали 
закрытие трамвайного сообщения по ули-
це Азина от ул. Заречной до завода «Сара-
товоргсинтез», где располагается конеч-
ная остановка трамваев №№5 и 7. Таким 
образом, «пятёрку» из-за «нерентабельно-
сти» собираются закрыть, а «семёрку» — 
завернуть в Комсомольский посёлок. Про-
тив демонтажа четырёх км трамвайной ли-
нии выступили активисты группы «Трамваи 
и троллейбусы Саратова». В статье «Появи-
лась угроза ликвидации очередной трам-
вайной линии в Саратове», опубликован-
ной в группе ВКонтакте, отмечается, что 
на демонтаж путей СГЭТ придётся раско-
шелиться на 1,7 млн рублей. «На эти день-
ги можно сделать гораздо больше полезных 
дел: приобрести больше запчастей, улучшить 
комфорт пассажиров муниципального транс-
порта, отремонтировать пути во многих местах 
и т.д.»,— пишут авторы публикации.

Также они отмечают важный момент — в 
посёлке Воробьёвка, рядом с закрываемой 
веткой, планируется строительство нового 
микрорайона для многодетных. «Чуть более 
8 000 человек, которых планируется поселить 
в этом районе, заведомо лишают экологиче-
ски чистого социального транспорта, ухуд-
шая транспортную доступность и так край-
не отдаленного района. Причем здесь соци-
альная функция электротранспорта важна как 
никогда, потому что пос. Воробьевка строит-
ся для многодетных семей! Строительство но-
вого микрорайона никак не может сопрово-
ждаться ликвидацией транспорта, идущего в 
строящийся микрорайон»,— отмечают авто-
ры статьи.

Кроме того, уничтожение трамвайной 
ветки не самым лучшим образом скажет-
ся на комфорте работников новых произ-
водств, которые обещают появиться в юж-
ном промышленном узле Заводского райо-
на. «В мае 2016 года губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев заложил на террито-
рии завода «Саратоворгсинтез» камень в ос-
нование нового производства. Три месяца на-
зад он же обсуждал с президентом компании 
«Лукойл» возможность расширения объемов 
производства и на самом «Саратоворгсинте-
зе»… Однако заявления о демонтаже рельсов, 
ведущих к заводу «Саратоворгсинтез», на фо-
не предыдущих заявлений и действий пред-
ставителей власти выглядят крайне нелогич-
но, ведь транспорт является основой работа-
ющего производства. Значит, существующий 
подход к делу в корне неправилен: стабильный 
и предсказуемый социальный транспорт никак 
не может быть убран из промзоны, которая бу-
дет развиваться и давать Саратову новые рабо-
чие места»,— продолжают активисты группы 
«Трамваи и троллейбусы Саратова».

Данный пример — не забота о сохране-
нии социально-значимого и экологически-
чистого вида транспорта, а нечто противо-
положное. Мы имеем в виду продолжение 
позорной тенденции, о которой подробно го-
ворилось в опубликованной в прошлом но-
мере «ОМ» статье «Проспект поражения, 
или Урбанистическое самоубийство»: унич-
тожение заделов перспективного развития 
городской среды в целом в угоду сиюминут-
ным интересам неких «инвесторов». Напом-
ним, недавно город фактически «зарубил» 
проект расширения улиц Большой Горной и 
Соколовой в районе Предмостовой площа-
ди, пространство между которыми долгие 
годы оставалось зарезервированным. Су-
ществующие на данном пятачке ветхие до-
ма планировалось расселить и снести, а на 
их месте начать строительство современной 
транспортно-рекреационной территории как 
части будущего проспекта Победы. Но в но-
ябре минувшего года на публичных слуша-
ниях зарезервированный участок отдали под 
общественно-деловую застройку. Примерно 
так же ранее произошло с улицей Вавилова, 
которую советские градостроители собира-
лись превратить в бульвар. Но теперь вме-
сто зелёной зоны там растут бизнес-центры 
от известного депутата, являющегося одно-
временно «авторитетным» застройщиком с 
негласным статусом теневого хозяина зем-
ли саратовской.

Неудивительно, что в случае банкротства 
СГЭТ коммерсантам может за бесценок от-
валиться жирный кусок в виде земельных 
участков в центре города. В качестве при-
мера тут можно привести дом на ул. Совет-

Александр Ермишин, координатор движения «Жить здесь!»:

«НУЖНО АНАЛИЗИРОВАТЬ СЕБЕСТОИМОСТЬ
РЕЙСА В РАЗРЕЗЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МАРШРУТОВ»
Почему нам все время 

озвучивают цифру «себе-
стоимости перевозки од-
ного пассажира» 25 рублей 
при действующем тарифе в 
17 рублей? Что нам делать с 
этой цифрой? Ее, конечно, 
можно написать на плака-
те и стоять по примеру Кисы 
Воробьянинова, только у го-
родской думы или комитета 
по тарифам (где там это ре-
шают?), и просить повы-
сить тариф на проезд, что-
бы предприятию еще на 
какое-то незначительное 

время свести концы с кон-
цами.

Если говорить о себесто-
имости, нужно анализиро-
вать себестоимость рей-
са в разрезе действующих 
маршрутов. А потом сравни-
вать произведение себесто-
имости рейса на количество 
рейсов в день и выручку, как 
произведение числа пере-
везенных пассажиров на 
тариф за проезд. Тогда ста-
нет очевидным, что покры-
вать себестоимость можно и 
нужно не только повышени-

ем тарифа, но и увеличением 
числа перевезенных плате-
жеспособных пассажиров. А 
тут резервов полно, начиная 
от оптимизации расписания 
и ликвидации дублирующих 
маршрутов до разнообраз-
ных «плюшек» пассажи-
рам. А иначе по этой логике 
мы в пределе дойдем до то-
го, что единственный остав-
шийся пассажир должен бу-
дет оплатить за проезд сум-
му, равную, как минимум, се-
бестоимости рейса. О то бу-
дет тариф!

Трамваю №11 досталось немало:
сначала уничтожили «родное» депо,

затем выкинули с ул. Кутякова
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ской, 65, где некогда располагались худо-
жественное училище и мастерские живо-
писцев. Исторический особняк площадью 
1 323,4 квадратных метра попал в конкурс-
ную массу банкротящегося МУП «Город-
ские дороги плюс» и был реализован не-
ким частным лицам по смешной цене в 10,6 
млн рублей.

Примерно такая же судьба может ожи-
дать и активы СГЭТ, если арбитражный 
суд удовлетворит иск ООО «СПГЭС». А это 
кладезь лакомых объектов, среди которых 
четыре депо и производственно-админи-
стративная площадка в самом центре го-
рода, на улице Большой Казачьей. В 2015 
году, когда над СГЭТ в очередной раз сгу-
щались финансовые тучи, в СМИ сообща-
лось, что руководство предприятия плани-
ровало выставить на торги среди прочего 
и объект зданий на Казачьей и Астрахан-
ской. Тогда вроде бы пронесло, но в случае 
завершения процедуры банкротства сразу 
несколько кварталов в центре Саратова мо-
гут по дешёвке уйти с молотка!

Понять и не простить

В 2005 году «ОМ» сообщал, что в нача-
ле нулевых к руководству предприятия об-
ратилась группа предпринимателей, пред-
ложивших построить на основной терри-
тории между Большой Казачьей и Москов-
ской некий бизнес-центр. Проект тогда под-
держали в мэрии, и с одной из проектных 
фирм, входящих в так называемый «Союз 
застройщиков», был даже заключён кон-
тракт. Тогда идея провалилась, вероятно, 
из-за скорой смены как руководства города 
в лице Юрия Аксёненко, так и СГЭТ в лице 
Геннадия Кочеткова и заведением на обоих 
уголовных дел коррупционного характера.

Но если Аксёненко с Кочетковым ушли в 
историю, то «Союз застройщиков» и одна 
из его центральных фигур — депутат Сер-

гей Курихин — никуда не делись и всё ещё 
остаются важнейшими игроками.

Тут стоит напомнить, что давние планы 
возвести бизнес-центр на территории ад-
министративно-производственной площад-
ки СГЭТ — далеко не единственное свиде-
тельство живого и неподдельного интере-
са к активам стратегического предприятия. 
Поскольку махом прикрыть СГЭТ, как орга-
низацию, имеющую серьезное социально-
политическое значение, не позволяют (хо-
тя, не исключено, что в ближайшей «бан-
кротной» перспективе может произойти и 
такое), «интересанты» через своих лобби-
стов в структурах власти подходили к это-

му делу путём «аккуратных» оптимизаций, 
реструктуризаций и отчуждения «лишних» 
активов. Причём на протяжении последних 
полутора десятилетий этими «интересанта-
ми» и выгодоприобретателями от «реструк-
туризации» тех или иных активов СГЭТ бы-
ли почти сплошь представители девелопер-
ского сообщества.

Давайте разберём несколько известных 
нам кейсов.

1. В мае 2004 года в оперативное управ-
ление СГЭТ городские власти переда-

ли муниципальные помещения на улице 
Чапаева, 14/26 общей площадью 1 874,2 
кв. метра, где находились детская поли-
клиника №1 и районная санэпидстанция. 
Спустя два месяца, 20 июля 2004 года, ру-
ководство СГЭТ уступило данные помеще-
ния ООО «Саратов-Рент», которое, соглас-
но договору мены, передало предприятию 
«нежилые помещения» площадью всего 
707,2 квадратных метра на 1-м Телевизи-
онном проезде, 3. От этой сделки город по-
терял 1 167 квадратных метров помещений 
в центре Саратова. Причем помещений, за-
нятых муниципальной поликлиникой!

«В договоре указаны стоимостные оценки 
обмениваемых помещений, сделанные спе-
циалистами ООО «Оценка собственности». Так 
вот, 1 874,2 кв. метра муниципальных помеще-
ний на ул. Чапаева были оценены в сумму 15,5 
млн рублей, что составляет 8,27 тыс. рублей за 
квадратный метр. А вот принадлежащие фир-
ме «Саратов-Рент» 770 кв. метров «нежилых 
помещений» поблизости от проходной ГТРК 
«Саратов», по заключению тех же специали-
стов, потянули на 13,3 млн рублей. Нетрудно 
подсчитать, что в этом случае стоимость ква-
дратного метра составила 17,3 тыс. рублей»,— 
отмечал журналист Александр Крутов, под-
робно описавший данную схему («Как уве-
ли поликлинику» // «Богатей», №14(344), 20 
апреля 2006 г.).

Примечательно, что на момент заключе-
ния договора учредителем ООО «Саратов-
Рент» являлся Сергей Курихин, а через ме-
сяц после «выгодного» соглашения с муни-
ципальным предприятием соучредителем 
данной коммерческой фирмы стал давний 
бизнес-партнёр г-на Курихина, известный 
застройщик Яков Стрельцин.

2. В начале нулевых годов руководство 
СГЭТ законсервировало Ленинское трам-

вайное депо №3, обслуживавшее трамвай-
ные маршруты №№1 и 12. Данный транс-
портный узел был наиболее современным и 
самым крупным в структуре предприятия по-

1
(2004)

2
(2016)

3
(2016)

Детская
поликлиника

№1
Трамвайное

депо №3
Профилакторий

«Солнечный»

ОТЧУЖДЕНА
1/2 ТЕРРИТОРИИ

ООО «Саратов-Рент»
(договор мены)

С . Курихин Я . Стрельцин

ОБЪЕКТ
УНИЧТОЖЕН

АО «Саратовоблжилстрой»
(на правах генподрядчика)

Л . Писной

ОБЪЕКТ
УНИЧТОЖЕН

АО «Саратовоблжилстрой»
(на правах генподрядчика)

Л . Писной

ЧТО 
САРАТОВСКИЕ ЗАСТРОЙЩИКИ «ПОИМЕЛИ» 
ОТ МУПП «САРАТОВГОРЭЛЕКТРОТРАНС»?
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добным объектом. Официальной причиной 
консервации чиновники называли якобы 
«недогруженность» объектов СГЭТ в связи 
с закрытием в 1997 году трамвайных марш-
рутов №№1 и 15 (перед закрытием объекта в 
Ленинском районе, вагоны, обслуживающие 
маршруты №№11 и 12, перевели в Киров-
ское депо №1, а маршруты №№9 и 10 — из 
Кировского в Заводское депо №2). При этом 
Ленинское депо продолжали эксплуатиро-
вать как ремонтную базу, однако в 2007 году 
объект полностью вывели из строя и демон-
тировали трамвайную ветку, ведущую к не-
му от улицы Антонова, где располагалась ко-
нечная станция 11-го трамвая. После этого 
объекты транспортного узла растащили ван-
далы, разрушившие и уникальный музей са-
ратовского трамвая.

Как уже рассказывал «ОМ» («Памя-
ти депо №3» // «Общественное мнение», 
№6(187), июнь 2015 г.), изначально в гене-
ральном плане Саратова территория объек-
та относилась к зоне ИТ-1 (зона предприя-
тий городского транспорта и объектов об-
служивания транспорта). Однако в 2012 го-
ду своим решением депутаты гордумы из-
менили использование данного участка и 
отнесли его к категории Ж-1 (зона много-
этажной многоквартирной жилой застрой-
ки). Данная норма остаётся в силе, несмо-
тря на попытки жителей Саратова оспорить 
данное решение через суд и спасти депо 
от уничтожения. Но 16 сентября 2013 года 
между МУП «Саргоркапстройкомплект» и 
комитетом по управлению имуществом Са-
ратова был заключён договор аренды зе-
мельного участка, занимаемого Ленинским 
трамвайным депо, площадью 80 758 кв. м. 
30 декабря того же года администрация Са-
ратова издала постановление, согласно ко-
торому участок под депо передаётся «для 

строительства многоквартирных домов (от 6 
этажей и выше), в т.ч. со встроенными и (или) 
встроенно-пристроенными нежилыми поме-
щениями». После этого, в 2015-2016 годах, 
остатки депо были разрушены, а участок 
с подведёнными коммуникациями (не ис-
ключаем, что именно они и являлись глав-
ной приманкой для выгодоприобретателей) 
подготовлен к застройке.

По последней информации, на месте де-
по будет располагаться микрорайон из де-
вяти домов в 8-10 этажей на 2 347 квартир, 
рассчитанных примерно на 3 900 жителей. О 
подготовке территории уничтоженного трам-
вайного депо к строительству «ОМ» сообщал 
в декабре 2016 года. Тогда, согласно появив-
шемуся на огораживающем стройку забо-
ре баннеру, стало известно, что новый жи-
лой массив будет строить упомянутый МУП 
«Саргоркапстройкомплект». А подрядчиком 
строительства выступает ЗАО «Саратовобл- 
жилстрой» — фирма, аффилированная с 
облдепом и видным представителем строи-
тельного лобби Леонидом Писным. (К слову, 
рядом с бывшим депо уже появились жил-
комплексы «Олимп» и «Олимпийский», под-
рядчиком строительства которых также вы-
ступало ЗАО «Саратовоблжилстрой». Кро-
ме того, застройщиком ЖК «Олимпийский» 
является ООО «Исток». Согласно данным из 
открытых источников, соучредителем одной 
из зарегистрированных в Саратове бизнес-
структур с таким названием также являет-
ся г-н  Писной.)

Примечательна тут и ещё одна деталь: 
в 2011 году Писной выступил одним из за-
стрельщиков идеи демонтажа трамвайных 
рельсов с улицы Большой Горной и после-
дующего закрытия маршрута №12, который, 
напомним, до 2001 года обслуживался де-
по №3.

Построенное в 1984 году депо могло ис-
пользоваться на будущее — для обслужива-
ния скоростного трамвая, а также как важ-
ный инфраструктурный объект СГЭТ. «Депо 
было рассчитано на 150 трамвайных вагонов 
(никогда на полную мощность не работало, в 
1997 году в нём числились 91 вагон и 400 со-
трудников), являлось самым крупным и совре-
менным в городе. С 1984 года по 2000-е в де-
по модернизировалось оборудование, расши-
рялись цеха, благоустраивалась территория. 
В этом депо могли устранить любую поломку 
и износ. Здесь была целая мастерская: покра-
сочный цех, электроцех, кузница, цех загото-
вительных деталей, токарный участок, участок 
по капремонту. Имелась возможность изготов-
ления запасных частей из железа, пластмас-
сы, резины, проводить текущее техобслужива-
ние и капитальный ремонт подвижного соста-
ва. Более 400 видов работ!» — отмечает бло-
гер Денис Жабкин.

3. На территории депо №3 располагался 
профилакторий «Солнечный» для ра-

ботников СГЭТ. В профилактории работали 
10 сотрудников, ежедневно он обслуживал 
до 40 человек. «Путёвка в 1997 году стоила 
6 500 рублей за 21 день (остальную стоимость 
до 65 000 рублей доплачивал фонд соцстрахо-
вания). 20% путёвок — вообще бесплатны. По-
мимо сотрудников лечение получали и дети из 
интернатов и ряда школ и подведомственных 
детсадов»,— рассказывает Жабкин.

Профилакторий, как и депо, уничтожен. 
На его месте структуры Леонида Писного 
начинают строительство многоквартирных 
домов.

4. Ещё одним (но уже косвенным) под-
тверждением интересов к активам 

предприятия может являться довольно 
странная история с особняком, где жили 
работники СГЭТ, на Московской, 153. В се-
редине нулевых здание было расселено 
некими московскими инвесторами, плани-
ровавшими реставрировать исторический 
объект, являющийся памятником культур-
ного наследия, как и соседний комплекс 
промышленных зданий трампарка. Но, ес-
ли верить слухам, в какой-то момент пла-
нам реставрации помешало тогдашнее ру-
ководство СГЭТ, которое в переговорах с 
инвесторами якобы стало намекать на ин-
тересы саратовских застройщиков. Как по-
лагают знающие люди, неясности закончи-
лись тем, что когда в конце августа 2010 го-
да о них было проинформировано руковод-
ство города, своего поста лишился дирек-
тор СГЭТ Роберт Виньков. Эта история, по 
активно циркулирующим в тот период слу-
хам, якобы стала началом эпичного кон-
фликта между Сергеем Курихиным и 
главой города Олегом Грищенко.

P.S. ТЕПЕРЬ МОЖНО ТОЛЬКО ДОГАДЫВАТЬСЯ, КАКИМИ 
БЫЛИ МОТИВЫ РУКОВОДСТВА СПГЭС, ИНИЦИИРО-
ВАВШЕГО ИСК О БАНКРОТСТВЕ СГЭТ. НЕ ИСКЛЮЧЕНО, 

ЧТО ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКИХ ЭЛЕКТРОСЕТЕЙ САМО ОКАЗАЛОСЬ 
В «НЕПРОСТОЙ СИТУАЦИИ», ВЫЗВАННОЙ НЕПЛАТЕЖАМИ, ВЫХОД 
ИЗ КОТОРОЙ МЕНЕДЖМЕНТ ВИДИТ ЛИШЬ В ЖЁСТКИХ ИСКОВЫХ 
ПРЕТЕНЗИЯХ К НЕПЛАТЕЛЬЩИКАМ. НО В СЛУЧАЕ СО СТРАТЕГИЧЕ-
СКИМ ПРЕДПРИЯТИЕМ ПОСЛЕДСТВИЯМИ ДАННОЙ ФОРМЫ ФИ-
НАНСОВОГО ПРИНУЖДЕНИЯ МОГУТ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ РЕСУРС-
НЫЕ СТЕРВЯТНИКИ. ПОСЛЕДНИМ, КАК ПОКАЗЫВАЕТ ПРАКТИКА, 
В ПОГОНЕ ЗА МЕТРАМИ ДО СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА КАК 
ДО СВЕТЯЩЕГОСЯ ПРИБОРА. НАВЕРНЯКА БЫ ДЕНЬГИ НА ЛАТАНИЕ 
БЮДЖЕТНЫХ ДЫР СГЭТ И ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД 
ЭНЕРГЕТИКАМИ НАШЛИ АККУРАТ ПЕРЕД ВЫБОРАМИ (И, СКОРЕЕ 
ВСЕГО, НАЙДУТ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ УПРАВЛЯЕМОГО ПОЛУРАСПА-
ДА), ПРЕПОДНЕСЯ ЭТО КАК СВОЕОБРАЗНЫЙ ПИАР-ХОД. НА ЭТОМ 

ФОНЕ СИТУАЦИЯ С БАНКРОТСТВОМ (ИЛИ ДАЖЕ ЕГО УГРОЗОЙ) ОТ-
ДАЁТ ТОЙ САМОЙ ДЕСТАБИЛИЗАЦИЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВ-
КИ В РЕГИОНЕ НАКАНУНЕ ВЫБОРОВ ГУБЕРНАТОРА И В ОБЛАСТНУЮ 
ДУМУ. ДЕСТАБИЛИЗАЦИЕЙ, ГРОЗЯЩЕЙ СОЦИАЛЬНЫМ ВЗРЫВОМ И 
САМЫМИ СЕРЬЁЗНЫМИ ПОСЛЕДСТВИЯМИ.

