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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Так говорит Генри Резник, сме-
нив адвокатскую профессию 
на прокурорскую:
«Первое, что сделал большевист-

ский вождь,— он похоронил право. 
Сталин — это массовые внесудеб-
ные органы и репрессии: особые 
совещания, тройки и двойки, узако-
ненные пытки, ликвидация незави-
симого суда, презумпции невино-
вности и принципа состязательно-
сти, депортации целых народов.

Традиции сталинской «социали-
стической законности» до сих пор 
не можем преодолеть. Сталин — это 
антиправо. И в честь могильщи-
ка Права — главной ценности со-
временной цивилизации — памят-
ная доска устанавливается в храме 
юридической науки».

Не собираясь оправдывать 
Иосифа Сталина, рискну оппони-
ровать основному тезису Резника, 
поскольку историческая реаль-
ность снова затуманивается вы-
сокоградусными эмоциями.

Сталин за свою долгую жизнь 
в политике сумел сыграть разные, 
а подчас и противоположные ро-
ли: революционера и контррево-
люционера (точнее, идеолога со-
ветского Термидора), разрушите-
ля государства и его строителя, 
убежденного марксиста-интерна-
ционалиста и русского патриота. 
В этих свойствах он воплощал ес-
ли не волю, то логику самой Исто-
рии — а она всегда жестока и, по 
сути, античеловечна.

И если называть его «могиль-
щиком Права», одновременно 
придется признать тирана и его, 
Права, воскресителем.

Поскольку традиционное право 
в России уничтожила революция, 
заменив «революционным право-
сознанием» (и аналогичным — с 
других сторон, впрочем, «белые» 
в большинстве своем были рево-
люционерами-февралистами, а 
«зеленые», «за Советы без комму-
нистов», придерживались столь 
же революционной, анархо-син-
дикалистской, веры).

Говорить, что право именно 
тогда уничтожено лично Стали-
ным — совершенно неисторично, 
некорректно и безответственно.

Казни в первые пореволюци-
онные годы совершались имен-
но как «массовые внесудебные ре-
прессии». Так, официально в 1921 
году вынесено около 10 тысяч 
смертных приговоров, однако со-
вершенно очевидно, что это ка-
пля, море же — огромное коли-
чество расстрелянных вне како-
го-либо разбирательства. Так, по-
сле взятия мятежного Кронштад-
та сразу же были расстреляны 400 
человек безо всякого суда, затем 
еще около 2 тысяч, а через какое-
то подобие правовой процедуры 

прошли 6,5 тысячи отправленных 
в лагеря матросов-мятежников. 
Подавлявший «антоновщину» Ту-
хачевский писал: «Без расстрелов 
ничего не получается. Расстрелы в 
одном селении на другое не дей-
ствуют, пока в них не будет проведе-
на такая же мера».

Или вот поэтическое свиде-
тельство Эдуарда Багрицкого:

«Ну а кто подымет бучу,
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять — и крышка!».
Как соотносилось революци-

онное правосознание с законно-
стью, легко понять, прочитав ме-
муары Вячеслава Менжинского 
«Первый чекист», где глава ОГПУ 
говорит о бывшем шефе, Феликсе 
Дзержинском:

«На меры репрессии он смотрел 
только как на средство борьбы, при-
чем все определялось данной по-
литической обстановкой и перспек-
тивой дальнейшего развития рево-
люции (...) одно и то же контррево-
люционное деяние при одном по-
ложении СССР требовало, по его 
мнению, расстрела, а несколько ме-
сяцев спустя арестовать за подоб-
ное дело он считал бы ошибкой».

В годы коллективизации — тут 
уже Сталин в силе — случился ре-
цидив революционности — новый 
разворот к правовому нигилизму 
и практике внесудебных расстре-
лов. Тут в помощь нам еще один 
художник и свидетель, Исаак Ба-
бель, говоривший тому же Ба-
грицкому по возвращении из рай-
она сплошной коллективизации 
на Украине: «Поверите ли, Эдуард 
Георгиевич, я теперь научился спо-
койно смотреть на то, как расстре-
ливают людей».

А потом — в 1934-35 гг. проис-
ходит хорошо известный истори-
кам «имперский поворот» — и в 
т.ч. укрепление института семьи 
и восстановление традиционных 
правовых норм. Вадим Кожинов, 
в подтверждение данного тези-
са, ссылался на работу американ-
ского правоведа Юджина Хаски 
«Российская адвокатура и Совет-
ское государство» (1986).

Кожинов: «Характерны назва-
ния разделов этого трактата: «Граж-
данская война и расцвет правово-
го нигилизма» и «Конец правово-
го нигилизма». Этот «конец» автор 
усматривает уже в событиях начала 
1930-х годов, хотя тут же отмечает, 
что другой американский исследо-
ватель истории советской юрис- 
пруденции, П. Джувилер, в своей 
книге «Революционный правопо-
рядок» (1976) «датирует начало по-
ворота в правовой политике 1934–
1935 годами».

П. Джуливер, несомненно, дати-
рует вернее, да и сам Ю. Хаски ис-

ходит только из того, что до указан-
ной даты имели место лишь отдель-
ные выступления в «защиту» юрис- 
пруденции, и сообщает, что «в на-
чале 1930-х годов нарком юстиции 
РСФСР Н. Крыленко и некоторые 
другие оставались приверженцами 
нигилистического подхода к праву». 
Точно так же, пишет Хаски, «извест-
ный как «совесть партии» Аарон 
Сольц отказался отступить от ре-
волюционных принципов». Итак, 
и нарком, и влиятельнейший член 
Президиума Центральной контроль-
ной комиссии ВКП(б), осуществляв-
ший верховный партийный надзор 
за судебной практикой, были про-
тив утверждения правовых норм. Но 
к середине 1930-х годов этого рода 
сопротивление было сломлено».