В ЗАВЕРШЕНИЕ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ НА РЕЗУЛЬТАТЫ 
ЕЖЕГОДНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДЕКСА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЁННОСТИ В СУБЪЕКТАХ РОС-
СИИ, ПРОВЕДЁННОГО КОМИТЕТОМ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ 
(КГИ). СОГЛАСНО ВЫВОДАМ ЭКСПЕРТОВ, ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ 
В РЕГИОНАХ РАСТЁТ ЧИСЛО ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ ПО САМЫМ 
РАЗНЫМ ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОВЕСТКИ. 
ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО В ГРУППЕ РЕГИОНОВ С ПОВЫШЕННЫМИ 
РИСКАМИ СРЕДИ ПРОЧИХ НАХОДИТСЯ И САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
А ЭТО ПОВОД НЕ ТОЛЬКО ЗАДУМАТЬСЯ, КТО В ДЕЙСТВИТЕЛЬ-
НОСТИ «РАСКАЧИВАЕТ ЛОДКУ».
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ОЧАГИ НАПРЯЖЁННОСТИ
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24,3

ФИНАНСОВЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ

ДОХОДЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ,

в том числе:

 ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ ПО 
БИЛЕТАМ МУПП

 ПЕРЕВОЗКА ПАССАЖИРОВ ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ БИЛЕТАМ

 СУБСИДИИ ИЗ БЮДЖЕТА ГО-
РОДА САРАТОВА

 КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ПЕРЕВОЗ-
КУ ЛЬГОТНИКОВ ИЗ ОБЛАСТ-
НОГО БЮДЖЕТА

 ПРОЧИЕ ДОХОДЫ
 (В ТОМ ЧИСЛЕ ОТ СУДЕБНЫХ 

ИСКОВ ЗА ЛЬГОТНИКОВ)

РАСХОДЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ,

в том числе:

 СЕБЕСТОИМОСТЬ ПЕРЕВОЗКИ 
ПАССАЖИРОВ

 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МУПП «САРАТОВГОРЭЛЕКТРОТРАНС»

В 2012–2016 ГГ. (МЛН РУБЛЕЙ)

И Т О Г О :

И Т О Г О :
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ДОМОСТРОЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БРЕЖНЕВСКО-ХРУЩЕВСКИЕ 
КВАРТАЛЫ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, НОВОСТРОЙКИ — ЕСТЬ 
ДОМА ТИПОВЫЕ, ОДИН НА ДРУГОЙ ПОХОЖИЕ, И ЕСТЬ, 

МИМО КОТОРЫХ НЕ ПРОЙТИ ПРОСТО ТАК, А ТОЛЬКО ЗАДРАВ 
ГОЛОВУ. ИЛИ ВОВСЕ ОСТАНОВИТЬСЯ, ЧТОБЫ РАЗГЛЯДЕТЬ ПО-
ЛУЧШЕ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЙ ЛАНД-
ШАФТ, ПО НИМ СУДЯТ, КРАСИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, 
НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. НО ДОМ — НЕ ПУСТАЯ КОРОБОЧКА, В 
НЕМ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ, И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ 
ТАМ ВНУТРИ, ЗА ФАСАДОМ.

В РУБРИКЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ДОМАХ САРАТОВА ИХ ЖИТЕЛИ 
РАССКАЗЫВАЮТ, КАКОВО ЭТО — КВАРТИРА В ДОМЕ-КОММУ-
НЕ, СТАЛИНКЕ НА СОВЕТСКОЙ ИЛИ БЫВШЕМ КУПЕЧЕСКОМ 
ОСОБНЯКЕ. 

Алексей Сыщенко
живет в доме Яхимовича

на ул. Советской 3/5.
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ДОМОСТРОЙ

 Год постройки:	1911

 Архитектор:	неизвестен

 Стиль:	ар-нуво	(модерн)

 История:	Домовладение	на	Констан-
тиновской	(Советской)	улице	в	XIX	ве-
ке	принадлежало	дворянам	Скибинев-
ским,	от	которых	затем	перешло	к	куп-
цу	Ф.Е.	Аносову.	Вдова	последнего	Ев-
докия	Степановна	в	1910	году	продала	
участок	с	одноэтажным	домом	(арен-
довался	технической	конторой	братьев	
Грингоф)	известному	инженеру-техно-
логу,	новатору	в	сфере	систем	отопле-
ния	Вячеславу	Августовичу	Яхимови-
чу.	Новый	владелец	тут	же	заложил	
домовладение	для	получения	средств	
на	его	реконструкцию.	Старый	дом	
был	надстроен	двумя	этажами,	сра-
зу	став	яркой	достопримечательно-
стью	города	благодаря	выразитель-
ному	эркеру,	украшенному	скульпту-
рами	юных	девушек	вверху	и	«держа-
щемуся»	на	плечах	изваяний	пожилых	
женщин.	Лепной	орнамент	главного	
фасада	и	скульптурную	композицию	
выполнил	скульптор	Кононов.
Фасад	здания	украсили	скульптура-

ми	женских	фигур,	символизирующих	
молодость,	а	также	двумя	кариатида-
ми,	поддерживающими	вынос	эрке-
ра,	в	виде	полуфигур	—	символов	ста-
рости.
Уникально	сооружение	тем,	что	в	

нем	в	числе	первых	в	Саратове	было	
применено	паробетонное	отопление,	
впоследствии	названное	«лучистым».	
Трубы	монтировались	непосредствен-
но	в	бетонные	панели	стен	и	полов.	Се-
годня	подобных	сооружений	с	паробе-
тонным	отоплением	в	России	осталось	
всего	два	—	еще	один	дом	находится	
в	Петербурге.	Кроме	сдачи	квартир	в	
аренду	Яхимович	также	держал	в	доме	
своё	торговое	заведение	«Производ-
ство	частей	для	работ	по	центрально-
му	отоплению».
В	советские	годы	здание	находилось	

в	ведении	районного	жилуправления	
и	постепенно	изнашивалось.

 Состояние в наше время:	Архитек-
турный	памятник	регионального	зна-
чения	находится	в	аварийном	состоя-
нии,	разрушается	грунтовыми	водами	
и	всё	больше	проседает	в	землю.

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Купили с супругой комна-

ту на двоих. Часть денег при-
шлось взять в кредит, часть 
занять у родственников.

КАКИЕ КВАРТИРЫ И ПОДЪЕЗДЫ 
В ВАШЕМ ДОМЕ? СКОЛЬКО ИХ? 
КАКИЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ?

В нашем корпусе все квар-
тиры коммунальные, кроме 
той, где живет председатель-
ша собрания жильцов — у 
нее вся квартира в собствен-
ности. В нашей квартире 4 
комнаты, у соседей мы не бы-
ли, так что точно сказать не 
можем. Нашу квартиру почти 
всю продавал один собствен-
ник, так что он сделал ремонт 

перед продажей. Соседские 
квартиры мы видели толь-
ко «со стороны». Конечно, все 
уже старое и иногда выглядит 
жутковато.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ 
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

В прошлом месяце запла-
тили: примерно 2 200 за воду 
(включая отопление, холодную 
и горячую), 100 за газ, 200 за 
аварийное обслуживание, 250 
за эл. энергию.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/НЕ НРАВИТСЯ 
В ВАШЕМ ДОМЕ?

Нравятся месторасполо-
жение в самом центре, очень 
толстые стены (здание еще 
дореволюционной постройки), 

летом у нас всегда прохладно, 
а зимой тепло. Не нравится 
общее состояние дома и дво-
ра: дом старый и давно разва-
ливается, управляющая ком-
пания от нас давно отказа-
лась, ремонтировать его уже 
не будут. Рядом двор ново-
го дома; когда была стройка, 
наш дом не был огорожен, ме-
шали цемент прямо в метре 
от окна, из-за стройки состо-
яние дома только ухудшилось, 
на стене трещины, уже трещи-
на появилась в доме, причем 
в самом бетоне. Пожарный 
выход в плачевном состоянии, 
это хорошо видно даже сна-
ружи, выходить на него нель-
зя, так как он может рухнуть. 
В общем, проблемы обычные, 
как и у всего нашего старого 
жилого фонда.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Вполне. С соседями из дру-

гих квартир познакомились, 
когда был пожар на последнем 
этаже нашего дома, общаемся 
мало, но отношения теплые.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Смотря куда. Конечно, хоте-

лось бы собственную квартиру, 
тем более, что площадь, кото-
рая нам принадлежит и за ко-
торую мы платим, включая об-
щую площадь, вполне сопо-
ставима с площадью кварти-
ры. Но на переезд «на высел-
ки» в отдаленные районы типа 
Иволгино, куда даже транспорт 
не доезжает, мы, конечно, 
не согласились бы.

(С) OLDSARATOV.RU
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«В СЕНТЯБРЕ 1936 ГОДА В САРАТОВСКОМ ОТДЕЛЕНИИ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ 
ПРОИЗОШЛО СОБЫТИЕ, КОТОРОЕ НАДОЛГО ОПРЕДЕЛИЛО СТИЛЬ ОТНОШЕ-
НИЙ В ЭТОМ ТВОРЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ. СЛОВЕСНАЯ ПЕРЕПАЛКА МЕЖ-
ДУ МОЛОДЫМИ ЛЮДЬМИ МОГЛА БЫ ВОВСЕ НЕ ИМЕТЬ НИКАКИХ ПОСЛЕД-
СТВИЙ, СЛУЧИСЬ ОНА ГОДОМ РАНЬШЕ, КОГДА СТРАНА ЕЩЕ НЕ ПОГРУЗИ-
ЛАСЬ В ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ОДНАКО КОНФЛИКТ В 15-Й КОМНАТЕ 
ДВОРЦА ТРУДА, КОТОРУЮ ЗАНИМАЛИ ПИСАТЕЛИ, ПРИВЕЛ К ТРАГИЧЕСКИМ 
ПОСЛЕДСТВИЯМ. СРАЗУ ПОСЛЕ ИНЦИДЕНТА ГОРСТКА ЛИТЕРАТОРОВ (БУК-
ВАЛЬНО ДЕСЯТОК АКТИВНЫХ ПЛЮС НАЧИНАЮЩИЕ) РАЗБИЛАСЬ НА ФРАК-
ЦИИ И ПОВЕЛА БОРЬБУ ЗА ВЛАСТЬ ПУТЕМ УНИЧТОЖЕНИЯ ОППОНЕНТОВ. ДО-
СТАТОЧНО СКАЗАТЬ, ЧТО ДВА РУКОВОДИТЕЛЯ ОТДЕЛЕНИЯ СП БЫЛИ РАС-
СТРЕЛЯНЫ, МИНИМУМ ТРОЕ ПИСАТЕЛЕЙ (А ДО ЭТОГО ЕЩЕ ЧЕТВЕРО) — РЕ-
ПРЕССИРОВАНЫ, И ДО СИХ ПОР ВЕДУТСЯ СПОРЫ, КТО НА КОГО ДОНОСИЛ 
И В КАКОЙ ФОРМЕ СОТРУДНИЧАЛ С ОРГАНАМИ. ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ — 
ПЕРВАЯ ПОПЫТКА НА ДОКУМЕНТАЛЬНОМ МАТЕРИАЛЕ ОПИСАТЬ ПЕРВЫЕ 
ГОДЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ САРАТОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ» .

В ПЕРВОМ НОМЕРЕ ЖУРНАЛА «ВОЛ-
ГА» ЗА 2017 ГОД ОПУБЛИКОВАНА 
СТАТЬЯ АЛЕКСЕЯ ГОЛИЦЫНА «ЗЕМ-

НОЙ И МУХИНА . О БЫТЕ И НРАВАХ СА-
РАТОВСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ ВРЕМЕН БОЛЬ-
ШОГО ТЕРРОРА» . НАЧИНАЕТСЯ ОНА ТАК:

В СТАТЬЕ ПРИВЕДЕНЫ ПРОТОКО-
ЛЫ СОБРАНИЙ, РАСПИСАНЫ РОЛИ 
УЧАСТНИКОВ СОБЫТИЙ . В СКОРОМ 
ВРЕМЕНИ В ЖУРНАЛЕ «ЗНАМЯ» ВЫЙ- 
ДЕТ МАТЕРИАЛ «КТО УБИЛ КАССИ-

ЛЯ?», ГДЕ АВТОР ПРОДОЛ-

ЖАЕТ РАЗБИРАТЬСЯ, ЧТО ЖЕ ПРО-
ИСХОДИЛО В САРАТОВСКОЙ ПИСА-
ТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ .

ПОКА ПУБЛИКАЦИЯ ГОТОВИТСЯ К 
ПЕЧАТИ, МЫ БЕСЕДУЕМ С АЛЕКСЕЕМ 
О ВРЕМЕНАХ, НРАВАХ И О ТОМ, КАК 
ОНО БЫЛО НА САМОМ ДЕЛЕ . В ТОЙ 
МЕРЕ, НАСКОЛЬКО МОЖНО ОБ ЭТОМ 

СУДИТЬ В РАМКАХ ДОСТУП-
НОЙ ИНФОРМАЦИИ .

ЧАЙ ВДВОЁМ

Обсуждали донос и стукачество
и сошлись между прочим на том,
что и здесь обязательны качество
и порядок — а совесть потом.

Что и в этом позорном явлении,
кто и что бы о том ни орал,
как в классическом произведении,
есть завязка и взлет, и финал.

Булат Окуджава

— Примерно два года я пытался разо-
браться, что творилось перед войной в са-
ратовском отделении Союза писателей. 
Почему? Это время покрыто бесконечным 
враньем, которое впоследствии культиви-
ровали сами же наши писатели. Тому спо-
собствовал общий тренд, что писатель-
фронтовик не может быть плохим челове-
ком, а исключительно — носителем добра 
и света. Да и такие, довольно известные в 
Саратове, литераторы, как Исай Тоболь-
ский, Николай Палькин не могли ведь по-
явиться из ниоткуда, до них же кто-то был. 
Я стал в этом разбираться.

Картина получилась такая: всех, кто ра-
ботали в области литературы в Саратове 
до революции и в 1920-е годы, смело голо-
дом. Они разъехались, пути у всех совер-
шенно разные, и 1930-е — это совсем дру-
гие фамилии, другие люди. Они приехали в 
наш город из деревень, с Дальнего Востока 
и прочих мест. После войны — третий на-
бор фамилий. Мне было интересно понять, 
куда делись предвоенные люди. Выясни-
лось, что многие были либо расстреляны, 
либо арестованы.

— НИКОГО НЕ ОСТАЛОСЬ?

— Остались, конечно: стукачи все оста-
лись. Люди, которые были на третьих ролях, 
теперь стали на первых. Наивно думать, что 

1930-е — схематичная эпоха, когда — как 
мы привыкли — были силы зла и силы до-
бра. Благодаря публицистике, телевизион-
ным передачам перестроечных времен у 
нас сложилось представление, что суще-
ствовала такая форма проявления бдитель-
ности, как донос. Не было такого документа 
никогда! Были заявления даже не в НКВД 
(хотя, возможно, кто-то туда и обращался) — 
люди жаловались в партийные органы. Об-
ращения были самые разные — от баналь-
ного «мне залили квартиру» до «половой 
распущенности коммуниста такого-то». И 
уже после партийных органов в дело всту-
пал НКВД, который мог развернуть дело в 
любую сторону. Так, из саратовских писа-

телей была сделана диверсионная антисо-
ветская террористическая группировка, хо-
тя, с нынешней точки зрения, они не прови-
нились ни в чем. В терроризме и диверсии 
обвинялись вчерашние студенты в очках, 
которые кроме карандаша в руках ниче-
го не держали. Тем не менее, им инкрими-
нировались убийства советских вождей к 
тому времени, когда тех уже давно убили. 
Человека в 1938 году обвиняли, что он хо-
тел убить Кирова в 1934-м. То, что фигурант 
дела никогда не был в Ленинграде, нико-
го не смущало. Доходило до самых абсурд-
ных обвинений. Был у нас художник-кари-
катурист Франц Весели. В Первую мировую, 
будучи подданным Австро-Венгрии, он по-
пал в русский плен, отморозил ноги, остал-
ся в России, приехал в Саратов. В объясни-
тельной записке он пишет: газета «Правда» 
называет меня «странной личностью», а я, 
между прочим, 1 мая 1937 года вышел на 
демонстрацию и насчитал, что 46 плакатов 
нарисованы по моим шаржам. Тем не ме-
нее, его обвинили в шпионаже, поскольку 
в 1930 году он ездил к матери в Австрию, и 
расстреляли.

Происходившее в 1930-е в саратовской 
писательской организации не имеет ни-
какого отношения к эстетическим спо-
рам. Это, как сейчас выясняется, даже не 
идеологические претензии друг к другу. В 
1934 году в Москве прошел съезд, где бы-
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ЧАЙ ВДВОЁМ

ло принято решение о создании региональ-
ных творческих союзов. В том числе и в Са-
ратовском крае. Нашлись 10 человек, один 
из них не написал ни строчки, практически 
ни у кого не было книг, но партийное поста-
новление было выполнено — и в Сарато-
ве появилась своя писательская организа-
ция. Этой группе людей дали 60 тысяч ру-
блей на год. Для чего? Выдать путевку на 
курорт, выписать творческий отпуск или 
материальную помощь. Сразу же началось 
сражение за эти деньги и, как следствие,— 
обвинение друг друга во всех смертных гре-
хах. Образовались фракции…

— СРЕДИ ДЕСЯТИ ЧЕЛОВЕК?

— К ним еще примыкали желающие, ко-
торые пока не состояли в Союзе писателей, 
но стремились туда попасть. Люди все бы-
ли молодые, до 30-ти лет…

— КАКОГО РОДА БЫЛИ ОБВИНЕ-
НИЯ?

— Один, если верить информатору, сожи-
тельствовал с двумя рабфаковками: этим 
славился товарищ Вадим Земной. Другой 
не заплатил алименты. Третий якобы со-
вершал финансовые махинации…

— КАССА БЫЛА У ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ОРГАНИЗАЦИИ?

— Да. Он же одновременно главный ре-
дактор краевой газеты «Коммунист». Это 
был присланный на усиление работы в 
Саратовский край Владимир Касперский. 
Но деньгами распоряжался секретарь со-
юза писателей Иосиф Кассиль, брат Льва. 
Иосиф параллельно преподавал марксизм-
ленинизм в институте механизации и тоже 
работал в «Коммунисте». Вадим Земной как 
раз и доносил на Кассиля и Касперского — 
их впоследствии расстреляли; он же хва-
стался, что по его наводке посадили писа-
телей Виктора Бабушкина, Виталия Вол-
кова и еще двоих, чьи имена уже никому 
ничего не говорят. Бабушкину в известном 
смысле повезло: его арестовали не в 1937 
году, а раньше, он получил свою десятку, от-
сидел, вышел, умер в почете и уважении, 
поскольку был активным участником рево-
люции в Саратове.

— КАКАЯ СУДЬБА ЖДАЛА САМОГО 
ЗЕМНОГО?

— Земной был выдающийся мерзавец. 
Например, на собрании он говорил: прошу 
привлечь к ответственности всех этих людей 
и гадов, которые за последние полтора года 
написали на меня 42 заявления. Как нуж-
но испортить жизнь окружающим, чтобы из 
издательства, книготорга и прочих мест на 
тебя написали сорок с лишним жалоб? При 
этом он писал такие же. Писательская орга-
низация — самая настоящая банка с паука-
ми. Но даже там встречались люди порядоч-
ные, не подписавшие ни одного коллектив-
ного письма, не написавшие ни одной жало-
бы ни на кого вообще: например, поэты Бо-
рис Озерный и Николай Корольков.

— ПО КАКОМУ КРИТЕРИЮ ОТБИРА-
ЛИ В СОЮЗ ПИСАТЕЛЕЙ?

— Путем коллективных обсуждений.

— ХОРОШО. НО ЧТО НУЖНО ПРЕД-
СТАВИТЬ НА ОБСУЖДЕНИЕ: РАС-
СКАЗ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РОМАН, 
КЛЯУЗУ? У КАНДИДАТА ДОЛЖНА 
БЫТЬ НАПЕЧАТАННАЯ ПОВЕСТЬ, 
ПУБЛИКАЦИЯ В ГАЗЕТЕ… ИЛИ КАК?

— В моем распоряжении есть документ 
1934 года, где Саратовский крайком ВКП(б), 
который как раз отвечал за писательскую 
организацию (она находилась во Дворце 
труда — теперь это Саратовская областная 
организация профсоюза работников народ-
ного образования и науки РФ на ул. Сакко 
и Ванцетти), приводит список кандидатов 
из 12 человек на должность председателя 
— как сейчас бы сказали — регионально-
го отделения Союза писателей. Среди ха-
рактеристик — «выбыл из партии на почве 
пьянки и неприятия НЭПа»: понятно, что не 
подходит. «Редактировал газеты «Красный 
пахарь» и «Лапоть» — тоже не подходит. И 
секретарем выбрали Иосифа Кассиля, ко-
торый не написал ни одного художествен-
ного произведения! Он писал рецензии на 
спектакли. Председатель союза — это такой 
свадебный генерал, на самом деле всем ру-
лил секретарь.

— ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ ПИСАТЕЛЬ-
СКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ? СОБРАНИЯ 
ПРОВОДИЛИ, ОТЧИТЫВАЛИСЬ ДРУГ 
ПЕРЕД ДРУГОМ, РАССКАЗЫВАЛИ О 
ТВОРЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ?

— Они должны были отчитываться и про-
двигать произведения саратовских авторов, 
скажем так, на широкий рынок. Но Кассиль 
с Касперским были на трех должностях, они 
ничего не успевали, а остальные занима-
лись тем, что выбивали себе должности ли-
тературных консультантов, а потом писали 
в журналах о посещении: пришел на лит-
консультацию, никого не было, получил 100 
рублей.

— ЖИЛИ ОНИ НА ЧТО?

— На подачки от государства. В нашем 
представлении советский писатель — это 
богатый человек. Но в тридцатые годы ти-
ражи ничтожны, гонорары небольшие, осо-
бенно в провинции. Однако и тут отличил-
ся Вадим Земной (открывает документ.— 
Авт.): 2 350 руб. в 1934-м, 2 800 в 1935-м, 
10 000 в 1936-м, в 1937-м — 12 000, т.е. за 
эти годы он обошелся государству в 27 150 
рублей. Это зарплата как уполномоченно-
го союза, затем творческий отпуск — вы-
писывался только за счет личных связей, 
командировки, литконсультации и литпаек 
на приобретение литературы. Земной хо-
тел быть председателем, тут как раз аресто-
вали Касперского, Кассиля, произошла ре-
организация — и вместо председателя стал 
уполномоченный. Но так как не только он 
писал доносы, но и на него писали, угодил 
в НКВД и Земной. И тут ему очень и очень 
повезло, потому что по непонятным пока 
причинам затормозилось уголовное дело 
саратовских писателей. По этому делу «ан-
тисоветской террористической диверсион-
ной группы», планировавшей убийства со-
ветских руководителей высших эшелонов, 
проходили почти все пишущие. Однако в 
1938 году арестовали начальника саратов-
ского управления НКВД товарища Строми-
на, и это, видимо, писателей спасло. В де-
ле Кассиля недвусмысленно написано, что 
дело группы саратовских писателей выде-
лено в отдельное производство. Но дальше 
ничего не было, никого не арестовали. По-
чему — это еще нужно выяснять.

Когда читаешь эти дела, погружаешься 
в риторику, начинаешь понимать, что своя 
логика там есть. Она заключается в сле-
дующем: если ты хоть как-то заметен, ты 
не можешь не допускать ошибок, а любой 
партийный человек должен практиковать 
критику и самокритику. Это как обязатель-
ное покаяние в христианстве. Если не кри-
тикуешь ни себя, ни других, ты, с большой 
долей вероятности, троцкист. «Троцкизм» 

— такое модное слово, в которое можно 
вложить любой смысл. Какой смысл был, 
например, в характеристике «право-ле-
вацкий уклонист»? Попросту — враг.

У людей было два варианта: ты гово-
ришь, что не знал, что твой близкий был 
врагом народа. И тогда тебя можно судить 
за потерю бдительности. Если знал и не со-
общил — можно судить за недоноситель-
ство. Донос на тебя напишут в любом слу-
чае, и на любом партсобрании обязатель-
но будет критика, потому что не может быть 
партсобрания без вскрытия недостатков.

У нас Большую Казачью назвали име-
нем Кутякова. В 1937 году его арестовали 
как врага народа, а улицу переименовали 
в 20 лет ВЛКСМ. Мухина-Петринская на со-
брании спрашивает, зачем давать улицам 
имена живущих героев: сегодня он герой, 
а завтра — неизвестно кто. Земной это за-
фиксировал.

Шолохов — хороший писатель или пло-
хой? Для нас это вопрос чисто эстетиче-
ский, а в те годы он был принципиаль-
ный, и Мухина получила свои 10 лет в том 
числе и за неправильное мнение по это-
му поводу.

В архиве в открытом доступе удиви-
тельным образом сохранился донос одно-
го сотрудника НКВД на другого. Тот сказал 
своему спутнику о впереди идущей жен-
щине: «Она худая, как социализм». За та-
кую крайне неудачную метафору челове-
ка исключили из партии и в дальнейшем 
осудили.

— НО КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО, 1930-Е 
— ЭТО И НЕ РАЙ ИЗ ФИЛЬМОВ ПЫ-
РЬЕВА И АЛЕКСАНДРОВА, И НЕ 
БЕСПРОСВЕТНЫЙ МРАК ВСЕОБ-
ЩЕГО ДОНОСИТЕЛЬСТВА. ЭТО ПО-
ЛЮСЫ, А МЕЖДУ НИМИ ОБЫЧНАЯ 
ЖИЗНЬ — ЛЮБОВЬ, ДРУЖБА, РАБО-
ТА… КАРТИНА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ ОД-
НОМЕРНОЙ.

— В любую обычную жизнь государ-
ство вторгалось так, как нам сейчас и не 
снится.

— ТЫ ГОВОРИШЬ, ЧТО ЕСЛИ ЧЕЛО-
ВЕК ХОТЬ СКОЛЬКО ЗАМЕТЕН, НА 
НЕГО ЧТО-НИБУДЬ ДА НАЙДЕТСЯ. 
ТО ЕСТЬ У ЧЕЛОВЕКА, СКАЖЕМ ТАК, 
ОБЫКНОВЕННОГО, ЕСТЬ ШАНС, ЧТО 
ИМ НИКТО НЕ ЗАИНТЕРЕСУЕТСЯ.

— Конечно. Ты не партийный, никто те-
бе не завидует — твоя фамилия просто не 
всплывет.

— И ТЫ СЧИТАЕШЬ, ЧТО ГЛАВНЫМ 
МОТИВОМ ДОНОСИТЕЛЬСТВА В СА-
РАТОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ БЫЛ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ДЕНЕЖНЫЙ ИНТЕРЕС.

— В том числе и это. Вслух никто не го-
ворил, дайте мне денег, а то донесу. Обви-
нения строились в основном по политиче-
ским мотивам: исказил линию партии, во-
время не сообщил…

— НО ДВИЖЕТ ВСЕМ ЖАЖДА НА-
ЖИВЫ…

— А иначе зачем?

— ГНУСНАЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ НАТУ-
РА.

— Да, и она проявлялась в чем угодно. 
Многие вещи нам сейчас просто не понять. 
Партийный работник едет с женой и дву-
мя дочками из Саратова в Энгельс на пляж. 
Лето, жара, пароходик. На пароходике у не-
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го из кармана крадут партбилет. Это тягчай-
шее преступление, о котором ты обязан не-
медленно сообщить. Он нашел мальчишек, 
которые рядом крутились, взял одного за 
шкирку, тот сдал своих друзей из детдома. 
Человек пошел в детдом, вызволил партби-
лет, сам на себя написал заявление о поте-
ре бдительности, продемонстрировал най-
денный документ, но, тем не менее, был ис-
ключен из партии.

Еще пример. Работник фабрики бежал 
кросс, в гимнастерке был партбилет, парт-
билет пропитался потом. Он попросил вы-
дать ему новый, а то неприлично. Его ис-
ключили из партии. А исключение из пар-
тии практически автоматом влекло за собой 
внимание карающих органов.

— НЕПОСРЕДСТВЕННО ТВОРЧЕ-
СТВОМ В ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИИ ЗАНИМАЛИСЬ? ВЫХОДИЛИ 
КНИГИ?

— Бумага в тридцатые была дорогая. Это 
не 1960-е. Расходовать ее на непропаган-
дистские вещи было крайне разорительно. 
На первом месте была идеология. Писате-
ли постоянно упрекали друг друга в том, что 
оторвались от народа, им нужно пойти на 
завод, глотнуть жизни — и тогда они запи-
шут так, что всем станет хорошо. А так они 
превращаются в профессионалов! А «про-
фессионал» было ругательным словом.

— ПИСАТЕЛЬ УТРОМ ВСТАЕТ. ОН НА 
РАБОТУ НЕ ИДЕТ, ТАК?

— Да. При этом за 20-минутное опозда-
ние можно было лишиться партбилета, ра-
боты. Два приятеля: один издатель, другой 
поэт. Один ходит на службу, другой свобод-
ный художник. Второй спит до обеда, а пер-
вый опоздал на работу, как редактор изда-
тельства товарищ Котов — его вместе с же-

ной отовсюду уволили. Всего-навсего ребе-
нок перевернул часы, и они с женой опоз-
дали на 20 минут. Конечно же, должность 
писателя, который мог получить команди-
ровку просто так, чтобы погрузиться в гу-
щу народной жизни,— лучше, чем ходить 
по звонку на завод.

— ТОГДА В ПИСАТЕЛЬСКИЙ СОЮЗ 
ПОПАСТЬ НЕ ТАК-ТО ПРОСТО…

— Конечно. И все стремившиеся к этой 
синекуре должны были пройти сквозь мел-
кое сито отбора. И на этой почве как раз и 
возникали конфликты. В любой творческой 
организации, будь то консерватория, театр 
драмы и прочие, происходило одно и то же.

Консерватория, 1937 год. Читаем: про-
цветает целование рук педагогам. Это на-
до изживать. Встречаются такие вещи — а 
люди были нравственно не распущенные 
— студенты мужского пола ревнуют друга 
друга к преподавателю, которому целуют не 
только руки. Не понимали, что бывают го-
мосексуалисты. Это зафиксировано в сте-
нограммах партсобраний, это невозможно 
фальсифицировать.

При ректоре Баллоде, бесследно сгинув-
шем в лагерях, преподаватель консервато-
рии Бездельев был обвинен в том, что до 
революции участвовал в концерте, на кото-
ром присутствовал Григорий Распутин. Ло-
гика у партийных товарищей была такая: 
«значит, он настолько по тому времени был 
политически благонадежен, что без опасения 
для высокой особы был вхож в их общество». 
А то, что его просто пригласили сыграть на 
контрабасе, им в голову не приходило.

Часто люди открыто говорили, что тот 
или иной нехороший человек — враг, по-
тому что зажимает перспективные кадры, 
в частности — меня. Это говорит сотрудни-
ца типографии газеты «Коммунист», а че-
рез пару собраний, на которых она высту-

пила с таким заявлением, Касперского рас-
стреляли, руководство сменилось, и она уже 
— завотделом писем.

— ЧТО-НИБУДЬ ИЗДАННОЕ САРА-
ТОВСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ ЗА ЭТИ 
ГОДЫ ЕСТЬ?

— Есть, несмотря на дорогую бумагу. 
Раз в год выходил альманах «Литератур-
ный Саратов», у Вадима Земного было 
две книжечки стихов, у Смирнова-Улья-
новского, Королькова, Озерного — по од-
ной… В те годы книга — это не нынеш-
ний фолиант, это тонюсенький сборничек 
в полсотни страниц. Столичные тиражи — 
другая история, а в саратовском област-
ном издательстве местных авторов печа-
тали крайне мало. И за эти книжки би-
лись насмерть, несмотря на многоуров-
невую цензуру: самоцензура, обсуждение 
товарищей, издательство, куда брали су-
перпроверенных людей.

Приблизительно до 1931-го года были от-
дельные выкрики: не то чтобы талантливые 
— интересные. С 1931-го — всё, как меш-
ком накрыло: идеология, набор штампов. 
Воспеваешь природу — вызываешь очень 
сильное подозрение, поскольку не поддер-
живаешь всеобщий радостный настрой. 
«Безвольное любование природой» — это 
серьезное обвинение.

В 1937 году, после скандала с пове-
стью «Крутая ступень» Иосифа Кассиля, 
из-за которой в том числе его и расстре-
ляли, встал вопрос, что любая местная ху-
дожественная литература будет заверять-
ся в Москве. Повесть была про преподава-
телей института механизации. На нынеш-
ний взгляд, ничего этакого в ней нет — это 
просто плохая и скучная литература. Но 
центральный персонаж, как потом объяс-
нял сам автор, идеологически запутался и 
должен был разобраться в своих ошибках, 

Сидят (справа налево): В.Земной, И.Кассиль, В.Тимохин, В.Смирнов-Ульяновский, Б.Озёрный;
Стоят: В.Черников, В.Волков, Н.Корольков, И.Кравченко. (Фото 1935 года из архива Б. Озёрного)
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преодолеть их и стать другим человеком. То 
ли Кассиль не дописал, как хотел, то ли ему 
просто не удалось в силу отсутствия опы-
та (это была его первая и последняя худо-
жественная вещь) — как бы там ни было, 
получилась серая, неинтересная, но яко-
бы прославляющая этого нехорошего ге-
роя повесть. То есть автор не показывает 
персонажа, а воспевает. Повесть призна-
ли антисоветской, началась волна обсужде-
ний, в процесс были вовлечены все, кто, так 
или иначе, был причастен, даже сотрудни-
ки библиотечного коллектора. Одного кол-
легу Кассиля по институту вызвали на со-
брание, стоял вопрос о его исключении из 
партии. Он сказал, да, мне Кассиль подарил 
эту повесть, но я ее не читал, а когда выяс-
нилось, что она антисоветская, я ее бросил 
в печку, но потом достал, и вы ее нашли. То 
есть человек от страха нес полную чепуху, 
и она задокументирована.

— КОГДА НАЧАЛИСЬ АРЕСТЫ?

— В 1935-м сели четверо, волна сошла в 
1938-м, когда расстреляли Стромина. Видно 
по всем делам, по всем томам, что эту ма-
шину останавливали сверху, вручную, по-
скольку она грозила всё под собой уничто-
жить. Как я уже говорил, у людей было два 
варианта: виноват, что знал, и виноват, что 
не знал. И нужно было хоть как-то притор-
мозить, в противном случае — полное ис-
требление лучших специалистов в любой 
области. По газетам четко прослеживает-
ся: истерика нагнеталась, восклицательных 
знаков всё больше и больше, риторика ста-
новилась всё более кровавой, а в 1938-м 
накал постепенно начинает спадать. И ес-
ли бы уничтожили всех, в Саратове просто 
не осталось бы писателей, а это тоже плохо 
— получается, что партийные и карающие 
органы вовремя не среагировали должным 
образом.

— ТЫ НАЧАЛ ЗАНИМАТЬСЯ САРА-
ТОВСКОЙ ПИСАТЕЛЬСКОЙ ОРГАНИ-
ЗАЦИЕЙ С АРХИВНЫХ ДОКУМЕН-
ТОВ, А ПОТОМ ПЕРЕШЕЛ НЕПО-
СРЕДСТВЕННО К ДЕЛАМ НКВД. ТАК?

— Да. Я знал предысторию, несколько 
версий случившегося, но не знал, какая из 
них главная. Например, за что арестовали 
и расстреляли Кассиля? За то, что на лек-
циях цитировал Троцкого? За антисовет-
скую повесть? Или за то, что выписал пу-
тевку в санаторий своей жене? Меня инте-
ресовала технология уничтожения челове-
ка. Выяснилось, что за всё. Чем больше ты 
рисовался, тем больше вероятность, что те-
бя подстригут.

Бывали счастливые исключения, но это 
просто людям везло. Григорий Боровиков, 
молодой журналист, работал в нашем «Ком-
мунисте». Метался между Сталинградом и 
Саратовом, так как образовывался Нижне-
Волжский край. Жена была там, он здесь, 
не мог определиться. На собрании встает 
некая дама и говорит, что стенгазета у них 
в ужасном состоянии. Кто редактор стенга-
зеты? Товарищ Боровиков. А где он? В Ста-
линграде. В старости (умер он в 1993 году) 
Боровиков говорил, что его спасло, что он 
не сидел на месте. Возможно, так и было, 
потому что я лично дважды читал, что после 
таких обвинений, как развал работы цен-
трального краевого издания — пусть это и 
стенгазета, человека надо брать. К тому же, 
Боровиков приходил домой к Касперскому, 
Кассилю, выпивал с ними и ездил на маши-
не — с двумя врагами народа.

Я неоднократно слышал от саратов-
ских писателей, что всех посадила Мухи-
на-Петринская. Как это так? Ведь она са-
ма 10 лет отсидела! Я просмотрел все, свя-

занные с Мухиной-Петринской, докумен-
ты. Эта женщина, несмотря ни на что, не 
признала свою вину. Мужики ломались и в 
чем только ни признавались. Кассиль при-
знал свою вину, а Мухина — нет! Более то-
го, в тюрьме она написала заявление, что-
бы ей 10 лет тюрьмы заменили 25 годами 
лагерей. Это был человек с железной во-
лей. И уж кого никак нельзя заподозрить, 
так это ее. Но кто распускал эти слухи? Это 
выясняется из послевоенных протоколов 
партсобраний. Как правило, это человек с 
нейтральной фамилией — скажем, Беля-
ев. Я спрашивал, кто это? Никто не знает. 
Не было такого писателя. К каждой твор-
ческой организации приставляли либо от-
ставного военного, либо отставного работ-
ника НКВД для присмотра. Он сидит, го-
лосует, приглядывает. Именно эти люди 
открытым текстом заявляли, что если бы 
Мухину вовремя не посадили, она бы по-
садила всех остальных.

— ГДЕ ПРОХОДИЛИ СОБРАНИЯ ПИ-
САТЕЛЕЙ?

— Во Дворце труда на ул. Сакко и Ван-
цетти, потом они переехали в Дом работни-
ков искусств на Комсомольскую, затем — в 
Дом книги на Проспект. Вообще, меня как 
жителя центра города Саратова поразило, 
что все события вокруг писательской орга-
низации происходили на очень небольшом 
пятачке. Мухина жила на Советской и Ча-
паева (где сейчас Аграрный университет), 
НКВД находился на Дзержинского, Земной 
жил на Вольской и Челюскинцев, Кассиль 
— на Цыганской (теперь Кутякова).

Во всей этой истории меня в первую оче-
редь интересовало поведение творческого 
человека в экстремальных условиях. Изу-
чение их произведений — дело филологов 
и литературоведов.

— РОДСТВЕННИКИ ИНТЕРЕСОВА-
ЛИСЬ СУДЬБОЙ ЭТИХ ЛЮДЕЙ?

— Родственникам Кассиля говорили, 
что он умер от болезни в 1943 году, потом 
— дату смерти приближали к истинной и 

правду сказали только в период реабили-
тации. Дату расстрела скрывали до 1957 
года. Брат Лев писал Вышинскому, Моло-
тову, потому что посадили и Иосифа, и его 
жену Зинаиду как члена семьи врага наро-
да, а их дочь отправили в спецприемник. В 
Москве Льву говорили, что дело в Сарато-
ве, в Саратове — дело ушло в Москву. Ма-
ло того, Зинаида узнала, что Иосифа нет в 
живых, только освободившись, и лишь в 
конце 1950-х ей сказали, что он был рас-
стрелян. Она всё это время его ждала.

Что касается Мухиной-Петринской, она 
освободилась в 1945-м, в Саратов приеха-
ла в 1955-м, так как не могла жить в круп-
ных городах, написала воспоминания, в 
которых очень много фантазий. Например, 
в одном из писем она говорит, что в 1940-х 
встретила в лагере Бруно Ясенского (писа-
тель, поэт, драматург.— Авт.). Не могла: его 
расстреляли в 1938-м. Пишет, что встрети-
ла Кассиля. Не могла: к тому времени он 
был расстрелян. Зачем она это делала? 
Несколько версий. Возможно, в случае с 
Кассилем она пыталась вложить в его уста 
то, что хотела сказать сама, в частности — 
кто виновник их ситуации. О Бруно Ясен-
ском написано в личном письме. Для че-
го? Не знаю.