Заметьте, о знаменитых про-
цессах 30-х говорят уже именно 
как о процессах. Да, результат бы-
вал предрешен (Бухарин о Каме-
неве и Зиновьеве: «что расстре-
ляли собак — страшно рад»), но ес-
ли мы рассматриваем чисто пра-
вовую сторону, голой фикцией 
тогдашнюю юриспруденцию на-
звать затруднительно. Есть доста-
точно свидетельств, когда свире-
пость эпохи отступала перед ма-
стерством адвокатов или юриди-
ческой квалификацией непосред-
ственно подсудимых.

Дальше, вспомним основной 
конфликт культового сериала «Ме-
сто встречи изменить нельзя» — 
все коллизии между эффективным 
практиком Жегловым и законни-
ком-идеалистом Шараповым раз-
виваются вокруг рамок и способов 
правоприменения. Уже не «что», а 
исключительно «как». Внеправые 
решения в 1945 году — только за-
кончилась великая война — табу-
ированы не только законом, но и 
массовым сознанием. Не случайно 
Жеглов, едва фронтовик Шарапов 
переступает порог МУРа, нагружа-
ет его юридической литературой — 
вызубрить, как «Отче наш».

Генри Резник, между тем, на-
чинал работать как следователь в 
1962 году — том самом, когда Ста-
лина выдворили из Мавзолея, но 
нормы права оставались вполне 
себе сталинскими. И карьеру де-
лал на этих нормах вполне успеш-
ную. Более того, годом ранее («де-
ло Рокотова — Файбишенко — 
Яковлева») случился опасный пре-
цедент, своего рода возвращение 
к «революционной» морали, ког-
да Хрущев своей волей продавил 
расстрельный приговор по закону, 
принятому после совершения де-
яния(!). И на тогдашнем фоне (и в 
чисто юридическом смысле) мем о 
«возвращении к сталинским нор-
мам» звучал бы призывом к оргии 
гуманизма. Генри Маркович 
этого не помнит?
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Капитана в тот день называли на «ты»,
Шкипер с юнгой сравнялись в талантах;
Распрямляя хребты и срывая бинты,
Бесновались матросы на вантах.
Двери наших мозгов посрывало с петель
В миражи берегов, в покрывала земель,
Этих обетованных, желанных —
И колумбовых, и магелланных.
Только мне берегов не видать и земель —
С хода в девять узлов сел по горло на мель!
А у всех молодцов — благородная цель...
И в конце-то концов — я ведь сам сел на мель.
И ушли корабли — мои братья, мой флот,—
Кто чувствительней — брызги сглотнули.
Без меня продолжался великий поход,
На меня ж парусами махнули.
И погоду и случай безбожно кляня,
Мои пасынки кучей бросали меня.
Вот со шлюпок два залпа — и ладно! —
От Колумба и от Магеллана.
Я пью пену — волна не доходит до рта,
И от палуб до дна обнажились борта,
А бока мои грязны — Таи не таи, —
Так любуйтесь на язвы и раны мои!
Вот дыра у ребра — это след от ядра,
Вот рубцы от тарана, и даже
Видны шрамы от крючьев — какой-то пират
Мне хребет перебил в абордаже.
Киль — как старый неровный гитаровый гриф:
Это брюхо вспорол мне коралловый риф.
Задыхаюсь, гнию — так бывает:
И просоленное загнивает.
Ветры кровь мою пьют и сквозь щели снуют

Прямо с бака на ют,— меня ветры добьют:
Я под ними стою от утра до утра, —
Гвозди в душу мою забивают ветра.
И гулякой шальным все швыряют вверх дном
Эти ветры — незваные гости,—
Захлебнуться бы им в моих трюмах вином
Или — с мели сорвать меня в злости!
Я уверовал в это, как загнанный зверь,
Но не злобные ветры нужны мне теперь.
Мои мачты — как дряблые руки,
Паруса — словно груди старухи.
Будет чудо восьмое — и добрый прибой
Мое тело омоет живою водой,
Моря божья роса с меня снимет табу —
Вздует мне паруса, словно жилы на лбу.
Догоню я своих, догоню и прощу
Позабывшую помнить армаду.
И команду свою я обратно пущу:
Я ведь зла не держу на команду.
Только, кажется, нет
Больше места в строю.
Плохо шутишь, корвет,
Потеснись — раскрою!
Как же так — я ваш брат,
Я ушел от беды...
Полевее, фрегат,—
Всем нам хватит воды!
До чего ж вы дошли: значит, что — мне уйти?!
Если был на мели — дальше нету пути?!
Разомкните ряды, все же мы — корабли,—
Всем нам хватит воды, всем нам хватит земли,
Этой обетованной, желанной —
И колумбовой, и магелланной!

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ. БАЛЛАДА О БРОШЕННОМ КОРАБЛЕ

1970

ГДЕ
можно
читать

«ОМ»
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НЕСЛЫХАННОЕ СОБЫТИЕ В БРАЗИЛИИ. ПРЕ-
ЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ МИШЕЛА ТЕМЕРА 
ОБВИНИЛИ В ПОЛУЧЕНИИ ВЗЯТКИ. В СЕТИ 

ПОЯВИЛАСЬ АУДИОЗАПИСЬ, НА КОТОРОЙ Г-Н ТЕ-
МЕР, КАК ПИШЕТ ПРЕССА, ОБСУЖДАЕТ «ПОКУПКУ 
МОЛЧАНИЯ» БЫВШЕГО СПИКЕРА ПАЛАТЫ ПРЕД-
СТАВИТЕЛЕЙ ЭДУАРДО КУНЬИ. В БРАЗИЛИИ ЖУТ-
КИЙ ПОЛИТИЧЕСКИЙ СКАНДАЛ, МАССОВЫЕ ПРО-
ТЕСТЫ, НИЖНЯЯ ПАЛАТА ПАРЛАМЕНТА ДУМАЕТ, 
РАЗРЕШИТЬ ЛИ СУДУ НАЧАТЬ СЛУШАНИЯ ПРОТИВ 
ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА. В ОБЩЕМ, С ТАКИМ ПРЕ-
ЗИДЕНТОМ, КОТОРОГО КАЖДЫЙ ГЕНПРОКУРОР 
МОЖЕТ ОБВИНИТЬ ВО ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ, КАШИ 
НЕ СВАРИШЬ. ТО ЛИ ДЕЛО В РОССИИ, ГДЕ НА 
ПИКЕ ОБСУЖДЕНИЯ СМИ НАХОДИТСЯ РЕЗОНАНС-
НАЯ ТЕМА О «ПЬЯНОМ МАЛЬЧИКЕ» ИЗ БАЛАШИ-
ХИ, КОТОРОГО СБИЛА 31-ЛЕТНЯЯ МЕСТНАЯ ЖИ-
ТЕЛЬНИЦА, СУПРУГА НЕКОЕГО КРИМИНАЛЬНОГО 
АВТОРИТЕТА. В КРОВИ ШЕСТИЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 
ОБНАРУЖИЛИ 2,7 ПРОМИЛЛЕ АЛКОГОЛЯ, ЧТО 
ПРИМЕРНО РАВНО 400 МЛ ВЫПИТОЙ ВОДКИ. 
ПОКА ЕГО РОДИТЕЛИ ПЫТАЮТСЯ ДОБИТЬСЯ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТОЖЕ РАЗГОРАЮТСЯ НЕШУТОЧНЫЕ СКАНДАЛЫ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

10
2 ВЛАДИМИР КАПКАЕВ,

спикер облдумы

10
5 СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО,

прокурор области

12
4 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,

депутат облдумы («ЕР»)

16
9 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель
Общественной палаты

17
1 АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН,

глава Энгельсского
района

2
16 ОЛЬГА БАТАЛИНА,

депутат Госдумы («ЕР»)

2
5

0 ВЛАДИМИР ШУЛЬДЯКОВ,
министр
здравоохранения

2
6

4 ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
глава Саратова

3
6

0 ВЯЧЕСЛАВ МАЛЬЦЕВ,
блогер

2
2

9
4

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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МИНЗДРАВ И ДЕВОЧКИ
В этой теме смешалось всё: правитель-

ство, врачи, полиция, дети и секс. Она бы-
ла обречена «выскочить» в федеральные 
«топы». Если коротко, смысл в следую-
щем: министр здравоохранения Саратов-
ской области Владимир Шульдяков под-
писал постановление, согласно которо-
му врачи обязаны незамедлительно со-
общать в полицию о фактах нарушения 
девственной плевы у девочек в возрас-
те до 16 лет. На это, естественно, мгно-
венно отреагировали все федеральные 
информационные агентства. В дело вме-
шалась уполномоченный по правам де-
тей при президенте РФ Анна Кузнецова, 
выступили федеральный минздрав и ве-
личайшие умы российской юриспруден-
ции. Постановление пришлось отменить, 
в саратовском правительстве сказали, что 
планируют доработать документ. Но самые 
страшные баталии происходили в соци-
альных сетях. На этот раз мы даже отсту-
пим от традиционного цитирования изда-
ний, чтобы дать слово самим саратовским 
журналистам и наблюдателям, правда, во 
избежание конфликтов, сделаем это не-
авторизированно. «Поэтому мне странно, 
что за гвалт поднялся. Для меня это норма. 
А если бы моя дочь начала раннюю половую 
жизнь — надеюсь, она бы оповестила меня 
об этом. Тогда, если бы меня вызвали в по-
лицию, написала бы заявление: да, в курсе 
личной жизни дочери, претензий к парню не 
имею»,— пользователь V. «Я считаю, что в 

15 лет надо учиться и спортом заниматься, 
а не шалавиться. Вот и всё. И не будет при-
водов в полицию»,— N. «А давайте пред-
положим, что в 99 случаях из 100 никакого 
«преступника» нет. А есть секс по обоюдно-
му согласию. На мой взгляд, это инквизи-
ция»,— T. «Это нарушение медицинской тай-
ны и не ясен дальнейший механизм. Вот что 
дальше будет с подростком? Могут так заму-
дохать и подростка, и родителей, что вреда 
будет больше, чем блага»,— резюмирует E. 
Интернет-битвы продолжались почти не-
делю, закончились традиционно ссорами, 
«банном» и «расфрендом». Что ж, глав-
ное, г-н Шульдяков на месте.

PRESS-ОЦЕНКИ: НАРУШЕНИЕ ВРАЧЕБ-
НОЙ ТАЙНЫ, НАРУШЕНИЕ КОНСТИТУЦИИ, ПЕДО-
ФИЛЬСКОЕ ЛОББИ, НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧ-
НОЙ ЖИЗНИ, ВОСПИТАТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ПРОВО-
ДИТЬ СЛОЖНЕЕ, СОКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О 
ПРЕСТУПЛЕНИИ.

Татьяна Загородняя,
уполномоченный по правам ребенка 
в Саратовской области

Понятно, почему издан этот приказ, в 
целом согласна, кроме пункта про деву-
шек, лишенных девственности. Спорно. 
Почему издан приказ? Потому что идет 
рост преступлений против половой непри-
косновенности, а дети до 15 лет — это де-
ти. И возраст, при котором мужчина име-
ет возможность вступать в половую связь 
с девушкой, по закону 16 лет.