Есть письмо жены Кассиля, Зинаиды 
Петровны, Валентине Мухиной от 18 марта 
1957 года. Обе отсидели по 10 лет, одна жи-
вет в Джезказгане, другая — в Саратове. 
Последняя фраза (читает.— Авт.): «Я в ужа-
се, что Земной жив и здоров. Была уверена, 
что эта нечисть захлебнется от наших слез 
и проклятий. Очень была бы рада, чтоб кто 
остался в живых, вывели бы его на чистую 
воду. В партии таким не должно быть места». 
В этом же письме она пишет: «Ося погиб 
еще в 1943 году. Мне не сообщали об этом 
до момента моего освобождения в 1945-м». 
Ося не погиб в 1943-м! Он был расстрелян 
в 1938-м! 1957 год: ей ничего не известно! 
«В тот ужасный день Наточку забрали в дет-
дом, меня в тюрьму, квартиру опечатали...». 
Это переписка двух женщин, которые зна-
ют, о чем говорят.

Мухина была крайне неудобной для на-
ших местных товарищей, потому что была 
женщина резкая и постоянно скандалила. 
Могла написать в обком, что литфонд вы-
делил саратовскому отделению писателей 
полмиллиона на квартиры, а её в списках 
нет. И ей квартиру дали. Правда, после 
письма Твардовского Шибаеву (с 1959 по 
1976 годы — первый секретарь Саратов-
ского областного комитета КПСС.— Авт.). 
В 1958 году её заметил и Паустовский, она 
начала активно печататься, причем сразу 
в Москве, минуя саратовскую писатель-
скую организацию. Умерла она в Сарато-
ве в 1993 году от диабета.

— ДАЛЬНЕЙШИЕ ИЗЫСКАНИЯ ПЛА-
НИРУЕШЬ?

— Обязательно, потому что меня волнует 
судьба еще нескольких человек. В первую 
очередь это Виктор Бабушкин и Виталий 
Волков. Я хочу понять, по чьей вине они 
сидели. Мне кажется, это важно.

В дальнейшем, когда закончу с довоен-
ным периодом, постараюсь дойти до 1960-х. 
Это уже — условно — наше время, живы 
родственники (а на публикацию каких-ли-
бо личных сведений необходимо их согла-
сие), и уже нет того кошмара, начинаются 
невероятные вольности: человек встает и 
вслух говорит то, за что несколько лет на-
зад можно было сесть. Это очень заметно 
— по документам, газетам, книжкам. Са-
мое суровое наказание теперь — выговор, 
и людей перестали убивать за малейшую 
чепуху. И хорошо, что так случилось.

Светлана Сячинова

Валентина Мухина-Петринская,
несмотря ни на что, не признала

свою вину
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афганские
герои:

кто они?
Александр Крутов
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(начало: «ОМ», 2016, №1-4, 8-12;
2017, №1-2)

Майор Анатолий Смирнов
и «интерпретации»

его подвига

Второй по степени редкости «афганской 
наградой» был орден Ленина. Среди вои-
нов-афганцев высшим орденом Советско-
го Союза были награждены 154 человека. 
И четверо среди кавалеров ордена Ленина 
(все награждены посмертно) определенным 
образом связаны с Саратовом. Один из этих 
четверых — майор Анатолий Смирнов — 
после своей героической гибели похоронен 
в Саратове, поскольку здесь проживали его 
близкие. Остальные трое — это пилоты вер-
толетов, в разное время окончившие Сара-
товское высшее военное авиационное учи-
лище летчиков: майор Владимир Карпов, 
капитан Геннадий Катаргин (так фамилия 
написана в Книге Памяти СВВАУЛ.— Авт.) 
и старший лейтенант Сергей Пешеходько.

К сожалению, лишь один из этих четве-
рых попал на страницы местной «афган-
ской» Книги Памяти. Это майор Смирнов, 
служивший в Афганистане в должности на-
чальника штаба мотострелкового батальо-
на и погибший в сентябре 1984 года. Случай 
награждения просто орденом Ленина (да-
же посмертного) крайне редок в наградной 
практике афганской войны. По-видимому, 
при награждении майора Смирнова имело 
место понижение уровня награды со зва-
ния Героя Советского Союза (таковым вру-
чались медаль «Золотая Звезда» и орден 
Ленина) просто до ордена Ленина. Непи-
саные правила военного этикета времен 
застоя не позволяли отмечать Звездой Ге-
роя офицера, попавшего в плен. По иронии 
судьбы подвиг майора Анатолия Смирнова, 
совершенный на земле Афганистана, очень 
напоминает подвиг времен Великой Отече-
ственной войны его однофамильца, гвар-
дии младшего сержанта (по другим данным 
— гвардии рядового) Юрия Смирнова.

Юрий Смирнов, участвуя в танковом де-
санте, прорывавшем оборону немцев в рай-
оне Орши в ночь на 24 июля 1944, был ра-
нен и взят в плен. Вдоволь поиздевавшись, 
фашисты распяли его на стене блинда-
жа. Подвиг Юрия Смирнова — это прежде 
всего подвиг мученической смерти солда-
та, оставшегося верным своему воинскому 
долгу. Про сталинскую эпоху обычно гово-
рят, что она была сурова по отношению к 
оказавшимся в плену. И это правда. Мно-
гие из бывших советских военнопленных 
после возвращения на Родину прошли че-
рез ГУЛАГ. Но были и факты посмертного 
присвоения званий Героев Советского Со-
юза погибшим в плену советским воинам. 
Гвардии младшему сержанту Юрию Васи-
льевичу Смирнову это высокое звание бы-
ло присвоено 6 октября 1944 года — спустя 
всего три месяца после гибели. А генерал-
лейтенанту инженерных войск Дмитрию 
Михайловичу Карбышеву, отказавшемуся 
служить фашистам и превращенному ими 
за это в глыбу льда,— 16 августа 1946 года. 
Прецеденты награждения бывших военно-
пленных имели место и во времена Хруще-

ва. Звания Героев Советского Союза в на-
чале 60-х годов были посмертно удостое-
ны бывший военный разведчик Лев Ма-
невич, татарский поэт Муса Джалиль и ге-
рой итальянского сопротивления Федор 
Полетаев. В годы хрущевской оттепели в 
честь Юрия Смирнова, Дмитрия Карбыше-
ва, Мусы Джалиля и Федора Полетаева бы-
ли выпущены советские почтовые марки. В 
брежневскую эпоху мнение начальства от-
носительно бывших военнопленных стало 
меняться в худшую сторону. Изменниками 
таких людей открыто, правда, не называ-
ли, но и новые Герои Советского Союза из 
числа побывавших в плену больше не поя-
вились. Хотя совсем перечеркнуть память о 
«канонизированных» уже было невозмож-
но. В начале брежневской эпохи в память 
о подвигах Льва Маневича и Мусы Джали-
ля были сняты художественные фильмы 
«Моабитская тетрадь» (1968) и «Земля — 
до востребования» (1972).

Но вернемся к нашему земляку — майо-
ру Анатолию Смирнову. Информация о пле-
нении и героической гибели этого офице-
ра стала доступна относительно недавно 
— в 2000 году. Впервые сведения об этом 
были приведены в специальном «афган-
ско-чеченском томе» региональной Кни-
ги Памяти:

«Смирнов Анатолий Леонидович, майор, 
начальник штаба батальона.

Смирнов Анатолий Леонидович родился 24 
марта 1952 года в городе Саратове. В Воору-
женные Силы СССР призван 30 июля 1970 г. 
военным комиссариатом Саратовского райо-
на. Окончил Бакинское высшее общевойско-
вое командное училище.

В Республике Афганистан с 23 ноября 1983 г., 
войсковая часть пп 51932. 13 сентября 1984 г. 
в районе провинции Каписа, при проведении 
Панджшерской боевой операции, при выдви-
жении на командный пункт роты, А.Л. Смир-
нов обнаружил заходящих в тыл мятежников. 
Группа завязала бой. А.Л. Смирнов, получив 
ранение в ногу и брюшную полость, был за-
хвачен мятежниками. После разгрома банды 
было найдено его тело. А.Л. Смирнов принял 
смерть от зверских пыток душманов.

За мужество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды и орденом Ленина (посмер-
тно).

Похоронен на кладбище поселка Соколо-
вый Саратовского района». (Книга Памяти: 

О саратовцах, погибших в Афганистане, Чеч-
не и других военных конфликтах. Саратов, 
2000. с.126)

Авторы не расшифровывают понятие 
«войсковая часть пп 51932». Постараюсь 
восполнить этот пробел. Майор Анатолий 
Леонидович Смирнов на момент своей ги-
бели был начальником штаба 3-го горно-
стрелкового батальона 181-го мотострелко-
вого полка 108-й мотострелковой дивизии. 
Такие данные я обнаружил в электронной 
Книге Памяти 181-го МСП.

К сожалению, некоторым не понрави-
лось, что Анатолий Леонидович раненным 
попал в плен к исламистам, где и принял 
мученическую смерть. В итоге в том же са-
мом томе Книги Памяти опубликована со-
вершенно иная версия подвига майора 
Смирнова. Вот что там сообщается:

«13 сентября 1984 года с бандитами прои-
зошел встречный бой. Он продолжался с се-
ми часов утра до двадцати часов. Одна из рот 
действовала впереди. Она должна была за-
хватить кишлак Малткар, покрытый деревья-
ми и кустарниками, и обеспечить продвиже-
ние главных сил.

В этой ситуации комбат Сергей Циркулев 
вместе с управлением выдвинулся поближе 
к той роте, чтобы легче управлять батальоном.

В это время рота вела тяжелый бой с душ-
манами. Обстановка усложнялась с каждой 
минутой. Все это понимал начальник шта-
ба батальона майор Смирнов. Он решил сво-
им присутствием поднять боевой дух бойцов 
роты. Ничего не сказав комбату, он стреми-
тельно, под сильным огнем душманов побе-
жал вперед.

Уже совсем близко траншеи наших бой-
цов. Крупные капли пота текли по лицу Ана-
толия Леонидовича. Китель стал мокрый и 
горячий. Смирнов замер на мгновение. Мно-
гим в эти минуты показалось, что он убит, ле-
жит без движения, прижавшись к сухой тра-
ве. Но вот он снова приподнялся и короткими 
перебежками бросился вперед. Смирнов был 
уже недалеко от наблюдательного пункта ро-
ты, и разрывная пуля снайпера попала ему в 
ногу, а другая — в живот. Он погиб, до конца 
выполнив свой воинский и интернациональ-
ный долг.

Дорого заплатили душманы за гибель май-
ора Смирнова. В тот день отбили множество 
атак бандитов, нанеся им большие потери.

После боя комбат Сергей Циркулев сказал 
перед строем:

— Анатолий очень любил жизнь. Ради жиз-
ни своих боевых товарищей он пожертвовал 
собой, сделав шаг в бессмертие…». (Книга Па-
мяти: О саратовцах, погибших в Афганиста-
не, Чечне и других военных конфликтах. Са-
ратов, 2000. с.110-112)

Как в одной и той же книге подвиг одного 
и того же человека описан совершенно по-
разному? Ответа у меня нет. Впрочем, это 
всего лишь одна из череды многочислен-
ных нестыковок, грубого искажения фактов 
и откровенных фальсификаций, с которыми 
читателю доведется столкнуться на страни-
цах этой книги.

Данный текст, якобы представляющий 
иную «версию подвига», в Книге Памяти 
озаглавлен «Последний бой» и помещен 
под рубрикой «Письма и воспоминания». 
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Подборка писем, присланных Анатолием 
Смирновым жене из Афганистана, действи-
тельно опубликована тут же. Но кто автор 
«воспоминаний» про последний бой? Сам 
Анатолий Леонидович по понятным причи-
нам написать подобное не мог. Тогда чьи же 
это «воспоминания»?

Нам сообщается, что батальон, началь-
ником которого был майор Смирнов, вел 
встречный бой с душманами. «Встреч-
ным» называется такой вид боя, в котором 
обе противоборствующие стороны пытают-
ся решить свои задачи путем наступления. 
Типичный пример «встречного боя» — тан-
ковое сражение под Прохоровкой. Однако 
в данном случае, когда речь идет о боевом 
столкновении пехоты, «встречный бой» — 
это прежде всего рукопашный бой. Но тогда 
непонятно, как рукопашный бой целого ба-
тальона мог продолжаться в течение 13 ча-
сов. Неясно и то, зачем ведущему встреч-
ный бой батальону понадобились траншеи.

Из описания мы знаем, что одна из рот 
батальона бьется за населенный пункт и 
испытывает трудности. При этом коман-
дир батальона выдвинул свой наблюда-
тельный пункт ближе к ведущему бой под-
разделению. Где в это время начальник 
штаба батальона Смирнов — неизвестно. 
Скорее всего, вместе с двумя другими ро-
тами, которые находились в резерве и по-
ка не получили приказа вступать в бой. Во 
всяком случае, подобное местонахожде-
ние начальника штаба было бы наиболее 
уместно и целесообразно. Но майор Смир-

нов почему-то решает своим присутствием 
«поднять боевой дух ведущей бой роты». И, 
не получив приказа и даже не сказав ни-
чего командиру батальона, отправляется к 
месту боя и погибает по дороге от разрыв-
ных пуль снайпера, так и не добравшись до 
воюющей роты и не причинив душманам 
никакого вреда. Неизвестный автор пред-
лагает нам описание довольно странного 
поведения офицера советской армии.

Авторство текста «Последний бой» Кни-
га Памяти приписывает (так, во всяком слу-
чае, следует из подписи) полковнику Лео-
ниду Смирнову — родному отцу погибше-
го офицера. Но лично мне в авторство пол-
ковника Смирнова верится с трудом. Во-
первых, он не был участником последнего 
боя своего сына и свидетелем его ги-
бели. Во-вторых, полковник Смир-
нов — профессиональный воен-
ный, поэтому маловероятно, что 
он стал бы описывать поведение 
в бою его сына как полную бес-
смыслицу.

Занимаясь изучением обстоя-
тельств подвига майора Смирно-
ва, я узнал, что одним из послед-
них в истории СССР кавалеров ор-
дена Красного Знамени, награжден-
ных за подвиги в Афганистане, является 
тот самый комбат Сергей Циркулев, в ба-
тальоне которого на должности начальни-
ка штаба служил майор Анатолий Смирнов, 
посмертно удостоенный ордена Ленина.

О награждении комбата Сергея Цирку-
лева я узнал совершенно случайно, изу-
чая специальный выпуск издававшейся в 
Оренбурге газеты «Контингент» (№7-10 за 
июль-сентябрь 2006 года). В этом издании в 
алфавитном порядке публиковались списки 
советских воинов, награжденных за Афга-
нистан, но по каким-либо причинам так и 
не получивших причитающихся им наград. 
Львиная часть из этих «неврученок» при-
ходилась на 1988 и 1989 годы. Оно и по-
нятно. Накануне и особенно после вывода 
советских войск из Афганистана «наград-
ной поток» был особенно интенсивным. Но 
были и награжденные по указам 1990-го и 
1991-го годов. Таковых было сравнитель-
но немного.

Так вот, в этой публикации, я нашел упо-
минание, что по Указу президента СССР 
от 19 декабря 1991 года орденом Красно-
го Знамени был награжден командир гор-
нострелкового батальона 181-го мотострел-
кового полка 108-й мотострелковой диви-
зии, капитан Сергей Георгиевич Цыркулов. 
Иными словами, это награждение состоя-
лось всего за шесть дней до того, как Ми-
хаил Горбачев сложил с себя полномочия 
президента СССР и передал «ядерный че-
моданчик» Борису Ельцину.

Как видим, при подготовке наградного 
указа была допущена вроде бы несуще-
ственная ошибка, возможно, даже описка: 
клерки перепутали две буквы в фамилии 
награжденного. Поэтому не стоит удив-
ляться, что комбат в течение 15 лет (это 
как минимум) так и не смог получить за-
служенного им ордена, ведь согласно 
указу этим орденом формально был на-
гражден человек с другой фамилией.

Посмертно удостоены
ордена Ленина…

Сведения о вертолетчиках, по-
смертно награжденных орде-
ном Ленина, я обнаружил на сай-
те «Книга Памяти Саратовского 
ВВАУЛ». Помещенная там инфор-
мация довольно скупа и фрагмен-

тарна. У двоих из героев отсутствуют 

место и даты рож-
дения, у всех троих 

— сведения о воин-
ских частях, в которых 

они служили, месте их 
гибели и обстоятельствах 

совершенных ими подвигов. В 
случаях, когда это удавалось, я постарался 
дополнить информацию сайта. Итак, орде-
ном Ленина посмертно были награждены:

1. Карпов Владимир Александрович, 
майор, выпускник СВВАУЛ 1977 года. В 
Афганистане служил в должности коман-
дира эскадрильи. Погиб 17 января 1988 го-
да, прикрывая с воздуха действия десанта. 
При очередной атаке вертолет был пора-
жен зенитной ракетой и взорвался в воз-
духе. Весь экипаж погиб.

Ранее был награжден орденом Красной 
Звезды и медалью «За отвагу».

2. Катаргин Геннадий Александрович, 
капитан, выпускник СВВАУЛ 1981 года. В 
Афганистане служил в должности коман-
дира вертолета. 18 июля 1988 года борт 
под его командованием попал под интен-
сивный огонь противника и был подбит. 
Экипаж погиб.

Ранее был награжден орденом Красно-
го Знамени и медалью «За отвагу». Похоро-
нен в г. Орджоникидзе (ныне Владикавказ).

Здесь необходимо сделать примечание. 
Дело в том, что в недавно выпущенной кни-
ге современного историка отечественной 
авиации Михаила Жирохова «Погранич-
ная авиация в афганской войне» (Москва, 
«Яуза», 2015) в списке погибших летчиков-
пограничников под номерами 19 и 20 фигу-
рируют майор Карпов Владимир Алексан-
дрович и капитан Каторгин Геннадий Алек-
сандрович. Совпадение времени обстоя-
тельств гибели этих двух летчиков, переч-
ня их боевых наград и мест их захоронения 
позволяют с уверенностью заключить, что 
речь идет об одних и тех же людях. Только 
вот и майор Карпов, и капитан Каторгин, 
если верить книге Жирохова, никогда в Са-
ратовском авиационном училище не учи-
лись. Они оба — выпускники Сызранско-
го училища.

В книге Михаила Жирохова содержится 
более подробная биографическая инфор-
мация об этих летчиках. И эта информация, 
к сожалению, не позволяет сделать вывод, 
что они оба имели какое-либо отношение 
к Саратову и нашей области.

Майор Владимир Карпов родился 17 
февраля 1952 года в селе Лопатково Ир-
битского района Свердловской области. На 
момент гибели служил в должности коман-
дира эскадрильи 23-го отдельного Душан-

Майор Ана-толий Смирнов, 
получив тяжелое 

ранение и попав в плен 

к душманам, фактически 

повторил подвиг своего 

однофамильца, Героя 
Советского Союза 
Юрия Смир-нова

Выпускник Са-
ратовского ВВАУЛ, 

старший лейтенант 
Сергей Пешеходько стал 

последним советским верто-

летчиком, погибшим в афган-

ской войне. Его вертолет был 

подбит над перевалом Саланг 
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вода советских войск 
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бинского полка. В Республике Афганистан 
— с ноября 1982 года. Совершил более 600 
боевых вылетов.

Капитан Каторгин Геннадий Алексан-
дрович родился 25 августа 1960 года в 
г. Махарадзе Грузинской ССР. На момент 
гибели являлся командиром вертолета 
17-го Марыйского отдельного погранично-
го авиаполка. В Афганистане воевал с де-
кабря 1982 года. Совершил более 900 бое-
вых вылетов.

3. Пешеходько Сергей Валентинович, 
старший лейтенант, летчик вертолета Ми-
24, штурман звена. Родился 5 июня 1961 го-
да на хуторе Ильинка Егорлыкского райо-
на Ростовской области. В советскую армию 
призван 11 ноября 1981 года. Экстерном 
сдал экзамены за полный курс высшего 
военного училища при Саратовском ВВАУЛ.

В Республике Афганистан с сентября 
1988 года. Совершил более 150 боевых вы-
летов по прикрытию самолетов Ил-76 на 
аэродроме г. Кабул и вертолетов Ми-8, до-
ставлявших личный состав и грузы на по-
сты и заставы. В сложной обстановке дей-
ствовал уверенно, смело и хладнокровно.