Почему спорно? Потому что все случаи 
индивидуальны. Девушки будут боять-
ся приходить к врачу до 16 лет, а это не-
правильно. Врач есть врач. Помощь нуж-
на. Возможны криминальные аборты. Это 
вообще страшно. Я не дам прямо сейчас 
рецепты, как сделать, чтобы и закон со-
блюсти, и детей защитить, это должны ду-
мать все сообща. И психологи, и врачи, и 
СК, и прокуратура, и педагоги, и родите-
ли, и полиция. Но явно не все так гладко в 
этом приказе, если такой резонанс. Но то, 
что он не нарушает законов,— это прав-
да. С этической стороны — кривда. Пра-
ва детей не нарушены по закону. А по мо-
ральной стороне? Сегодня позвонила де-
вушка — 15 лет. Она беременна. И хочет 
оставить ребенка, а мама против. Я гово-
рю ей, приходи, поговорим. Хочешь, с ма-
мой. А мама кричит: мне на шею еще одно-
го? Кто прав? Кто виноват? Они не приш-
ли, завтра девочка пойдет на аборт. Будут 
ли потом у нее дети? Вот о чем нужно гово-

рить в школе. Чтобы мода была на чистоту, 
а не на распущенность. А девчонка-то хо-
рошая. Как всех под одну гребенку? А па-
рень, кто отец, он-то как бы и ни при чем. 
А по закону он еще как при чем. И этому 
нужно учить парней. А мы делаем сенса-
цию из детских трагедий. Трагедия — это 
норма жизни для многих из наших детей. 
Это страшно.

Дмитрий Олейник,
политолог

Нашумевшая история с приказом сара-
товского минздрава всего лишь еще раз 
демонстрирует правоту президента Вла-
димира Путина, поручившего чиновни-
кам при принятии социально-значимых 
решений советоваться с общественно-
стью. В Саратовской области активно ра-
ботают множество общественных объеди-
нений и экспертов, которые непременно 
дали бы свои предложения и рекоменда-
ции по этой действительно непростой про-
блеме, «решенной» чиновниками одним 
росчерком пера. Активно работают обще-
ственная палата региона, палаты и сове-
ты муниципальных образований, роди-
тельские объединения и, кроме того, об-
щественные советы при органах исполни-
тельной власти, в том числе при министер-
стве здравоохранения.

Уверен, если бы обсуждение началось 
на общественных площадках, ситуации, 
описанной русской пословицей «поспе-
шишь — людей насмешишь», наверняка 
удалось бы избежать. Более того, отмена 
приказа не означает отмены самой про-
блемы. При этом может возникнуть угро-
за, что теперь тема будет всячески замал-
чиваться, и вместо поиска рациональных и 
грамотных решений, учитывающих и вра-
чебную тайну, и особенности подростковой 
психологии, и все законодательные аспек-
ты, чиновники и правоохранители начнут 
делать вид, что проблемы не существует, 
или пытаться решать ее кулуарно.

Анастасия Лухминская,
журналист ИА «Свободные новости»

В таком случае необходимо ввести сим-
метричную норму — обнародовать полную 
инфо о состоянии здоровья чиновников и 
депутатов. Публиковать прямо вместе с де-
кларациями о доходах и имуществе. Что-
бы всё прозрачно: кто в этом году поймал 
птичку-гонорейку, у кого обострился ге-
моррой, к кому ранний альцгеймер загля-
нул. Вам, друзья, от товарищей скрывать 
ничего не надо, уж борьба за нравствен-
ность так борьба.

ПОВЕСТКА

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

Нам есть,
что сказать

Медиа-группа «OM»
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«Единая Россия» 
выдвинула кандидатов 
в губернаторы и депутаты 
облдумы.
Скончался экс-глава 
Саратова, депутат 
Госдумы Олег Грищенко.
Сменилась власть 
в Энгельсском районе.
От «Саратовгорэлектро-
транса» требуют возврата 
около 100 млн рублей.
Министр здравоохране-
ния области отдал 
скандальный приказ 
о девственности.
Начато строительство 
терминала аэропорта 
в Сабуровке.
12 июня прошел 
митинг сторонников
Алексея Навального.
Возбуждено уголовное 
дело в отношении судьи 
Владимира Стасенкова.
Депутат Владимир 
Дерябин пожаловался 
на праймериз в Генсовет 
«Единой России».
В Саратове заговорили 
о реновации жилья.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

ПОВЕСТКА

ЛЕВЫЙ БЕРЕГ
МЕНЯЕТ ВЛАСТЬ

В июне окончательно завершилась эпо-
ха Дмитрия Лобанова в Энгельсском райо-
не. Глава района Андрей Куликов, возглав-
лявший администрацию при г-не Лобанове, 
который уже несколько месяцев, как ушел с 
поста спикера местного собрания депутатов, 
но вроде бы сохранил влияние, перешел 
на работу в правительство министром про-
мышленности и энергетики. Хотя поговари-
вают, что ненадолго. В конце концов, люди 
выпадают из системы только в случае воз-
буждения уголовного дела, да и то не всег-
да. Много лет возглавлявший район чинов-
ник не мог уйти на биржу труда. На смену 
г-ну Куликову пришел один из, как считает-
ся, эффективнейших управленцев в регионе 
Александр Стрелюхин, до этого «прозябав-
ший» на посту первого зампреда правитель-
ства. Г-н Стрелюхин начал с «чисток», че-
рез день в новостные ленты попадали ново-
сти, что он отправил в отставку то одного, то 
другого лобановского чиновника. Кто-то из 
наблюдателей отметил, что в муниципали-
тет возвращается «лысенковская» команда, 
потому что в свое время Александр Стрелю-
хин трудился в районе при бывшем руково-
дителе. Однако рассматривался и вариант, 
что г-н Стрелюхин как опытный руководи-
тель с высоким рейтингом доверия даст хо-
рошие показатели на выборах как губерна-
торских, так и облдумских. Как ни странно, 
саратовская пресса отреагировала на сооб-
щение об изменениях в Энгельсе довольно 
сдержанно. Впрочем, возможно, как это бы-
вает в нашем случае, пока не поступило со-
ответствующей команды.

PRESS-ОЦЕНКИ: КРИЗИС-МЕНЕДЖЕР 
УНИКАЛЬНОГО УРОВНЯ, НЕ СДЕЛАЛ НИЧЕГО ПУТ-
НОГО, ОПЫТНЫЙ УПРАВЛЕНЕЦ, ТЯГОТИЛА НЕСА-
МОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ, ХИТРЫЙ ХОД, НЕ ПОДДЕР-
ЖАЛ ТРАДИЦИИ МЕСТНОГО «ПАТРИОТИЗМА».

Александр Пантелеев,
политолог

Считаю, что Энгельсский район выиграл 
от назначения Александра Стрелюхина. С 
момента ухода Михаила Лысенко в Энгельсе 

ничего выдающегося не произошло. Дми-
трий Лобанов не поддержал традиции мест-
ного «патриотизма», во власти были про-
блемы. Возможно, назначение произошло 
по просьбе самого Александра Стрелюхи-
на, которого тяготила несамостоятельность 
должности первого зампреда в областном 
правительстве. По моему мнению, переход 
Александра Стрелюхина на пост главы Эн-
гельсского района может положительно ска-
заться для единороссов на результатах вы-
боров в Саратовскую областную думу. Ду-
маю, такой «хитрый ход» тоже мог иметь 
место.

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

Мне видятся разумными несколько вер-
сий перехода Александра Стрелюхина из 
правительства в администрацию Энгельс- 
ского района.

Во-первых, насколько мне известно, 
Александр Михайлович не очень вписал-
ся в команду Валерия Радаева. Функцио-
нал его не был четко определен. Более то-
го, он, функционал, не был подтвержден 
финансово. Короче, в правительстве г-н 
Стрелюхин был раздражающим фактором 
— умнее и опытнее большинства членов 
кабинета, активен и инициативен. Что то-
же в чиновной среде не приветствуется.

Теперь об Энгельсе. То, что ситуация с 
руководством этого важного муниципаль-
ного образования вошла в штопор,— оче-
видно. Дмитрий Лобанов, которого выну-
дили сложить полномочия, сдаваться был 
не намерен и де-факто руководит районом. 
И передвижение Александра Стрелюхина 
на левый берег — очередная попытка ути-
хомирить господина Лобанова и несколько 
снизить социальную напряженность в рай-
оне. А делать это надо очень срочно, пото-
му как через полгода на свободу выходит 
Михаил Лысенко, которого в Энгельсе хо-
рошо помнят и очень любят.

Г-н Стрелюхин, который некогда рабо-
тал под началом г-на Лысенко, и которо-
го энгельситы помнят с хорошей стороны, 
на мой взгляд, сегодня идеальная канди-
датура, чтобы немного выпустить социаль-
ный пар в Энгельсском районе. 

Что касается изменений, которые мо-
гут случиться или не случиться с прихо-
дом в Энгельс Александра Стрелюхина, 
тут обольщаться не стоит.

Александр Михайлович опытный и энер-
гичный руководитель. А чтобы разгрести 
все управленческие и иные завалы, ко-
торые образовались в Энгельсском райо-
не за последние годы, необходим если не 
гениальный, то талантливый менеджер. 
Честный и неподкупный. Так что, увы…

Денис Лебедь,
главный редактор ИА «Саринформ»

Переход Александра Стрелюхина в 
Энгельсский район — событие, на мой 
взгляд, однозначно позитивное. Муници-
палитет, который в последние годы ста-
новится все более проблемным, получил 
сильнейшего, пожалуй, со времен Миха-
ила Лысенко управленца. Во-первых, г-н 
Стрелюхин — большой профессионал, 
имеющий серьезный вес и на Московской, 
72 (даже формально — он перешел в Эн-
гельс с поста первого зампреда областного 
правительства). Во-вторых, он прекрасно 
изучил на практике принципы и механиз-
мы работы органов местного самоуправле-
ния. В-третьих, г-н Стрелюхин достаточно 
равноудален от различных региональных и 
местных групп влияния, что даст ему опре-
деленную свободу действий.
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ПОВЕСТКА

СТРАННЫЙ МИТИНГ
Немаловажным событием для обще-

ственной жизни Саратова оказался ми-
тинг, организованный сторонниками Алек-
сея Навального в День России, 12 июня. 
Сведения о количестве участников тради-
ционно расходятся: одни говорят о тыся-
че человек, другие — о трех тысячах и бо-
лее. Реакция на митинг не заставила себя 
ждать. Впрочем, из различных сообщений 
наиболее заметным оказался отзыв видео- 
блогеров из «МеждоМедиа Групп», кото-
рые, надо сказать, идеологически близки 
протестующим. Блогеры назвали митинг 
«довольно странным», начиная с того, что 
половину мероприятия вместо выступле-
ний звучал саксофон, заканчивая органи-
затором Эльнуром Байрамовым, который 
читал текст кричалок из трех слов по бу-
мажке, а то и вовсе выдумывал их на хо-
ду, причем особым креативом в этом не от-
личился. Тем не менее, блогеры заключи-
ли, что не всё так плохо, а ИА «Свободные 
новости» вышло с материалом «Джаз про-
тив коррупции». «В 2012 году стихийное объ-
единение разных политических сил было ис-
кренним — разнонаправленные движения хо-
тели создать сильное оппозиционное ядро в 
противовес действующей власти. Но что-то 

пошло не так, и протест развалился. Сейчас 
протестные настроения снова набирают обо-
роты»,— пишет автор материала.

PRESS-ОЦЕНКИ: ТЯГОСТНОЕ МОЛЧАНИЕ, 
НЕТ РАЗДЕЛЕНИЯ НА ОППОЗИЦИЮ И ПАТРИОТОВ, 
ТОЛПА ЛОВИТ НАСТРОЕНИЕ, САРАТОВСКАЯ НОВА-
ЦИЯ, ЛИДЕРЫ НАЧИНАЮТ ИМЕТЬ ВСЕ МЕНЬШЕ 
ЗНАЧЕНИЯ.