В ходе боевых операций уничтожил 
склад с боеприпасами, несколько огневых 
точек противника. При перебазировании 
вертолетов с аэродрома у г. Кабул на вер-
толетную площадку у г. Пули-Хумри в ночь 
на 2 февраля 1989 года в районе перевала 
Саланг его вертолет был подбит противни-
ком. В итоге пилот погиб.

Ранее был награжден орденом «За служ-
бу Родине в ВС СССР» III степени.

На сайте «Книга Памяти Саратовского 
ВВАУЛ» размещено порядка 90 фамилий 
выпускников этого училища, погибших во 
время афганской войны. За редким ис-
ключением все эти офицеры посмертно 
награждены советскими боевыми орде-
нами. Большинство, естественно, погиб-
ли в ходе боевых операций — при высад-
ке десантов, штурмовке с воздуха мятеж-
ных укрепрайонов и огневых точек душма-
нов. Но даже те, кто погибли не в бою, а 
при иных обстоятельствах — при авиаци-
онных авариях, столкновении вертолета с 
горой при ночном полете и даже на зем-
ле — при обстреле военного городка со-
ветских летчиков душманскими ракетами 
— отмечены посмертно боевыми орденами. 
Здесь же описывается и вовсе курьезный 
случай. 5 мая 1987 года на взлете с аэро-
дрома у города Лашкаргах взорвался вер-
толет Ми-8. Вскоре выяснилось, что верто-
лет был подбит из советского дальнобой-
ного 152-мм орудия («Гиацинт»). Салютом 
из пушки пьяные дембеля отмечали расста-
вание с советской армией, Афганистаном и 
возвращение домой. В результате весь эки-
паж вертолета погиб. В его составе нахо-
дился и выпускник Саратовского высшего 
авиационного училища летчиков 1986 года 
лейтенант Сергей Пантюхов. В Афганиста-
не он успел прослужить около месяца. Тем 
не менее, также был посмертно награжден 
орденом Красной Звезды. Такова странная 
логика «афганских» награждений.

Но меня в данном случае интересует, 
почему в отличие от всех других погиб-
ших летчиков, именно эти трое получили 
высшие ордена Советского Союза? Есте-
ственно, количество боевых вылетов на 
счету майора Карпова и капитана Катор-
гина впечатляет. Но вот ведь незадача — 
ордена Ленина они получили лишь по-
смертно, а до этого их успехи командова-
ние оценило весьма скромно. Почему же 
высшим орденом страны отмечался лишь 
неудачный полет, в котором успешно во-
евавшие в течение шести лет вертолет-
чики погибали?

Единственное возмож-
ное объяснение, которое 
приходит мне на ум, состоит 
из двух моментов. К сожале-
нию, оба эти обстоятельства, на 
мой взгляд, не являются объектив-
ными. Они порождены политической конъ-
юнктурой и бюрократическими правилами 
советской военной машины. Во-первых, 
все трое посмертно награжденных орде-
ном Ленина погибли в самом конце афган-
ской кампании, на ее завершающем этапе. 
И в данном случае это имеет очень важное 
значение. Историк Олег Смыслов в книге 
«Загадки советских наград. 1918-1991 го-
ды» отмечал:

«В начальном периоде войны в Афганиста-
не награждения были редким удовольствием. 
Власть утверждала, что боевых действий там 
нет. С течением времени многое изменилось, 
и награждения стали вещью обыденной. Осо-
бенно в последние год-два до вывода. А пе-
ред выводом войск наград и вовсе не жале-
ли, хотя именно в это время потери были ми-
нимальными, и боевые действия имели ско-
рее случайный характер.

Когда закончился вывод, появилось указа-
ние заместителя министра обороны СССР по 
кадрам генерала армии Д. Сухорукова, в кото-
ром давалось распоряжение командирам ча-
стей, военкоматам организовать работу на ме-
стах по выявлению «афганцев», получивших 
в бою ранения, погибших и по каким-то при-
чинам не отмеченных государственными на-
градами». (Смыслов О.С. Загадки советских 
наград.1918-1991. М., 2005. с.174)

Во-вторых, все трое летчиков, посмер-
тно получивших ордена Ленина, ранее уже 
были отмечены другими боевыми ордена-
ми, а двое имели еще и медали «За отва-
гу». Дело в том, что в советской наградной 
практике во время перестройки, особен-
но к концу 1980-х годов, появились новые 
пункты. Высшими орденами страны стали 
награждать, как правило, в случаях, когда 
человек уже имел другой советский орден. 
Это положение было закреплено в поста-
новлении Президиума Верховного Совета 
СССР «О совершенствовании порядка на-
граждения государственными наградами 
СССР». В пункте 2 данного нормативного 
акта отмечалось:

«(…) Установить, что к награждению орде-
нами Ленина и Октябрьской Революции за 
трудовые заслуги могут быть представлены, 
как правило, лица, отмеченные ранее другим 
орденом. Не допускается повторное представ-
ление к награждению орденом Ленина, за ис-
ключением случаев, когда отличившиеся лица 
удостаиваются звания Героя Советского Со-

юза или Героя Социалисти-
ческого Труда. (…) Повтор-

ное представление к награж-
дению другими одноименными 

орденами, медалями, кроме ор-
денов, медалей, имеющих степени, 

осуществляется в исключительных случаях».
И хотя в данном документе новые огра-

ничения формально касаются представ-
ляемых за «трудовые заслуги», как видим, 
эти правила коснулись и погибших верто-
летчиков. 

Так или иначе, но в итоге мы можем кон-
статировать, что среди кавалеров ордена 
Ленина за Афганистан лишь двое имеют 
отношение к Саратову — это майор Анато-
лий Смирнов и старший лейтенант Сергей 
Пешеходько.

Афганские
«краснознаменцы»:
живые и мертвые

В Советском Союзе орден Красного Зна-
мени считался одной из высших военных 
наград. Кроме того, это был первый совет-
ский орден, учрежденный еще в 1918 го-
ду,— в годы гражданской войны. Совет-
ским военнослужащим в Афганистане эта 
награда также вручалась довольно редко. 
Правда, число награждений орденом Крас-
ного Знамени, естественно, было больше, 
чем присвоений звания Героя Советского 
Союза или награждений орденом Лени-
на. В интернете сообщается, что за подви-
ги в Афганистане было произведено око-
ло 2 000 награждений. Одновременно на 
военно-исторических сайтах ведется дис-
куссия, сколько воинов получили этот орден 
дважды. Фигурируют списки, в которых на-
считывается от 9 до 13 фамилий. Из наших 
земляков лишь один человек был дважды 
награжден орденом Красного Знамени за 
Афганистан. Это генерал-полковник Борис 
Громов, о котором уже было рассказано вы-
ше. Борис Всеволодович трижды направ-
лялся в командировки в Афганистан, а по-
тому обоснованность его высоких наград 
никаких вопросов не вызывает.

Следует отметить, что воинов-афганцев 
орденом Красного Знамени довольно часто 
награждали посмертно. Причем, как пра-
вило, офицеров. Во всяком случае, ныне 
здравствующих кавалеров ордена Красно-
го Знамени, имеющих отношение к наше-
му региону, можно пересчитать по пальцам. 
Помимо генерала Громова открыто пози-
ционируют себя в качестве кавалеров ор-
дена Красного Знамени (то есть появляют-
ся с этим орденом на публике, упоминают 
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об этом в СМИ и интернете) еще пятеро на-
ших земляков. Это проживающие ныне в 
Саратове Валерий Васильевич Грузинцев 
и Иван Сергеевич Белов, живущие в Воль-
ске Владимир Николаевич Евдокимов и 
Сергей Грачикович Амирханян, а также 
Лев Иванович Ермолаев. Последний, хо-
тя и является уроженцем Саратова, поки-
нул наш город несколько лет назад. По ин-
формации руководителя Саратовской реги-
ональной организации «Боевое братство» 
Сергея Авезниязова, основной причиной, 
побудившей Ермолаева покинуть родной 
город, стала семейная трагедия. Однако 
этот переезд отнюдь не умаляет той роли 
в ветеранском движении нашего города и 
региона, которую Лев Ермолаев играл еще 
совсем недавно: в 2010-2012 годах он был 
председателем Саратовской региональной 
организации «Российского Союза ветера-
нов Афганистана».

Валерий Васильевич Грузинцев родился 
2 февраля 1957 года в городе Давлекано-
во Башкирской АССР. Отец был кадровым 
офицером, семья проживала в различных 
городах Советского Союза — в Оренбурге, 
на Дальнем Востоке (Хабаровск, Спасск-
Дальний и т.д.), в Ташкенте. В 1974 году Ва-
лерий оканчивает среднюю школу и посту-
пает в Ташкентское Краснознаменное об-
щевойсковое командное училище имени 
Ленина. Получив диплом, в 1978 году едет 
служить в Украину, в город Николаев.

В Афганистан капитан Грузинцев попал в 
апреле 1984 года. На тот момент он был са-
мым старшим (27 лет) по возрасту ротным 
командиром 781-го отдельного разведыва-
тельного батальона 108-й мотострелковой 
дивизии. Отдельные разведывательные ба-
тальоны — это особые элитные подразделе-
ния. В отличие от обычных мотострелковых 
батальонов, насчитывавших в своем составе 
до 300 человек, разведывательные батальо-
ны отличались повышенной мобильностью 
и компактностью — 90-100 бойцов. Однако 
малая численность состава разведбатов от-
нюдь не умаляла важности решаемых ими 
боевых задач. Свидетельство тому — орден 
Красной Звезды, который 781-й отдельный 
разведбат заслужил еще в начале афган-
ской войны — в 1982 году. Формально ба-
тальон, в котором служил Валерий Грузин-
цев, дислоцировался в Баграме — это при-
мерно 80 километров от Кабула. Хотя повое-
вать Валерию Васильевичу довелось в раз-
ных провинциях Афганистана.

Свою первую боевую награду, орден 
Красной Звезды, капитан Грузинцев полу-
чил в августе 1984 года, то есть по проше-

ствии четырех месяцев службы в Афгани-
стане. 

Поступила оперативная информация, что 
душманы завезли большую партию НУРСов 
китайского производства (НУРСы — неу-
правляемые реактивные снаряды.— Авт.). 
Это опасное оружие, которое в любой мо-
мент могло быть применено либо по аэро-
дрому в Баграме, либо по военным город-
кам советской армии. Было известно, что 
склад НУРСов находится где-то в «зелен-
ке». Так наши бойцы называли «зеленую 
зону» — окруженные садами и зарослями 
кишлаки местных жителей. Обычно части 
ограниченного контингента летом воевали 
в горах, а в «зеленку» предпочитали захо-
дить преимущественно зимой, когда опада-
ла часть листвы. Видимость при этом улуч-
шалась, а потому шансов напороться на 
душманскую засаду было меньше. Но си-
туация со складом НУРСов, который нуж-
но было обнаружить и уничтожить немед-
ленно, заставила изменить обычной так-
тике. В «зеленку» на поиск склада 781-му 
отдельному разведывательному батальону 
пришлось выступить в полном составе. При 
этом 2-я рота капитана Грузинцева насту-
пала в авангарде. В итоге склад с НУРСа-
ми был обнаружен в том месте, где его рас-
считывали найти, и уничтожен. Но до этого 
был жаркий бой.

«У нас в этом бою тоже были потери. Свя-
зист моей роты Луговой, который со своей ра-
цией находился буквально в метре от меня, 
получил семь пуль в грудь. Как меня при этом 
не зацепило, сам до сих пор не могу понять. 
Наверное, просто какое-то неимоверное ве-
зение»,— вспоминает Валерий Васильевич.

За эту операцию капитан Грузинцев по-
лучил орден Красной Звезды весной сле-
дующего года. Решение принимали около 
9 месяцев.

«В Афганистане при награждении воен-
нослужащих действовало жесткое неписаное 
правило — командирам запрещалось писать 
представление на новую награду, если реше-
ние по предыдущему представлению еще не 
принято. В результате вплоть до апреля 1985 
года, пока я не получил свой первый орден, 
на меня формально нельзя было писать пред-
ставление»,— продолжает Грузинцев.

В должности командира 2-й разведроты 
капитан Грузинцев прослужил до июня 1985 
года. И, судя по всему, пользовался уваже-
нием и доверием командования. В интер-
нете, на сайте Киевского дважды Крас-
нознаменного общевойскового командно-
го училища я нашел фотографию, запечат-
левшую визит в Афганистан начальника 
этого учебного заведения, генерала Ли-
маренко. Генерал прилетал в Афганистан, 
чтобы познакомиться с новыми методами 
войны в горах и узнать, как служат в бое-
вой обстановке выпускники училища. Об-
щаться с генералом Лимаренко пришлось 
капитану Грузинцеву.

Подпись под фотографией сообщает: 
«Генерал-лейтенант Лимаренко беседует с 
выпускником училища, командиром 2-й раз-
ведроты 781-го ОРБ 108 МСД 40 ОА капита-
ном Валерием Грузинцевым». Таким вот не-
хитрым виртуальным способом Валерий 

Васильевич в одночасье был запи-
сан в выпускники Киевско-

го училища, хотя на са-
мом деле, как было ска-

зано выше, оканчивал 
военное училище в 
Ташкенте.

В июне 1985 года 
Валерий Василье-
вич был назначен 
начальником развед-

ки 180-го мотострелко-

вого полка. Так уж случилось, что практи-
чески одновременно с капитаном Грузин-
цевым начальником штаба этого же полка 
был назначен Герой Советского Союза Рус-
лан Аушев, прибывший в Афганистан вто-
рой раз после окончания академии. В ар-
хиве полковника Грузинцева хранится ко-
пия представления его на орден «За служ-
бу Родине в Вооруженных Силах СССР» III 
степени, которое подписал Руслан Султано-
вич. Но этот орден Грузинцев так и не полу-
чил. Валерий Васильевич предполагает, что 
на каком-то этапе это представление среза-
ли «политотдельцы», которые не особенно 
жаловали разведчиков.

Служба в разведывательных подразде-
лениях и десантно-штурмовых бригадах — 
на афганской войне это было одним из са-
мых тяжелых и опасных дел. К ордену Крас-
ного Знамени Валерий Васильевич Гру-
зинцев был представлен в марте 1986 го-
да — практически за месяц до окончания 
своей службы в Афганистане. К тому вре-
мени он вернулся в свой родной 781-й от-
дельный разведбат на должность началь-
ника штаба батальона. Формальным пово-
дом для награждения стали разработка и 
проведение операции по захвату пленных 
душманов, которым предстояло стать «язы-
ками». В Афганистане это было сложным 
делом, поскольку противник формы не но-
сил, а при реальной угрозе попасть в плен 
предпочитал избавляться от оружия. Тем 
не менее, задача была успешно выполне-
на. За это уже в ноябре 1986 года, продол-
жая службу в группе советских войск в Гер-
мании, Валерий Васильевич получил свой 
второй боевой орден.

В 1990 году Валерий Грузинцев окончил 
военную академию имени Фрунзе. Однако в 
то время уже наметилось полномасштабное 
сокращение советской армии. Благо, другие 
силовые министерства были заинтересо-
ваны в опытных боевых офицерах. В итоге 
Валерий Васильевич продолжил службу в 
качестве преподавателя Саратовского выс-
шего военного училища внутренних войск 
имени Дзержинского. Возглавлял одну из 
кафедр, дослужился до звания полковника 
и в 2007 году вышел в отставку.

Так уж случилось, что двое бывших воен-
нослужащих 781-го отдельного разведыва-
тельного батальона, награжденных орде-
ном Красного Знамени, имеют отношение 
к Саратовской области. Помимо капитана 
Грузинцева этой награды был удостоен (по-
смертно) уроженец Хвалынского района ря-
довой Василий Щегольков. О том, что по-
гибший в Афганистане и похороненный в 
Хвалынске Василий Анатольевич Щеголь-
ков также является кавалером ордена Крас-
ного Знамени, я узнал практически случай-
но. Когда подбирал материал о Грузинцеве, 
наткнулся в интернете на статью из хвалын-
ской районной газеты «Звезда» (номер от 
20 июля 2015 года) «В память о боевом то-
варище». В ней рассказывалось о поезд-
ке в Хвалынск группы ветеранов 781-го 
отдельного разведывательного батальо-
на, среди которых были саратовец Вале-
рий Грузинцев и трое из Самарской обла-
сти. Цель их визита — посещение матери 
погибшего в Афганистане боевого товари-
ща Василия Щеголькова и его могилы. Вот 
что об этом сообщает в газете «Звезда» на-
учный сотрудник Хвалынского краеведче-
ского музея Т.В. Курамшина:

«В завершение встречи Грузинцев В.В. 
передал в фонды музея Книгу Памяти «Са-
ратовцы, погибшие в Афганистане, Чечне и 
других военных конфликтах», где есть сведе-
ния и о Василии Анатольевиче Щеголькове. 
Но, согласно документам, переданным в свое 
время в музей мамой Анной Ивановной Ще-

В 1981-1983 
годах старший лей-

тенант Михаил Гусев 
служил в Афганистане 

на должности командира 

десантно-штурмовой роты в 

56-й отдельной гвардейской 

десантно-штурмовой брига-

де. Погиб при отражении 

нападения противника 
на колонну с гру-зом
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гольковой, обнаружили ошибку: в Книге Па-
мяти было сказано, что он посмертно был на-
гражден орденом Красной Звезды. А на са-
мом деле орденом Боевого Красного Знаме-
ни №551945 (Указ ПВС от 21 ноября 1986 го-
да), медалью «За отвагу» (Указ ПВС СССР от 
4 сентября 1985 года). Гости подарили музею 
несколько фотографий Василия Щеголькова 
с сослуживцами, сделанных в Афганистане».

Так в чем же состоял подвиг рядового 
Щеголькова? Вот как о нем рассказывает-
ся в «афганской» Книге Памяти:

«Щегольков Василий Анатольевич родил-
ся 5 августа 1965 года в поселке Возрождение 
Хвалынского района Саратовской области. В 
Вооруженные Силы СССР призван 9 апреля 
1984 года комсомольским райвоенкоматом го-
рода Тольятти Куйбышевской области.

В республике Афганистан с 23 ноября 1984 
года, войсковая часть пп 71240. В ходе бо-
евой операции в районе населенного пун-
кта Пиштор В.А. Щегольков с группой остал-
ся прикрывать отход роты. Мятежники шесть 
раз атаковали роту, но сделать ничего не смог-
ли. Группа в полном составе погибла, дав воз-
можность роте выполнить боевую задачу. В.А. 
Шегольков, выполняя боевое задание, вер-
ный воинской присяге, проявив стойкость и 
мужество, погиб 10 июля 1985 года». (Там же, 
с.153)

«Афганская» Книга Памяти:
правда о лжи

К сожалению, до настоящего времени 
основным источником сведений о всех са-
ратовцах, погибших в Афганистане, явля-
ется «афганско-чеченская» Книга Памя-
ти. Издание изобилует неточностями и от-
кровенными фальсификациями. Измене-
ние места рождения Героя Советского Сою-
за Юрия Миролюбова, две противоречащих 
друг другу версии подвига майора Анатолия 
Смирнова, путаница с наградами рядово-
го Василия Щеголькова (ошибочно указа-
но, что Щегольков посмертно был награж-
ден орденом Красной Звезды) — это еще не 
самые выдающиеся проделки «творческой 
бригады» под руководством г-на Фролова. 
«Афганская» Книга Памяти составлялась, 
судя по ее содержанию, по данным област-
ного военкомата. Поэтому в нее помещали 
всех людей, ушедших из жизни в Афгани-
стане при том условии, если они были по-
хоронены на территории Саратовской обла-
сти. В результате случился казус, о котором 
я не могу не упомянуть. При таком принципе 
в число героев, погибших при исполнении 
воинского долга, попали и двое самоубийц. 
Ведь они тоже были привезены и похоро-
нены в нашей области. Сведения, что пра-
порщик Александр Андрейкин и рядовой 
Мендыбай Джумагалиев во время службы 
в Афганистане покончили жизнь самоубий-
ством, были опубликованы в Книге Памя-
ти. Об этом было написано (точнее, напе-
чатано), что называется, черным по белому. 
В таком виде «афганский» том поступил в 
библиотеки города и области.

Но потом случилось нечто, заставившее 
полковника Фролова подправить биогра-
фии самоубийц. Распространение «афган-
ского тома» Книги Памяти в первозданном 
виде было приостановлено на несколь-
ко лет. А в оставшиеся в офисе у Фролова 
экземпляры были сделаны вклейки. Текст, 
сообщавший о самоубийствах двух упомя-
нутых выше военнослужащих, был закле-
ен новым текстом, из которого следовало, 
что эти лица погибли при исполнении воин-
ского долга. В таком виде «афганский том» 
Книги Памяти дарился начальству, обще-
ственным ветеранским организациям и во-
инам-афганцам. В результате распростра-

нение книги растянулось 
на долгие годы. Например, 
в региональную организа-
цию «Боевого братства» пол-
ковник Фролов передал «афган-
ский том» Книги Памяти в ноябре 
2013 года, то есть спустя 13 лет после ее 
издания. Пишу это лишь затем, чтобы под-
черкнуть, что в данном творении г-на Фро-
лова может присутствовать информация, не 
соответствующая действительности.

В истории афганской войны хорошо из-
вестен случай человеческих жертв еще 
до начала боевых действий. Как извест-
но, штурм дворца Тадж-Бек и уничтоже-
ние президента Афганистана Хафизуллы 
Амина имели место 27 декабря 1979 года. 
Эта дата считается отправной точкой нача-
ла ввода советских войск в Афганистан. О 
том, что два предыдущие дня — 25 и 26 де-
кабря — советские десантники тайно на са-
молетах военно-транспортной авиации пе-
ребрасывались на аэродромы Кабула и Ба-
грама, известно гораздо меньше. В эти дни 
вместе с советскими десантниками перео-
детые в форму советских солдат прибыли в 
Афганистан Бабрак Кармаль вместе с груп-
пой «парчамистов». Именно им советское 
руководство уготовило роль новых правите-
лей Афганистана после свержения Амина. 
Чтобы не привлекать излишнего внимания 
афганской охраны аэродромов к довольно 
интенсивному прибытию самолетов с со-
ветскими военными, приземление бортов 
с десантниками и афганским руководством 
практиковали ночью. Причем в кромеш-
ной темноте, с минимальным включением 
аэродромного навигационного оборудова-
ния, фактически нарушая элементарные 
нормы безопасности полетов. В результа-
те один из военно-транспортных самолетов 
при развороте на посадку врезался в гору 
и взорвался, весь экипаж и более тридца-
ти десантников на борту погибли.

Помощником командира врезавшегося 
в гору неподалеку от аэропорта Кабула са-
молета был наш земляк, уроженец Балашо-
ва старший лейтенант Константин Шишов. 
Посмотрим, что об этом офицере написано 
в «афганской» Книге Памяти:

«Шишов Константин Иванович родился 22 
марта 1955 года в городе Балашове Саратов-
ской области. (…)

В республике Афганистан с декабря 1979 
года, войсковая часть пп 06965. В составе 
своего экипажа смело и успешно выполнял 
боевые полеты. Принимал участие в опера-
циях в районах Панджшер и Джелалабад по 
обнаружению и уничтожению караванов душ-
манов, огневых позиций противника, пере-

возке необходимых срочных 
грузов. 25 декабря 1979 года 

вблизи Кабульского аэродро-
ма, верный военной присяге, 

выполняя служебные обязанно-
сти, проявив стойкость и мужество, в 

результате катастрофы самолета погиб вме-
сте с экипажем.

Похоронен на кладбище города Балашо-
ва». (Там же, с.151)

Если старший лейтенант Константин 
Шишов трагически погиб в авиакатастро-
фе еще до начала официального вторже-
ния советских войск в Афганистан и был 
похоронен в Балашове, то как же он при 
этом в дальнейшем мог принимать уча-
стие в боевых операциях «по обнаружению 
и уничтожению караванов душманов, огневых 
позиций противника, перевозке необходимых 
срочных грузов»?

Но вернемся к рассказу о саратовцах, ко-
торые за Афганистан посмертно были на-
граждены орденом Красного Знамени. Та-
ковых, по данным региональной Книги Па-
мяти, я насчитал восемь человек. Однако в 
действительности двое из этих восьми бы-
ли награждены не орденом Красного Зна-
мени, а орденом Красной Звезды (посмер-
тно). В итоге остаются шесть человек.

Очередная ошибка «афганской» Книги 
Памяти. Речь идет о рядовом пехотинце 
Ильдусе Бахтееве и лейтенанте Алексан-
дре Мирскове, служившем в Афганистане 
на должности начальника продовольствен-
ной службы батальона.

Как следует из «афганской» Книги Па-
мяти, рядовой Ильдус Зинурович Бахтеев 
погиб в ноябре 1981 года при отражении 
нападения мятежников на боевое охране-
ние, вынося из-под огня раненого товари-
ща. В ходе боя уничтожил пятерых душма-
нов. Похоронен в Саратове.

Лейтенант Александр Юрьевич Мир-
сков был направлен служить в Афгани-
стан 23 июня 1986 года — через два года 
после окончания Вольского высшего воен-
ного училища тыла. Здесь интендант Мир-
сков был начальником продовольственной 
службы 1996-го отдельного радиотехниче-
ского батальона ПВО 40-й армии. Несмотря 
на относительно мирную должность, лей-
тенанту Мирскову довелось неоднократно 
участвовать в боевых схватках с душмана-
ми. 18 марта 1987 года в бою в районе го-
рода Джабаль-Уссарадж (провинция Пар-
ван) Александр Мирсков получил тяжелое 
пулевое ранение в живот. На бронетран-
спортере был доставлен в госпиталь, где 
от полученного ранения скончался. Похо-
ронен в Вольске.

Двое сара-

товских «крас-

нознаменцев» слу-

жили в 781-м отдельном 

ордена Красной Звезды 

разведывательном батальо-

не. Капитан Валерий Грузин-

цев (слева) был командиром 

2-й роты, а рядовой Васи-

лий Щегольков (справа) 

служил в этой роте 

разведчиком-пуле-

метчиком
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Саратовские
«краснознаменцы»

из двух «Книг Памяти»

Теперь о саратовцах, кто за выполнение 
«интернационального долга в Афганиста-
не» был посмертно удостоен ордена Крас-
ного Знамени. Условно этих героев мож-
но разделить на две категории. Первая — 
те, кто после гибели похоронены на терри-
тории Саратовской области. И вторая — 
вертолетчики, выпускники Саратовского 
ВВАУЛ.

Информацию по первой категории по-
сле тщательной проверки я взял из «аф-
ганской» Книги Памяти, по второй — из 
электронной Книги Памяти Саратовского 
ВВАУЛ.

После тщательной проверки в первой 
категории «краснознаменцев» остается 
шесть человек, причем все офицеры. Чет-
веро из них — летчики, один танкист и один 
сапер. Из четверых летчиков двое являют-
ся членами экипажа военно-транспортно-
го самолета Ан-30, а еще двое — это вер-
толетчики. Из этих шести лишь половина 
— уроженцы Саратовской области. Тем не 
менее, о каждом стоит рассказать.

Капитан авиации Александр Сергеевич 
Горбачевский (18.02.1953 — 11.03.1985) 
был командиром военно-транспортного 
самолета Ан-30, подбитого при выполне-
нии боевого задания 11 марта 1985 года, а 
старший лейтенант Вячеслав Александро-
вич Иванов (12.07.1960 — 11.03.1985) — его 
заместителем.

Вот что пишет об их подвиге Сергей Сер-
геев в книге «Мы атакуем с небес» — доку-
ментальной повести об участии советской 
авиации в афганской войне:

«А тем временем боевые действия все про-
должались. 22 января 1985 года погиб экипаж 
из шести человек и двух офицеров ГБУ Ан-26 
РТ из 1-й АЭ (50-го отдельного смешанно-
го авиаполка.— Авт.), выполнявший задачи 
ретранслирования связи над Чарикаром. (…)

Трагедия с самолетом повторилась спустя 
три месяца (на самом деле, менее чем че-
рез два месяца.— Авт.): 11 марта 1985 го-
да в 16 километрах от Баграма ракетой сби-
ли Ан-30 капитана Горбачевского. Эки-
паж смог покинуть машину на парашютах, а 
командир и его помощник, старший лейте-
нант Иванов, стали сажать поврежден-
ный самолет. На втором заходе пожар 
на борту пережег тяги управления, и 
неуправляемая машина рухнула на 
землю, не дав возможности спастись 
двум летчикам».

Тела погибших пилотов бы-
ли доставлены в Советский 
Союз и захоронены на клад-
бище города Балашова. Де-
ло в том, что в совет-
ское время в этом го-
роде находилось Ба-
лашовское высшее 
военное авиаци-
онное училище 

военно-транспортной авиации. И оба по-
гибших — Александр Горбачевский и Вя-
чеслав Иванов — были его выпускника-
ми. Вероятно, после окончания училища 
они продолжили службу в Балашове. Хотя 
уроженцем Балашова был лишь старший 
лейтенант Иванов. Что касается капитана 
Горбачевского, он родился в городе Кушва 
Свердловской области.

Еще одним летчиком, посмертно удосто-
енным ордена Красного Знамени, явля-
ется уроженец Саратова, старший лейте-
нант Александр Владимирович Миронов 
(25.03.1962 — 14.09.1985). Старший лейте-
нант Миронов служил в Афганистане с 14 
июля 1984 года в должности летчика-опе-
ратора вертолета Ми-24. За боевые отли-
чия в Афганистане был награжден орденом 
«За службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР» III степени. На момент своей траги-
ческой гибели воевал в составе экипажа 
вертолета под командованием Александра 
Филипченкова, впоследствии Героя Совет-
ского Союза.

Как сообщает Книга Памяти, «14 сентября 
1985 г. в районе ущелья Арзу, при выполнении 
задачи по прикрытию посадки раненых, по-
гиб от разрыва снаряда вблизи операторской 
кабины». Пилоту вертолета Александру Фи-
липченкову удалось довести и благополуч-
но посадить на своем аэродроме подбитый 
борт. За этот подвиг ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза. А погиб-
шего летчика-оператора Александра Миро-
нова посмертно наградили орденом Крас-
ного Знамени. Александр Миронов был по-
хоронен в Саратове.

Четвертым погибшим летчиком-сара-
товцем, посмертно награжденным орденом 
Красного Знамени, является Юрий Серге-
евич Афанасьев (18.04.1935 — 05.08.1984). 
Вот что о нем сообщается в книге Михаи-
ла Жирохова:

«Афанасьев Юрий Сергеевич, майор, штур-
ман звена вертолетов авиаполка погран-
войск (Тбилиси, Душанбе, Мары). Родился 
18.04.1935 г. в Саратове, русский. В ВС СССР 
— с 1954 года. В 1960 году окончил Краснокут-
ское летное училище гражданской авиации. С 
октября 1982 года в Республике Афганистан 
совершил 60 боевых вылетов. 25 июня 1984 
года при выполнении боевого задания 

вертолет был обстрелян 
противником. Из-за по-
вреждения двигателей и 

неисправной гидросистемы экипаж в слож-
ных условиях горной местности совершил вы-
нужденную посадку. При этом Афанасьев Ю.С. 
получил тяжелые травмы, от которых скончал-
ся 5 августа 1984 года. Посмертно награжден 
орденом Красного Знамени. Похоронен в Са-
ратове». (Жирохов М.А. Пограничная авиа-
ция в афганской войне. М., 2015. с.178)

Гусев Михаил Петрович (01.03.1958 — 
14.09.1983), старший лейтенант, танкист. 
Родился в семье военного в городе Буда-
пеште. Окончил высшее военное танко-
вое училище в Челябинске. В Афганистане 
служил с 30 декабря 1981 года на должно-
сти командира десантно-штурмовой роты 
в 56-й отдельной гвардейской десантно-
штурмовой бригаде. Неоднократно при-
нимал участие в боевых операциях про-
тив мятежников, за что ранее был награж-
ден орденом Красной Звезды. В сентябре 
1983 года танковое подразделение под его 
командованием выполняло боевую зада-
чу по сопровождению автомобильной ко-
лонны. 14 сентября Михаил Гусев погиб в 
бою при отражении нападения мятежни-
ков на автоколонну с грузом в районе на-
селенного пункта Алихейль. Похоронен в 
Саратове.

Зюзев Геннадий Демьянович (04.02.1948 
— 11.06.1983), майор, начальник инженер-
ной службы 860-го отдельного Псковского 
Краснознаменного мотострелкового полка, 
дислоцировавшегося в районе Файзаба-
да. Родился в городе Семипалатинск Ка-
захской ССР. В Афганистане служил с 23 
января 1982 года. Неоднократно участво-
вал в операциях, в ходе которых проявил 
смелость и высокое профессиональное ма-
стерство. Под его руководством было обез-
врежено большое количество мин и фуга-
сов различного производства и конструк-
ции. 11 июня 1983 года в ходе боя в райо-
не кишлака Буст возглавил группу прикры-
тия, которая обеспечила отход основных 
сил полка. В этом бою лично уничтожил 
более 20 мятежников, предотвратив тем 
самым угрозу окружения своей воинской 
части. При отходе получил ранение в го-
лову, от которого в итоге скончался. Ранее 
был награжден орденом «За службу Роди-
не в Вооруженных Силах СССР» III степе-
ни и медалью «За отличие в 

воинской службе» I сте-
пени. Похоронен в 

Саратове.

Ка-питан Валерий Грузинцев рассказывает начальнику Киевского обще-
войскового командного 
училища генералу Ли-
маренко об особенно-
стях боевых действий 

мотострелковых под-
разделений в Аф-ганистане
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Кавалеры ордена
Красного Знамени —

выпускники Саратовского
ВВАУЛ

Еще одна большая группа кавалеров ор-
дена Красного Знамени, погибших в Аф-
ганистане,— вертолетчики — выпускни-
ки Саратовского ВВАУЛ. Таковых по дан-
ным электронной «Книги Памяти СВВАУЛ» 
я насчитал 12 человек. О двух из них — май-
оре Юрии Афанасьеве и старшем лейтенан-
те Александре Миронове — было рассказа-
но ранее. Остаются еще десять. Из них ка-
питан Владимир Максимович Курмак хоть 
и был посмертно награжден орденом Крас-
ного Знамени, но к Саратовской области и 
Саратовскому авиационному училищу ни-
какого отношения не имеет. Согласно дан-
ным книги Михаила Жирохова, Курмак ро-
дился в городе Анжеро-Судженск Кемеров-
ской области, в 1983 году экстерном окончил 
Сызранское военное авиационное училище 
летчиков. В Афганистане воевал в качестве 
летчика-штурмана в экипаже капитана Ген-
надия Каторгина, с которым и погиб 18 ию-
ля 1988 года. Похоронен в родном городе.

Остается 9 вертолетчиков-краснознамен-
цев. Перечислю их в алфавитном порядке.

1. Артемов Юрий Павлович, майор, ко-
мандир вертолета 23-го отдельного Душан-
бинского пограничного авиаполка. Родился 
29.12.1956 года в Казани. В 1977 году окон-
чил Саратовское военное авиационное учи-
лище летчиков. В Республике Афганистан — 
с сентября 1980 года. Совершил более 1 000 
боевых вылетов. 19 октября 1986 года при-
нимал участие в операции по сопровожде-
нию автоколонны с мирным грузом, которую 
противник пытался уничтожить. При выхо-
де из очередной атаки вертолет был сбит. 
Экипаж погиб. Ранее был награжден орде-
ном Красной Звезды. Похоронен в Казани.

2. Голев Валентин Михайлович, капитан, 
старший летчик вертолета Ми-8 (в/ч 65200). 
Родился 24.10.1953 года в станице Рудни-
ковская Курганинского района Краснодар-
ского края. Окончил Саратовский УАЦ ДО-
СААФ и Саратовское ВВАУЛ. В Республике 
Афганистан был дважды. Первый раз — с 24 
сентября 1983 года по 14 января 1985 года. 
Во второй раз — с августа 1986 года. Нале-
тал 5 040 часов, совершил 866 боевых выле-
тов. Поддерживал действия мотострелков и 
десантников огнем с воздуха в районах уще-
лья Панджшер, Кабула и Кандагара. 25 ав-
густа 1986 года при эвакуации тяжелоране-
ных солдат из района боевых действий его 

вертолет при посадке в сложных 
условиях потерпел катастрофу. 

От травмы, полученной вследствие этой ава-
рии, капитан Голев скончался.

За мужество и отвагу ранее был награж-
ден орденом Красной Звезды.

3. Гончарук Николай Сергеевич, капитан, 
командир звена вертолетов Ми-8. Родился 
13 марта 1952 года в селе Суемцы Баранов-
ского района Житомирской области. Слу-
жил в ЗакВО в 292-м отдельном вертолет-
ном полку (г. Цхинвали). В Республике Аф-
ганистан с января 1986 года. Проявил себя 
грамотным, волевым и смелым офицером. 
19 августа 1986 года при выполнении боево-
го вылета его вертолет был обстрелян. Гон-
чарук получил тяжелое ранение, но, теряя 
сознание, нашел в себе силы вывести вер-
толет из-под обстрела противника. Погиб, но 
сумел спасти жизни своему экипажу.

За мужество и героизм в Афганистане ра-
нее был награжден орденом Красной Звезды.

4. Гусев Сергей Владиславович, капи-
тан, командир звена боевых вертолетов 
Ми-24. Родился 8 апреля 1957 года в г. Кли-
мов Брянской области. В 1981 году окончил 
СВВАУЛ.

В Республике Афганистан с сентября 1987 
года. Неоднократно выполнял боевые выле-
ты на поддержку наземных войск и сопрово-
ждение транспортных вертолетов. 19 апреля 
1988 года при выполнении воздушной раз-
ведки караванных троп в районе юго-вос-
точной части провинции Лагман обнару-
жил караван из 50 вьючных животных. Ог-
нем из бортового оружия прикрывал верто-
леты Ми-8, заходившие на посадку для до-
смотра каравана. При выходе из атаки его 
вертолет был поражен зенитной ракетой, по-
терял управление и при ударе о землю взор-
вался, Гусев погиб.

За мужество и отвагу ранее был награж-
ден двумя орденами Красной Звезды.

5. Манько Алексей Иванович, замести-
тель командира эскадрильи вертолетов 
Ми-8. Родился 11 февраля 1953 года в по-
селке Степное Марьинского района Донец-
кой области.

В ДРА с августа 1984 года. Совершил свы-
ше 180 боевых вылетов, неоднократно уча-
ствовал в поддержке боевых действий на-
земных войск и в нанесении бомбовых уда-
ров по опорным пунктам, складам и зенит-
ным средствам противника. Погиб 22 апреля 
1985 года при обстреле мятежниками Дже-
лалабадского авиагарнизона. За мужество и 
отвагу награжден орденом Красного Знаме-
ни (посмертно).

6. Самароков Владимир Павлович, ка-
питан, командир звена вертолетов душан-
бинской отдельной авиационной эскадри-
льи пограничных войск. Родился 4 марта 
1953 года в селе Хворостинка Куйбышев-

ской (ныне Самарской) области. В 1974 го-
ду окончил Саратовское высшее авиацион-
ное училище. Боевые задачи в Афганиста-
не выполнял с мая 1981 года. Совершил бо-
лее 50 боевых вылетов. Погиб 10 июля 1982 
года, обеспечивая огневую поддержку пехо-
ты при ликвидации горной базы душманов в 
ущелье Шардара, в 20 км от кишлака Чахи-
аб. При выходе из очередной атаки его вер-
толет был подбит из крупнокалиберного пу-
лемета ДШК, загорелся, упал и при встре-
че с землей взорвался. Весь экипаж погиб. 
Это был первый полностью погибший эки-
паж вертолета пограничной авиации в ходе 
войны в Афганистане. Похоронен в родном 
селе, где его именем названа улица.

7. Скрипкин Юрий Михайлович, старший 
лейтенант, командир вертолета 17-го Марый-
ского отдельного пограничного авиаполка. 
Родился 6 августа 1957 года в г. Тамбове. В 
1977 году окончил Саратовское ВВАУЛ. Уча-
ствовал в боевых операциях в Афганистане с 
января 1980 года. Совершил 95 боевых выле-
тов. 17 октября 1981 года осуществлял высад-
ку десанта в условиях высокогорной местно-
сти под интенсивным огнем противника. По-
лучив смертельное ранение, сумел посадить 
загоревшийся вертолет. Похоронен в г. Маке-
евка Донецкой области Украины.