Марина Мизинова,
видеоблогер

С каждым новым митингом, с каждым 
новым витком кампании Навального ли-
деры протеста начинают иметь все мень-
ше значения сами по себе. Ну вот Наваль-
ного арестовали на 30 суток, ну и чего? 
Остановится ли его кампания? Полюбят 
ли власть его сторонники и перестанут ли 
ходить на митинги? Да нет, конечно. Про-
тест ушел в массы. Люди готовы ходить на 
митинги без лидеров, на митинги несогла-
сованные и на митинги просто очень пло-
хие, потому что это наша страна, и свали-
вать нам не на что, некуда и не хочется. 
Нам здесь с вами оставаться, и с этим на-
до что-то делать.

Александр Анидалов,
депутат гордумы (КПРФ)

Вопреки заявлениям властей о «про-
плаченности» протестных митингов, о том, 
что на них ходит потусоваться только од-
на «школота», преобладание такой неосоз-
нанной «школоты» было именно на про-
властном мероприятии и совершенно не 
замечалось среди оппозиции.

Да, молодёжь протестного митинга, го-
воря словами кота Базилио из советского 
фильма, в значительной степени уже по-
нимает, что её обманывают, но ещё не до 
конца понимает, как её обманывают. И вот 
здесь хотел бы пояснить, почему лично я 
пошел на это мероприятие.

Скажу сразу, что это моя личная пози-
ция, она не является официально выра-
женной позицией КПРФ, и поэтому фор-
мально мы не были организаторами дан-
ного мероприятия, но были самыми актив-
ными его участниками. И вот почему.

Одной из причин гибели СССР была та, 
что КПСС оказалась в стороне от позиции 
большинства населения страны, пусть 
ошибающегося и обманутого, и вместо то-
го чтобы идти в массы разъяснять, органи-

зовывать и возглавлять народное движе-
ние, продолжила предательский курс руко-
водителей катящейся в пропасть страны — 
горбачёвых, яковлевых и др.

Этим не преминул воспользоваться на-
бирающий политический вес Ельцин, ко-
торый не побоялся озвучить «реальные» 
проблемы и радикальные пути их реше-
ния.

Сегодня мы не можем допустить, чтобы 
праведным гневом обманутого и неграмот-
ного народа воспользовались подонки, как 
это было уже не раз в истории; не можем 
допустить, чтобы этот протест, не поддер-
жанный реальной революционной теори-
ей и организацией, был раздавлен или, то-
го хуже, утоплен в крови, как это тоже бы-
ло не раз; чтобы народ, не видя реально-
го врага и истинных целей, зашёл в тупик, 
разуверился в своих силах и свернул на 
новый виток прозябания и гниения. Поэ-
тому мы были активными участниками это-
го мероприятия, выступали, разъясняли, 
поднимали наши плакаты и красные фла-
ги трудового протеста и видели поддерж-
ку людей нашей коммунистической пози-
ции, её созвучие их чаяниям, чувствовали 
доверие и благодарность за то, что комму-
нисты вместе с ними.

Кирилл Кабанов,
председатель Национального
антикоррупционного комитета
(из интервью изданию
«Свободная пресса»)

Уличные акции под флагом борьбы с 
коррупцией, как показывает новейшая 
история, ничего не дают. Это вообще не 
борьба с коррупцией. Это решение лич-
ных политических задач. Тема коррупции 
очень важна для граждан, потому что кор-
рупция нарушает принцип справедливо-
сти. И поэтому на этом можно играть…

Вообще, борьба с коррупцией — это не-
кие системные изменения функций, про-
цедур и т.д. Это уже происходит. Эти этапы 
прошли все страны. Те же Соединенные 
Штаты. Просто мы в России проходим это 
в сжатый промежуток времени.

Фактор времени тут очень важен. Кор-
рупция — это параллельная системе вла-
сти реальность, существующая с 1992 года. 
И после того как ее объявили угрозой на-
циональной безопасности, у нас в стране 
уже очень много успели сделать. Как си-
стемных шагов, так и преследуя кон-
кретных коррупционеров.

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

ИГОРЬ СОРОКИН
получил премию

Саратовский краевед получил Национальную пре-
мию «Культурное наследие» в номинации «Добро-
хот». Награду вручили на церемонии в Москве с фор-
мулировкой «за изобретательность и творческий 
подход в актуализации и популяризации культур-
ного наследия и создание городского социо-культур-
ного общественного пространства «Музейная до-
лина» в Саратове».

Как «создателя ярких краеведческих проектов, ко-
торые объединяют людей разных профессий и инте-
ресов», г-на Сорокина на премию выдвинуло управле-
ние по охране культурного наследия областного пра-
вительства. В числе проектов г-на Сорокина воссоз-
дание регионального объекта культурного наследия 
«Дом, в котором жил и работал художник П.В. Куз-
нецов, конец XIX в.» (Саратов, ул. Октябрьская, 56) в 
2001 году, работы по восстановлению регионального 
объекта «Дом художника Г.П. Баракки, 1855 г., 1910-
1916 гг.» (Саратов, ул. Соляная, 30) в 2016-2017 годах.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ
выиграл чемпионат европы

Саратовский прыгун в воду, олимпийский чемпи-
он 2012 года, на чемпионате Европы в Киеве выиграл 
золото в индивидуальных и синхронных (с Евгением 
Кузнецовым) прыжках с трехметрового трамплина. В 
личном первенстве преимущество г-на Захарова над 
оппонентами составило более 40 очков. В «синхро-
не» российский дуэт выиграл победу на фотофини-
ше: украинцы Илья Кваша и Олег Колодий отстали 
менее чем на балл. 

АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН
возглавил энгельсский район

Бывший первый зампред правительства области, на-
чинавший работать в Энгельсе еще в «лысенковские» 
времена, стал и.о. главы Энгельсского района. Уже в пер-
вые дни работы г-н Стрелюхин совершил ряд кадровых 
перестановок: снят с должности председатель комитета 
по земельным ресурсам Сергей Дёмин; по собственной 
инициативе уволился председатель комитета по управ-
лению имуществом Сергей Рясков; по соглашению сто-
рон освобождены от занимаемых должностей замгла-
вы и руководитель аппарата Олег Васин и замглавы ад-
министрации по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту 
и связи Сергей Пизунов. Вместо г-на Васина теперь ра-
ботает Иван Козаченко, вместо г-на Пизунова — Вячес-
лав Белов.

АНДРЕЙ КУЛИКОВ
стал министром

Бывший глава Энгельсского района назначен мини-
стром промышленности и энергетики региона. В августе 
2011 года после прихода на должность главы Энгельс- 
ского района Дмитрия Лобанова Почетный работник 
ЖКХ России г-н Куликов (до этого занимавший посты 
среднего уровня в Саратове) был назначен главой ад-
министрации района. В сентябре 2016 года стал главой 
района вместо официально подавшего в отставку г-на 
Лобанова. За все это время показал себя крайне неса-
мостоятельной (от того же г-на Лобанова) и невырази-
тельной фигурой. Только с начала 2017 года г-н Кули-
ков как глава района успел получить целый ряд пред-
ставлений прокуратуры: в основном за нарушения при 
переселении граждан из аварийного жилья.
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ОТЛИЧНИКИ

ВЛАДИМИР СТАСЕНКОВ
попал в уголовное дело

На экс-судью областного суда заведено уголовное де-
ло. Г-н Стасенков подозревается в покушении на мо-
шенничество в особо крупном размере.

По версии следствия, г-н Стасенков в рамках опера-
тивного эксперимента получил от жителя Саратова 150 
тысяч рублей, а также муляжи купюр на 5 млн рублей в 
качестве первого «транша» за отмену обвинительного 
приговора районного суда, согласно которому гражда-
нин был осужден к 8 годам колонии строгого режима за 
мошенничество. При этом, как отмечает пресс-служба 
СУ СК, г-н Стасенков не входил в состав судей апелля-
ционной инстанции и не мог способствовать принятию 
решения по данному делу.

Воспользоваться полученной взяткой г-н Стасенков 
не смог, поскольку сразу после ее получения был за-
держан сотрудниками УФСБ России по Саратовской об-
ласти.

О задержании судьи Стасенкова «ОМ» сообщал еще 
в марте 2016 года.

АРТЕМ СЕРГЕЕВ
получил срок

Бывший директор строительной организации ООО 
«Новострой 21 век» обвинялся по ч. 1 ст. 201 УК РФ 
(злоупотребление полномочиями).

Как напоминает пресс-служба прокуратуры обла-
сти, в 2012-2013 годах должностные лица данной ком-
пании, имея разрешительную документацию на стро-
ительство в Энгельсе 14-этажного кирпичного жилого 
дома из двух блок-секций, заключили с 75 физически-
ми и юридическими лицами договоры о долевом уча-
стии в этом строительстве на общую сумму более 116 
млн рублей.

Однако, уверены следствие и суд, в дальнейшем за-
стройщик лишь создавал видимость строительства дан-
ного объекта, направляя часть денежных средств на 
другие строительства. В результате дом был возведен 
лишь частично, до шестого этажа, помещения в соб-
ственность участникам долевого строительства не пе-
реданы и т.д. В настоящее время объект принят другой 
строительной компанией, которая продолжает строи-
тельство дома.

В итоге суд назначил г-ну Сергееву наказание в виде 
двух лет лишения свободы в колонии общего режима.

Подсудимый взят под стражу в зале суда.

ВЛАДИМИР ШУЛЬДЯКОВ
обязал отчитываться

о девственницах

Министр здравоохранения Саратовской области при-
казал подведомственным врачам, ведущим гинеколо-
гический осмотр учениц школ, сообщать в полицию о 
выявленных случаях беременности, родов и потери дев-
ственности.

При этом г-н Шульдяков сослался на постановление 
правительства Саратовской области «от 01 ноября 2017 
года № 386 П «Вопросы министерства здравоохране-
ния Саратовской области». На самом деле это постанов-
ление выпущено в 2007 году.

Просьба сообщать о выявленных при осмотрах слу-
чаях потери девственности подростками до 16 лет ра-
нее была направлена региональным управлением След-
ственного комитета и адресована Минздраву РФ.

После оглашения текста приказа в обществе поднял-
ся шум. Несмотря на полярность мнений, большинству 
саратовцев нововведение не понравилось. Г-н Шульдя-
ков приказ отменил и вернул на доработку. То есть по-
ка ничего не закончилось.
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Как пишет «Коммерсантъ – 
Средняя Волга», Арбитражный суд 
Москвы признал законным реше-
ние ФАС России об отмене итогов 
конкурса по передаче в концессию 
МУПП «Саратовводоканал».

Решение антимонопольной 
службы, датированное сентябрем 
прошлого года, оспаривал комитет 
по управлению имуществом Сара-
това, который, не дожидаясь вер-
дикта суда по своему иску, еще в 
октябре прошлого года заключил 
концессионное соглашение с ООО 
«КВС». Затем чиновники жалова-
лись на нежелание концессио-
нера выполнять свои обязатель-
ства. Второй участник конкурса, 
ГК «Российские коммунальные 
системы», надеется, что админи-
страция Саратова запустит вто-
рой этап конкурса «в соответствии 
с требованиями закона».