8. Степанов Федор Александрович, капи-
тан, старший летчик вертолета Ми-8. Родился 
26 мая 1954 года в деревне Парменовка Че-
ремисинского района Курской области. Вы-
пускник СВВАУЛ 1974 года. Служить в ДРА 
начал с июля 1980 года. 17 декабря 1981 года 
в ходе выполнения боевой задачи по унич-
тожению объектов противника его борт под-
вергся сильному воздействию средств ПВО. 
Несмотря на это, первый объект — склад с 
оружием — был уничтожен. Во время нане-
сения второго удара в 50 км юго-западнее Ка-
була после сброса бомб противник обстрелял 
вертолет из крупнокалиберного пулемета. По-
лучив повреждения, борт загорелся. На горя-
щем вертолете Степанов развернулся в сто-
рону цели и произвел несколько пусков ра-
кет, после вертолет потерял управление, стол-
кнулся с землей и взорвался. Похоронен в 
г. Щигры Курской области.

9. Хрулев Сергей Иванович, капитан, ко-
мандир звена Ми-24. Родился 5 декабря 
1953 года в селе Макарьев Кировской обла-
сти. Выпускник СВВАУЛ 1974 года — экстер-
ном сдал экзамены за полный курс. В ДРА с 
января 1980 года. Совершил 30 боевых вы-
летов. Проявил себя мужественным офице-
ром. 13 февраля 1980 года при ведении раз-
ведки в горной местности его вертолет был 
сбит из пулемета ДШК.

(продолжение следует)
Вертолёт 

завис над 

одной из гор-

ных застав
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СЕМЕРО НА ОДНОГО

СЕМЬ — ЧИСЛО И САКРАЛЬНОЕ, И СЧАСТЛИВОЕ, 
И ПРОСТО КРАСИВОЕ. «СЕМЕРО НА ОДНОГО» — 

БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ ОТВЕТОВ. 
ГОВОРИМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ, 
ОБСУЖДАЕМ НАСУЩНОЕ. ЗАВЕДУЮЩИЙ СЕКТОРОМ 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ ГОРОДА УПРАВЛЕ-
НИЯ ПО НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЕ И ХУДОЖЕСТВЕННОМУ 
ОФОРМЛЕНИЮ ГОРОДА АДМИНИСТРАЦИИ САРАТОВА, 
АРХИТЕКТОР, ЧЛЕН СОЮЗА АРХИТЕКТОРОВ РОССИИ 
ДМИТРИЙ НАЗИМОВ РАССУЖДАЕТ О ГОРОДСКОЙ СРЕ-
ДЕ И ЕЁ ВЛИЯНИИ НА СОЦИУМ.

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ АРХИТЕКТУРНОГО И
ХУДОЖЕСТВЕННОГО НЕУСТРОЙСТВА САРАТОВ — 
ГОРОД ВЫДАЮЩИЙСЯ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?1

Саратов так же «неустроен», 
как и любой другой провинци-
альный российский город. Это 
не выдающаяся его черта. Но 
любой город — выдающийся с 
архитектурной и художествен-

ной точки зрения. Нет ни одного 
похожего. И если развивать эти 
уникальные особенности, мож-
но получить уникальный иденти-
фикационный продукт. Копипаст 
не спровоцирует уникальность. 

РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА ПРИКЛАДНОЙ 
УРБАНИСТИКИ МОСКОВСКОЙ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 
СОЦИАЛЬНЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК 
СВЯТОСЛАВ МУРУНОВ ОЦЕНИЛ САРАТОВ ТАК:

«САРАТОВ ШИРОКИЙ НЕ ТОЛЬКО ГЕОГРАФИЧЕСКИ, НО 
И ПО ДИАПАЗОНУ. ОН КАК РАСТЯНУТАЯ ГАРМОШКА, 
КОТОРУЮ СЕЙЧАС СЖАЛИ ИЛИ ПОРВАЛИ,— ПЕСНЯ 
НЕ ЛЬЁТСЯ. ВСЕ ЗДЕСЬ ПРИДАВЛЕНЫ — И ЭТО 
ЧУВСТВУЕТСЯ. ГОРОД ЗАСТРЯЛ В 1990-Х ГГ., У НЕГО 
НЕТ НОВОГО ТИПА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОН НЕ ВИДИТ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА НА СЛЕДУЮЩИЙ УРОВЕНЬ 
И БОИТСЯ ЭТОГО ПЕРЕХОДА. ПРИЧЁМ ЗАСТРЯЛ ОН 
ЧУТЬ ГЛУБЖЕ, ЧЕМ ОСТАЛЬНЫЕ ПОВОЛЖСКИЕ 
ГОРОДА. САРАТОВ — ГОРОД АБСОЛЮТНО БЕЗ 
АМБИЦИЙ, И ЭТО СТРАШНО» .

КАКОВА СТЕПЕНЬ ЗАПУЩЕННОСТИ: 
ТОЧКА НЕВОЗВРАТА УЖЕ ПРОЙДЕНА ИЛИ 
КАЧЕСТВЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ВОЗМОЖНО?

Соглашусь с ним. Действи-
тельно, люди в большей своей 
массе аморфны по отношению к  

происходящему вокруг. Едини-
цам не безразличны градострои-
тельные и социальные процессы.

ЧТО НУЖНО
СДЕЛАТЬ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?4

Полюбить свой город, как ро-
дителей, которых не выбирают. 
И понять, что ты можешь вли-

ять на процессы, протекающие 
в нем. Ты неотъемлемая часть 
городской ткани. 

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ, 
СИЛ И СРЕДСТВ НА ПРИВЕДЕНИЕ 
ГОРОДА В ПОРЯДОК?3

Странный вопрос... Пока лю-
дям будет всё равно, что проис-
ходит вокруг, процессами так и 

будут управлять чиновники (че-
рез призму «своей собственной 
урбанистики»).

ТРЕБУЕТСЯ ЛИ ПЕРЕЗАГРУЗКА
ОБЩЕСТВЕННОГО
СОЗНАНИЯ?5

Думаю, это неправильная 
формулировка. Перезагрузка 
— это что-то быстро происхо-
дящее. Контрол-альт-делет — 
и готово. Нет! Процессы изме-

нения общественного созна-
ния проходят через поколение. 
Нужно это понимать и начинать 
разъяснения с детских садов и 
школ.

«УРБАНИСТИКА» — ОДНО ИЗ ЧАСТОТНЫХ СЛОВ
В ЛЕКСИКОНЕ ЧИНОВНИКОВ, НО ЕСТЬ ЛИ
ПОНИМАНИЕ, ЧТО ЭТО ТАКОЕ?6
ВЫ НЕ УСТАЛИ
ОТ БЕСКОНЕЧНЫХ РАЗГОВОРОВ
ПРО УРБАНИСТИКУ?7

Да) Но это неотъемлемая 
часть процесса изменения со-
знания в обществе. Не все и 
не сразу понимают, о чем идет 
речь. Нужно много-много раз 
повторить, объяснить. Это каса-
ется и чиновников, и бизнеса, и 
горожан. Возвращаясь к шесто-
му вопросу, многие не понима-
ют, что это прежде всего про-
цесс взаимодействия. Взаимо-
действия, которого не хватает. 
Люди озлоблены на чиновни-
ков. А чиновники гордо счита-
ют, что они всё знают. Поэтому 
если тебе плевать на происхо-
дящее — ты тоже виноват в от-
сутствии нужных урбанистиче-

ских процессов. Наша саратов-
ская урбанистика должна вы-
страиваться на более призем-
ленных процессах... У людей во 
дворе грязь по колено — какие 
коворкинги и публичные би-
блиотеки?! Чтобы угнаться за 
столичными процессами, нужно 
здесь в Саратове эти процессы 
отработать на более простых 
примерах (и необязательно пу-
гать наших земляков страшны-
ми словами про процессы ур-
банизации). Для начала можно 
обойтись привычным «благо- 
устройство», но с участием об-
щества или локальных заинте-
ресованных сообществ.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»
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Мне пять лет, наша семья переезжает 
в дом на Набережной, и я завожу первые 
знакомства во дворе с клюшкой в руках. 
Клюшка — пластиковая, шайба — пласти-
ковая, мы возюкаемся у подъезда на хоро-
шо утоптанном снегу. Саратовский маль-
чик 1970-х, если он не играет в хоккей, ли-
бо серьезно болен, либо совсем уж бота-
ник. Вокруг него быстро вырастает забор 
отчуждения, может, и невысокий, но кому 
охота через него перекрикиваться. Если 
из-за Волги, из долгих, уползающих к Ка-
захстану степей, приходит ветер, фонарь 
у подъезда скрипит зубами, а пустышеч-
ная шайба начинает метаться, как чер-
ная кошка.

Наши детские зимы в Саратове стояли 
холодные, и что такое «мороз пуще затре-
щал да сильнее защелкал» мы знали не по 
сказкам Александра Роу. В доброго дедуш-
ку, оставляющего под ёлкой приятные по-
дарки в новогоднюю ночь, впрочем, я уже 
не верю: нетерпение проверило. Огром-
ный, почти в мой рост, Дед Мороз был вы-

НА САЙТЕ «ПЛАНЕТА» (HTTPS://PLANETA.RU/CAMPAIGNS/51021) ПРО-
ДОЛЖАЕТСЯ СБОР СРЕДСТВ НА ИЗДАНИЕ КНИГИ СТАНИСЛАВА ГРИДА-
СОВА «КРИСТАЛЬНЫЕ ЛЮДИ».

КАК ГОВОРИТ САМ АВТОР, «Я НЕ СОБИРАЛСЯ (НЕ ПЛАНИРОВАЛ) ПИСАТЬ 
ЭТУ КНИГУ, НО ЗА ШЕСТЬ ЛЕТ, ТО БРОСАЯ ЕЕ, ТО ВОЗВРАЩАЯСЬ К НЕЙ, 
ЗАПИСАЛ СВОИ ВОСПОМИНАНИЯ, НЕ СТОЛЬКО ДАЖЕ О САРАТОВСКОМ ХОК-
КЕЕ, СКОЛЬКО О САРАТОВЕ 70-Х И 80-Х И О ФЕНОМЕНЕ ПОПУЛЯРНОСТИ 
СОВЕТСКОГО ХОККЕЯ, КОГДА КАЖДЫЙ МАЛЬЧИШКА ВО ДВОРЕ МЕЧТАЛ 
СТАТЬ ТРЕТЬЯКОМ ИЛИ ХАРЛАМОВЫМ. ВЗЯЛ БОЛЬШЕ 100 ИНТЕРВЬЮ У 
ВЕТЕРАНОВ «КРИСТАЛЛА», ОТСКАНИРОВАЛ ТЫСЯЧИ ФОТОГРАФИЙ И ПЛЕ-
НОК, ОЦИФРОВАЛ ВИДЕО, А ОДИН КЛИП ДАЖЕ СМОНТИРОВАЛ САМ. НУ 
ПОЧТИ САМ, ТОВАРИЩИ ПОМОГЛИ. ПОД ОДНОЙ ОБЛОЖКОЙ ПОЛУЧИЛИСЬ 
ДВЕ КНИГИ. ПЕРВАЯ — УСЛОВНО — «ЛИТЕРАТУРНАЯ», МЕМУАРНАЯ. ВТО-

РАЯ — СПРАВОЧНАЯ. ВСЕ СЕЗОНЫ «КРИСТАЛЛА», НАЧИНАЯ С РОЖДЕНИЯ 
КОМАНДЫ ЗИМОЙ С 1947 ГОДА НА 1948-Й. ИНТЕРВЬЮ. НИКОГДА РАНЕЕ 
НЕ ПУБЛИКОВАВШИЕСЯ ФОТОГРАФИИ ИЗ МУЗЕЕВ И ЛИЧНЫХ АРХИВОВ. 
СТАТИСТИКА. БИОГРАФИИ ИГРОКОВ. ИСТОРИЧЕСКИЕ СПРАВКИ. ПОЧТИ 600 
СТРАНИЦ ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ИСТОРИИ САРАТОВСКОГО ХОККЕЯ.

Я ХОЧУ НАПЕЧАТАТЬ 1 000 ЭКЗЕМПЛЯРОВ В ДОРОГОМ ПОДАРОЧНОМ 
ВАРИАНТЕ (АЛЬБОМНАЯ ВЕРСТКА, ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ, МЕЛОВАННАЯ 
БУМАГА, КНИЖНАЯ ЗАКЛАДКА), А ЧАСТЬ ТИРАЖА ПОДАРИТЬ ВЕТЕРАНАМ 
САРАТОВСКОГО ХОККЕЯ. МНОГИЕ ИЗ НИХ ПЕНСИОНЕРЫ И НЕ МОГУТ ПО-
ЗВОЛИТЬ СЕБЕ КУПИТЬ ТАКУЮ КНИГУ».

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ В ФИНАНСИРОВАНИИ ПРОЕКТА НЕ УЧАСТВУЮТ НИКАК, 
ХОТЯ МОГЛИ БЫ. ПУБЛИКУЕМ ГЛАВУ ИЗ УНИКАЛЬНОЙ КНИГИ О САРАТОВ-
СКОМ ХОККЕЕ.

ГЛАВА 7. СЕЗОН-1973/74

70-е годы. Хоккей
в саратовском дворе
на улице Горького.

Фотография из архива
Михаила Попова
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потрошен мною утром 31 декабря 1973 го-
да, пока родители отвлеклись на приго-
товление салатов. Я дернул деда за ме-
шок, он оказался крепок, дернул сильнее 
(«мы не привыкли отступать»), и полотня-
ный мешок оторвался вместе с дедовой 
рукой, затрещала вся белая, в пол, шуба, 
я продолжал в ужасе разжимать мертвую 
хватку дедовой руки (в киножурнале «Хо-
чу все знать» такого не показывали), пока 
узел не ослаб и на пол не вывалилась — 
вместо обещанного подарка — гора кон-
фетных фантиков. Их еще недавно соби-
рала моя старшая сестра.

Предыдущее поколение на вопрос «кем 
ты хочешь стать, мальчик» гордо отвеча-
ло: «Пожарником!». Красные машины с 
лестницей на крыше своим боевым видом 
напоминали «катюши» — огненный сим-
вол Победы из фильмов про войну. Маль-
чишеский дух ликовал, слыша вой пожар-

ных сирен: в серьезный бой идет суровая 
дружина!

Мы же все росли хоккеистами. Пласти-
ковые хоккейные шлемы были привлека-
тельней, чем блестящая каска пожарника, 
и мы выбрали другую «красную машину».

Я еще ни читать, ни писать не умею, 
только порчу книжные страницы каляка-
маляками, а в моей зрительной памяти 
навсегда остались — вместе с Ильей Му-
ромцем, летящем на красном коне над до-
мами-теремами, Буратино и Мальвиной — 

хоккейные сценки из фотоальбома «58:9». 
Канадский вратарь Сет Мартин, стоящий 
на коленях после пропущенной шайбы. И 
Борис Майоров, хлопающий по плечу за-
щитника Карла Брюэра (Тарасов звал его 
Бревер*) — подбитый глаз Брюэра закле-
ен крест-накрест пластырем. В 1967 году 
в Вене наша сборная в пятый раз подряд 
стала чемпионом мира, выиграв все семь 
матчей с общим счетом 58:9.

В хоккей мы играли везде: во дворе и 
на уличных тротуарах, на катке стадиона 
«Динамо» (пугая шайбой проезжающих 
мимо барышень), на волжском расчищен-
ном льду и даже на центральной террасе 
Набережной Космонавтов: матч на ней-
тральном поле, между ног прохожих, наш 
двор против ребят с улицы Лермонтова. 
Играли в валенках и на коньках, в «Хар-
ламова» и «Балдериса». Вместе с нами 
росли и наши клюшки. На смену пласти-

ковым пришли простенькие дере-
вянные, с прямым крюком, а у од-
ного из лермонтовцев была даже 
алюминиевая, с крюком в дыроч-
ках, будто для вентиляции. Я один 
раз взял ее на пробу, мне не понра-
вилось, тяжелая.

Во второй половине 1970-х и до 
дворового Саратова дошла мо-
да на клюшки с загнутым крю-
ком. Хотя заслуженный тренер 
СССР С. Митин предупреждал 

нас в прессе, чтоб мы не увлекались осо-
бо. Конечно, писал он, «они хороши тем, 
что прочны, другое достоинство — загну-
тый крюк усиливает бросок шайбы». Одна-
ко «обводка или передача шайбы с ее по-
мощью сильно затруднена. Требуется нема-
ло времени, чтобы научиться владеть клюш-
кой с загнутым крюком так же уверенно, как 
обычной».

Так мы и послушались. Купить модную 
— как у Бобби Халла — клюшку в Сара-
тове еще было негде, поэтому бралась 
обычная. Прямой крюк нужно было снача-
ла нагреть над огнем кухонной конфорки, 
а затем загнуть его, просунув в чугунные 
ребра батареи и оставив так на время. По-
том обработать эпоксидкой, обмотать си-
ней изолентой, и вперед — на лед! Пом-
ню, однажды я так сильно загнул крюк, 
хоть чужой жар загребай, что клюшку при-
шлось выбросить и купить новую. Видя 

мои мучения (ну и пятер-
ки в дневнике), родители 
вскоре мне подарят про-
фессиональную клюшку— 
«ЭФСИ»! «ЭФСИ» я тогда 

считал заграничным про-
изведением, не зная, что за 

красивым и непонятным сло-
вом скрывается аббреви-

атура: Эксперименталь-
ная фабрика спортив-
ного инвентаря.

Когда в валенки на-
бивался снег, а щеки 
начинали пылать пожа-
ром, мы бежали в подъ-

езд — греться. Вытряхнув 
снег из валенок, отбив шап-
ку-ушанку о бедро (извест-
ный саратовский крае-
вед Игорь Пугин напомнит 
мне, что шапка подвязы-
валась ушами назад — так 

Саратовский «Кристалл» в сезоне 1973/74 
Верхний ряд: Юрий Ворончихин (врач), Анатолий Емельяненко, Валерий Белоусов, Виктор Жуков, Владимир Голу-

бович, Виктор Садомов, Владимир Шевелев, Александр Иванов, Александр Картушев, Роберт Дмитриевич Черенков 
(старший тренер), Александр Никулин, Александр Баринев, Виктор Викторов, Александр Сафронов. 

Нижний ряд: Владимир Куплинов, Юрий Корчин, Александр Залогин, Владимир Крикунов, Лев Понтеленко, Бронислав 
Самович, Александр Куликов. С клюшкой стоит Николай Стаканов. Правее — Юрий Георгиевич Очнев (тренер).

* Анатолий Тарасов невероятно гордился победой над сборной Канады, в 
составе которой был недавний профессионал, один из лучших защитников НХЛ 
первой половины 1960-х Карл Брюэр — трехкратный обладатель Кубка Стэнли в со-
ставе «Торонто Мэйпл Лифз». Брюэр специально прервал профессиональную ка-
рьеру, чтобы получить возможность сыграть за любительскую сборную Канады 
на чемпионатах мира 1966 и 1967 гг. В1969-м он вернулся в НХЛ, и последние 
матчи провел там в возрасте 41 года в сезоне-1979/80. В 1990-х Брюэр сыграл 
ключевую роль в обвинении бывшего главы профсоюза хоккеистов НХЛ Алана 
Иглсона, осужденного за рэкет, мошенничество и присвоение денег. Алан Иглсон, 
кстати, был одним из главных инициаторов суперсерии 1972 года.
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она больше напоминала хоккейный шлем. 
А те, кто хотел быть похожим на Вячесла-
ва Старшинова, подвязывали «шлем» на 
подбородке), мы садились сушиться на по-
доконник, поставив ноги — шерстяной но-
сок к носку — на горячую батарею. Клюш-
ки сложены в углу лестничной площадки, 
мы говорим, говорим, о чем говорим, за-
был — подслушать бы сейчас.

Юрий Шуваев, ставший — в отличие 
от меня — профессиональным вратарем, 
помнит ровно то же про свои 1970-е. И 
у него были тетрадки, куда он вклеивал 
фотографии хоккеистов и вписывал ре-
зультаты матчей. Он точно так же отря-
хивал шапку от снега и мелких ледышек 
и сушил мокрые ноги на батарее. Заги-
бал крюк. Играл с утра до вечера. Мотал-

ся на матчи «Кристалла». И в его дворе 
иногда щелкала алюминиевая клюшка 
(зачем ей все-таки нужны были дыроч-
ки?), только двор его детства был на 3-й 
Дачной, километрах в десяти от меня. Ес-
ли мне шайба после щелчка (у клюшки с 
загнутым крюком он получается, как мы 
помним, сильнее) разорвала связки в ко-
ленном суставе, то ему попало сильнее. 
Играли-то без всякой защиты. После од-
ного такого броска у него началось воспа-
ление, переросшее в туберкулез кости. В 

больнице, на кровати с колесиками, Шу-
ваев провел два года, и даже там, когда 
медсестры вывозили детей на воздух, по-
дышать, не расставался с клюшкой: све-
сив с кровати руку, изображал, что игра-
ет в хоккей.

В 11 лет Шуваев выйдет из больницы 
с жестким наказом от врачей: никакого 
спорта. Иначе — инвалидность. Втайне 
от мамы начнет играть сначала во дво-
ре, потом в детской команде «Сокол». В 
15 его заметят тренеры школы «Кристал-

ла», и Шуваев станет вратарем молодеж-
ки 1964 года рождения. В 17 лет дебюти-
рует в основном составе «Кристалла». В 
18 сыграет первые матчи в высшей ли-
ге чемпионата СССР, правда, за ижев-
скую «Ижсталь», куда его переманит Ро-
берт Черенков.

Сезон-1973/74 не помним ни я (слишком 
мал), ни Шуваев (Юра лежит в больнице).

То поколение хоккеистов «Кристалла» 
— победивших в первой лиге и впервые 
вышедших в высшую — так и осталось 
для меня черно-белыми лицами из ста-
рых справочников. Вратарь Александр 
Куликов, защитник Александр Никулин 
и нападающий Лев Понтеленко носили 
баки, вошедшие в моду в конце 1960-х 
— длинные и широкие, как горделивый 
лампас. Нападающий Александр Залогин, 
выигрывавший с бобровским «Спарта-
ком» золото чемпионата СССР, и на фото-
графии выглядит самоуверенным москви-
чом: улыбочка со смешком, рубашка с во-
ротником стоечкой. 23-летний Владимир 
Крикунов, привезенный к нам из Киро-
во-Чепецка и вскоре сманенный Тихоно-
вым в Ригу, смотрит не по возрасту суро-
во. Валерий Чекалкин, Александр Бари-
нев, Александр Цепелёв, Сергей Войкин, 
Анатолий Емельяненко, строгие молодые 
лица, кто анфас, кто в профиль, членские 
карточки для личных дел, еще не сдан-
ных в архив, и только москвич, выпускник 
школы тарасовского ЦСКА Борис Ноздрин 
в цветастой рубахе — почти, как у Лео-
нида Куравлева в «Афоне». У сантехни-
ка Афанасия Борщова рубашка была 
синяя.

Борис Майоров утешает защитника 
сборной Канады Карла Брюэра

1976 год. Детский парк. Команда «Зенит». В центре — вратарь Вячеслав Петраков

Весна 1974 года. Игроки «Кристалла» на приеме у директора «Тантала» 
Умнова по случаю выхода в высшую лигу.

Слева направо: Александр Никулин, Александр Картушев, Алексей Абрамов, 
Виктор Садомов, Виктор Викторов, Анатолий Емельяненко, Борис Ноздрин
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ARTАКТИВ

В Саратовском областном до-
ме работников искусств от-

крылась выставка «Возвра-
щение в Эдем на заре спра-
ведливости». Она объединяет 
третью и четвертую части по-
свящённого сериалам проек-
та «На самом интересном ме-
сте…». Экспозиция галереи 
ИМХО символически разделе-
на на «мужскую» и «женскую» 
части.

Это не связано с каким-ли-
бо внутренним конфликтом, а 
с необходимостью одновре-
менно обсудить две темы, про-
должающие исследователь-
ский проект, посвященный те-
лесериалам, а именно — суро-
вым лентам про супергероев 
от ментов до росомах, спаса-
ющих всё и всех, и романтич-
ным любовным историям, зна-

комым всем под названием 
«мыльные оперы». Собствен-
но, на входе зрителей встре-
чают работы знаменитых Кон-
стантина Латышева и Алек-
сандра Савко, которые объе-
диняют эти темы: Бэтмен от-
дыхает от боёв в обществе 
кого-то из телепузиков, Су-
пермен безуспешно пытает-
ся догнать в полете шагалов-
ских влюбленных. В экспози-
ции доминируют масштабный 
Шварценеггер в роли Терми-
натора работы белорусско-
го автора Михаила Гулина и 
академик Сахаров того же Ла-
тышева. Сахаров изображен 
с обнаженным торсом в по-
зе культуриста, демонстрирую-
щего свою прекрасную муску-
латуру. Ирония произведения 
понятна: физическая сила не-

обходима киношным героям, а 
реальным для разрушения то-
талитарной советской системы 
нужно нечто большее.

Центральную стену занима-
ет большой баннер арт-группы 
«Мыло», на котором этого мы-
ла реально много. В межлест-
ничном пролёте парит стая су-
пергероев Андрея Люблинско-
го и экспонируется масштаб-
ный проект молодой саратов-
ской арт-группы «Цех». В этот 
раз большой раздел экспо-
зиции занимает видео-арт, и 
чтобы его посмотреть, органи-
заторы обещают сделать от-
дельные показы.

Однако в настоящее время 
у галереи двойной праздник, 
так как в эти же дни открылась 
персональная выставка одно-
го из её создателей, художни-

ка Алины Белоусовой в музее 
имени Радищева. Часть работ 
уже экспонировалась во вре-
мя галерейных проектов и те-
перь достойно представлена 
на музейных стенах. Микро-
схемы отживших своё компью-
теров обретают в руках худож-
ника новую жизнь, и Бело- 
усова пользуется ими как кра-
сками, создавая и объекты, и 
масштабные панно. Этот ма-
териал оказывается не толь-
ко эстетически эффектным, но 
и становится эффектной мета-
форой нашего сегодняшнего, 
когда электроника и цифровые 
технологии проникают всю-
ду, срастаются с живыми ор-
ганизмами или заменяют их. 
Собственно, робот-киборг-су-
пергерой уже неоднократно 
обсуждался.

Ещё в 1916 году Виктор 
Шкловский ввёл в литера-

туроведение понятие «остра-
нение», означающее описание 
того или иного объекта непри-
вычным образом для достиже-
ния деавтоматизации воспри-
ятия, с помощью которого за-
частую только и можно дове-
сти до читателя истинную суть 
предмета или явления. Такой 
же приём в XX веке (во мно-
гом с подачи Бертольда Брех-
та с его теорией эпическо-
го театра и «отчуждения», но 
и до этого тоже) стали исполь-
зовать и в других видах искус-
ства — как отражение нашего 
бытия. Например, дадаисты с 
помощью абсурдной, казалось 
бы, нарезки букв и фото пока-
зывали бессмысленность же-
стокого мира войн и насилия. 
Малевич и супрематисты вос-
принимали мир как беспред-
метность в лаконичном геоме-
тризме, отражающем преодо-
ление «чистой» природы ан-
тропосферным фактором.

Наглядным примером 
«остранения» стали мно-
гие арт-объекты, предъявлен-
ные художниками на выставке 
«Возвращение в Эдем на за-
ре справедливости». Несколь-
ко поп-артовый «Академик Са-
харов» Константина Латыше-
ва — совсем не академик, а 
скорее «терминатор» с голо-
вой профессора и туловищем 
Чака Норриса. «Шварц» Ми-

хаила Гулина — не просто Ар-
ни Шварценеггер, губернатор 
Калифорнии и опять же тер-
минатор, а символ ностальгии, 
редуцируемый логотипом од-
ноимённого кабельного теле-
канала, маркер «веймарско-
го синдрома» постсоветско-
го социума, страдающего од-
новременно по сильной руке и 
дискотеке 90-х. «Криминаль-
ная хроника. Смерть олигар-
ха», инсталляция группы Re-
pa, выполненная в их тради-
ционной «массмедиаартовой» 
манере (плазма и друг Бар-
би — Кен),— гламурная ги-
бель в ванной (Березовский?) 
как эманация соответствую-
щей жизни. У девчонок из арт-
группы, которые за словом в 
карман не полезут, своё обо-
снование: их инсталляция — 
это место загадочного убий-
ства некоего политика и биз-
несмена, снятое на мобиль-
ный телефон очевидца.

«Преступление — абсолют-
ный хит сегодняшнего россий-
ского телеэфира. Криминаль-
ные хроники идут сразу после 
завтрака и в вечерний прайм-
тайм, ни один новостной выпуск 
не обходится без репортажа о 
перестрелке, бесконечные се-
риалы про следователей и бан-
дитов плотным кольцом окку-
пировали сетку вещания. Во-
круг преступления разыгрыва-
ются интеллектуальные драмы, 
роятся гениальные детективы 

со сверхспособностями. Но ведь 
и обаяние гениального злодея 
ничуть не менее притягатель-
но»,— объясняют свою работу 
художницы.

«Гениальные злодеи» — 
они архитекторы современно-
го мира: создатели грандиоз-
ных клептократических схем, 
вершители судеб, организато-
ры войн и преступлений про-
тив человечества с участливы-
ми лицами. Так воспринима-
ют нынешних «хозяев дискур-
са» многие «патриоты разби-
того корыта», особенно когда 
первые надевают овечьи шку-
ры и с предвыборных плакатов 
смотрят на нас добрыми глаза-
ми. Несколько в ином (остра-
нительском, опять же) ключе 
представил современного по-
литического супергероя Алек-
сей Трубецков в своём скотч-
арте «Человек-депутат». Рабо-
та отсылает к его предыдущим 
проектам со стаффажами чи-
новников — чёрно-белыми ти-
пажами, чей лоск и одновре-
менно внутренняя напряжён-
ность и нацеленность на по-
литические и экономические 
выгоды радикально диссони-
руют со средой. Будь это обще-
ственное пространство при-
способленной под галерею 
лестницы бывшего Дома офи-
церов или же грязные или за-
брошенные провинциальные 
трущобы (туда автор отправлял 
своих «бумажных тигров» в 

рамках предыдущих акций для 
привлечения внимания вла-
стей к проблемам городского 
пространства).

«Гениальные злодеи» — 
они, по сути, являются глав-
ными героями нашего време-
ни и, соответственно, сериалов 
— художественных или полити-
ческих. Положительными или 
отрицательными — зависит от 
интерпретации и угла зрения. 
Для сознания автоматизиро-
ванного они, конечно же, хо-
рошие парни: меценаты, бла-
готворители, ревнители духов-
ности и патриоты. Для деавто-
матизированного — бюджет-
ные барыги, теневые бароны 
и криминальные авторитеты. 
Этот дуализм многократно был 
иллюстрирован — от нуаровых 
экранизаций Теодора Драйзе-
ра и Марио Пьюзо до сериа-
лов типа итальянского «Спру-
та» или российского «Бандит-
ского Петербурга». Но отражая 
реальные механизмы взаимо-
действия криминала и офици-
оза, чёрного и белого, привыч-
ные сериалы (как криминаль-
ная хроника и прочее пси-
ходелическое телевидение 
нулевых) стали слишком «ав-
томатизированными». Так что 
для нового прочтения привыч-
ного, а вместе с этим и «откры-
тия Америки» текущего соци-
ально-политического момен-
та и требуется то самое ста-
рое-доброе «остранение».

МУЖСКОЕ И ЖЕНСКОЕ
ГАЛЕРЕИ ИМХО

НА СМЕРТЬ
ОЛИГАРХА

 Алексей Трубецков 

 Антон Морван 
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Ловила мух
редакция «ОМ»

Включен телефон? Тьфу, этот, как его... микрофон.
Председатель наблюдательного совета Фонда содействия

реформированию ЖКХ Сергей Степашин на заседании в Саратове.
15 февраля 2017 г.

Я ее не читал, но у меня есть вопросы.
Депутат Александр Ванцов о стратегии развития Саратова

на заседании городской думы. 16 февраля 2017 г.

Да не нравится мне там...
Он же там же, отвечая на вопрос спикера Виктора Малетина,

почему он пересел со своего депутатского места на чужое.

Я иногда говорю то, что думаю. А иногда говорю и 
не думаю.

Он же там же.

Я против этого проекта, но, к сожалению, вынужден 
буду проголосовать «за».

Он же там же.

Анидалов, друг мой, а где твоя хваленая программа 
и где ты сам? Я слышу, что ты крышуешь управля-
ющие компании. Ну не тебя, друг мой. Ау, Анидалов, 
ты где? А в ответ тишина.

Депутат Олег Комаров на заседании городской думы.
16 февраля 2017 г.

Давайте рассмотрим второй вопрос, ну который пер-
вый по старому стилю.

Депутат городской думы Николай Островский на заседании
комиссии по соцсфере о перестановке очередности рассмотрения

вопросов повестки дня. 17 февраля 2017 г.

У нас там нет плоскостных сооружений для спор-
тивно-физкультурных занятий. Грубо говоря, ста-
дионов нет.

Депутат городской думы Дмитрий Кудинов там же.

На мой взгляд, тех, кто бегают, надо не просто от-
правлять служить не где почетно, а где круглое на-
до таскать, а квадратное — катать. Поймут все тя-
готы и лишения, может, у них произойдут измене-
ния в сознании.

Глава Балаковского района Иван Чепрасов
об уклонистах от армии. 20 февраля 2017 г.

Я педагог с многолетним стажем. Это что за форма 
воспитания такая? Так нельзя детей воспитывать, 
заставлять его здороваться с учителями.
Председатель Общественной палаты области Александр Ландо

на совещании при главе города. 27 февраля 2017 г.

Вы за это, за свою работу, деньги получаете! А я ра-
ботаю директором института!

Он же в споре с главой города Валерием Сараевым
на круглом столе по застройке областного центра. 27 февраля 2017 г.

А почему бы молодоженам не прогуляться по пе-
шеходной зоне, дойти до трамвая, сделать фото-
графии? Это была бы традиция. Обязать всех мо-
лодоженов заранее регистрировать номера машин, 
на которых их пропустят в ЗАГС, как это происходит 
во многих серьезных учреждениях.

Он же в Общественной палате на заседании рабочей группы
по вопросу движения и стоянки автомобилей на ул. Волжской.

1 марта 2017 г.

Мы живем в Саратове, и нас интересует жизнь в Са-
ратове, а уже потом, конечно, в стране.
Он же об уровне собираемости штрафов за нарушение ПДД в регионе

на заседании комиссии ОПы по вопросам ЖКХ и развития
дорожной инфраструктуры. 10 марта 2017 г.

Те, кто проехали область от начала до конца, могут 
наслаждаться разнообразием нашей природы. Ле-
са, березки... А там, где нет деревьев, есть тюль-
паны.

Он же на открытии Года экологии в Саратовской области.
20 марта 2017 г.

Город настолько заминирован, потому что тут памят-
ник культурного наследия, там памятник культур-
ного наследия. И часто бывает, что инвестор узна-
ет об этом лишь после того, как начинает строить. А 
застройщика обидеть может каждый.

Депутат областной думы Сергей Курихин на круглом столе
по застройке областного центра. 27 февраля 2017 г.

Александр Соломонович! Если вы хотите перейти в 
дискуссию один на один, то я сообщаю, что моло-
же и сильнее вас! Я больше вас и сильнее, поэтому 
вас сейчас вынесут отсюда вперед ногами, а я бу-
ду еще два часа тут выступать!
Архитектор Владимир Вирич в споре с Александром Ландо там же.

Мимо ни одной площадки пройти невозможно, бле-
вать тянет, особенно летом.

Депутат Леонид Писной о городских мусорках на заседании
рабочей группы комитета по строительству и ЖКХ облдумы.

28 февраля 2017 г.

Молодожены — это ж самая неуправляемая кате-
гория!
Депутат городской думы Евгений Чернов в Общественной палате
на заседании рабочей группы по вопросу движения и стоянки ав-

томобилей на ул. Волжской. 1 марта 2017 г.

Декоративные шары частично себя не оправдали.
Начальник отдела дорожного комитета Геннадий Киреев там же.

Общественность? Это кто?! Какая общественность?
Член ОПы Евгений Лузановский о комиссии по безопасности
дорожного движения на заседании комиссии ОПы по вопросам

ЖКХ и развития дорожной инфраструктуры. 10 марта 2017 г.

Это ужас какой-то, там невозможно проехать, не на-
рушив правила дорожного движения. Там и трам-
вайные пути, и потоки, и остальное... Давайте ее 
снимем и повесим лучше в другом месте.

Он же там же о камере видеофиксации на ул. Танкистов.

Охота — это настоящий праздник общения с приро-
дой, зарождающейся новой жизнью.

Министр-председатель комитета охотничьего хозяйства
и рыболовства региона Игорь Потапов на пресс-конференции.

24 марта 2017 г.
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М оретти — стэнфордский 
профессор и один из са-

мых востребованных сейчас 
«социологов литературы» и 
«теоретиков чтения», вписы-
вающих мировую литературу 
в мировую историю.

Его любимый прием — ком-
пьютерный анализ огром-
ных текстовых массивов од-
ной эпохи, одной страны или 
одного языка. Именно это он 
называет «чтением издали» 
вместо пристального разбо-
ра отдельного текста. Нуж-
но проанализировать формы, 
чтобы понять силы, создав-
шие их.

Какие жанры в разных об-
ществах становятся главными 
и почему? Как связаны при-
ключенческий роман и коло-
ниальная экспансия? Поче-

му политический абсолютизм 
обеспечил расцвет барочной 
драмы?

Множество графиков и 
схем, показывающих механи-
ку шекспировских пьес, сю-
жетов Диккенса, китайских 
романов и колебаний книж-
ного рынка. Изобретение но-
вых литературных форм свя-
зано с введением новых 
форм власти. Роль улик в де-
тективном рассказе дважды 
менялась — у Конан Дойля и 
у Агаты Кристи.

Если оценить названия се-
ми тысяч британских рома-
нов за сто лет расцвета это-
го жанра, мы увидим важный 
сдвиг от описаний к заявле-
ниям.

Вдохновение как не вполне 
осознанное ощущение в се-

бе социального заказа. Рус-
ская литература с ее вечными 
«славянофилами» и «запад-
никами» как зона драмати-
ческого обмена между евро-
пейским и восточным типа-
ми сознания и способами вы-
ражаться.

С одной стороны, точные 
аналогии из биологической 
истории видов, а с другой — 
из экономического деления 
современного мира на центр, 
периферию и полуперифе-
рию. Социология школы Вал-
лерстайна помогает ответить, 
почему одни новые приемы 
в литературе приживаются, 
а другие — нет. Как работа-
ет читательский отбор? Эво-
люционирует ли литература и 
если «да», то по каким общим 
законам?

ФРАНКО МОРЕТТИ.

ДАЛЬНЕЕ ЧТЕНИЕ .

ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА, 2016

Почему новость о людо- 
еде, живущем в другом 

полушарии, вызывает боль-
ший интерес, чем новость об 
изменении налогов или кре-
дитных ставок в твоей стра-
не? Могут ли журналисты 
удерживать власть имущих в 
рамках закона? От каких жи-
вописных канонов проис-
ходят «подтверждающие» и 
«объясняющие» новостные 
фото?

Британский поп-философ 
давно растолковывает самой 
широкой аудитории идеи со-
временных гуманитариев, из-
бегая терминов и фамилий, 
требующих специального об-
разования. Раньше это каса-
лось работы, архитектуры и 
путешествий, а теперь речь 
идет о нашей зависимости от 
новостей.

Нас захватил почти рели-
гиозный ритуал их постоян-
ного просмотра. Они всегда 
должны быть в кармане — на 
экране мобильника. С их по-
мощью мы убеждаемся, что 
большой мир за пределами 
нашего личного опыта про-
должает существовать.

Их главное сообщение — 
все это происходит не с то-
бой, ты зритель, который сно-
ва остался в относительной 
безопасности.

Этот бесконечный спектакль 
— серийные убийцы, вирусы, 
военные перевороты, авиа-
катастрофы и близкий эконо-
мический крах — пугает, но и 
убеждает нас в собственной 
«нормальности», обычно ни-
как не влияет на нашу жизнь, 
но приводит в определенный 
порядок чувства.

В случае политического пе-
реворота в первую очередь 
захватывают штабы распро-
странения новостей. Боль-
шинство людей некритично 
читают ленту сообщений, ис-
ходящих словно от высшего 
божества, мало задумываясь 
об экономической и полити-
ческой зависимости источни-
ков информации.

Только переживание уни-
кальности собственного опы-
та дает свободу от новостей.

Вместо вопросов о цели 
работы, природе справедли-
вости и истинной роли рын-
ков они задают сотни вторич-
ных вопросов, оставляя чув-
ство, что важнейшие пробле-
мы никогда не будут реше-
ны и такая неразрешимость и 
есть единственно возможная 
стабильность.

АЛЕН ДЕ БОТТОН.

НОВОСТИ .

«Э», 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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