Напомним, заявки на конкурс, 
объявленный в марте 2016 го-
да, подали две компании — ООО 
«Новогор-Прикамье» (входит в 
ГК «Российские коммунальные 
системы», РКС) и ООО «Концес-
сии водоснабжения — Саратов» 
(ЗАО «ИК «Лидер» — 90 %, вол-
гоградское ООО «Концессии во-
доснабжения» — 10 %). В конце 
сентября ФАС России, рассмо-
трев жалобу РКС, предписала ор-
ганизатору конкурса — КУИ — от-
менить протокол вскрытия кон-
вертов с конкурсными предложе-
ниями, протокол рассмотрения и 

оценки конкурсных предложений, 
протокол о результатах проведе-
ния открытого конкурса на право 
заключения концессионного со-
глашения, а также внести изме-
нения в конкурсную документа-
цию. Несмотря на это, КУИ заклю-
чил концессионное соглашение с 
ООО «КВС» и попытался опроте-
стовать предписание ФАС в суде. 
В январе 2017 года делу был при-
своен гриф «секретно» в связи с 
поступившими от водоканала до-
кументами, содержащими гостай-
ну. С тех пор в открытых источни-
ках решения суда не публикуются.

24 МАЯ
ОБАНКРОТИЛИСЬ

Компания «Новострой XXI», по-
строившая две десятиэтажки в 
зоне действия аэропортового ра-
диолокатора, признана банкро-
том. В числе кредиторов — ФНС 

России (28,5 млн руб.), ростовское 
ООО «Планета-А» (более 6 млн), 
ООО «Галактика строй» (2,5 млн) 
и другие компании, а также доль-
щики. Сумма требований состави-
ла 264,2 млн рублей. Об этом со-
общает «Коммерсантъ – Средняя 
Волга».

Дело о банкротстве в отноше-
нии ООО «Новострой XXI» было 
возбуждено по заявлению ООО 
«Юг-Континент», которое требует 
3,3 млн руб. В суде дело рассма-
тривается с осени 2014 года. В на-
чале июня 2015 года в отношении 
ООО была введена процедура на-
блюдения, в сентябре суд приме-
нил правила параграфа ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)», 
регулирующего банкротство за-
стройщика.

ООО «Новострой XXI» находи-
лось под контролем депутата Са-
ратовской областной думы Алек-
сея Сергеева, который до мар-
та 2012 года официально значил-
ся учредителем компании. Другая 

связанная с ним строительная 
компания — ООО «Новострой 21 
век» — была признана банкро-
том в августе 2015 года, конкурс-
ное производство не завершено. 
Экс-директор ООО «Новострой 21 
век», сын депутата Артем Серге-
ев, обвиняется в злоупотреблении 
полномочиями при строительстве 
многоэтажного дома в Энгельсе — 
компания якобы собрала с доль-
щиков 116 млн руб., но направи-
ла эти средства на другие объек-
ты, и дом не был достроен. Дело 
рассматривается в суде.

ОПЯТЬ ПРО ДОРОГИ
Заместитель министра транс-

порта и дорожного хозяйства об-
ласти Сергей Плешаков расска-
зал депутатам облдумы, что на ре-
монт дорог в регионе в этом го-
ду будет выделено 4,6 млрд ру-
блей. Г-н Плешаков сообщил, 
что бюджет областного дорож-
ного фонда в 2017 году сложил-
ся в размере 8,12 миллиарда ру-
блей, из которых почти 7 мил-
лиардов — средства областного 
бюджета, 1,16 миллиарда рублей 
— целевые средства федераль-
ного бюджета. Из общего объе-
ма бюджетных ассигнований об-
ластного дорожного фонда 2 млрд 
направлены на финансирование 
программы «Комплексное разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры Саратовской агломерации», 
0,8 млрд рублей — уплата земель-
ного, транспортного налогов, на-
лога на имущество, 0,7 млрд ру-
блей — оплата кредиторской за-
долженности по работам, выпол-
ненным в прошлом году.

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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Чиновник отметил, что в прио-
ритете — дороги с аварийно-опас-
ными участками, наиболее интен-
сивно используемые транспорт-
ные артерии, маршруты, по кото-
рым возят школьников, а также 
регулярные пассажирские пере-
возки, дороги, связывающие рай-
онные центры с муниципальными 
образованиями.

26 МАЯ
КОНКУРС ЗАВЕРШЕН

Подведены итоги конкурса по 
определению генерального под-
рядчика строительства пасса-
жирского терминала и объек-
тов служебно-технической терри-
тории международного аэропор-
та в Сабуровке. Из 14 заявок луч-
шим признано предложение ООО 
«Эста Констракшн», российского 
филиала турецкой компании Esta 
Construction.

«Эста» возвела в России ряд 
значимых объектов, таких, как фут-
больный стадион «Краснодар Аре-
на», торговый центр «Горки город» 
и другие. В Саратове компания по-
строила гипермаркет «Магнит» на 
улице Антонова.

«Компания «Эста» обладает зна-
чительным опытом строительства 
крупных объектов различного назна-
чения, в ее распоряжении собствен-
ная мощная производственная база 
и квалифицированные сотрудники, 
что дает нам уверенность в выпол-
нении работ качественно и в срок. В 
соответствии с условиями договора 
генеральному подрядчику предсто-
ит выполнить строительно-монтаж-
ные работы по возведению в новом 
аэропорту зданий и сооружений раз-
личного назначения общей площа-
дью около 35 тыс. кв. м, а также вы-
полнить работы по устройству специ-
ализированных площадок, внутрен-
них коммуникаций, благоустройству 
территории, асфальтированию до-
рог, парковок и тротуаров»,— про-
комментировал итоги конкурса ди-
ректор по капитальному строитель-
ству холдинга «Аэропорты Регио-
нов» Андрей Земляков.

31 МАЯ
УТВЕРДИЛИ ОХРАННЫЕ ЗОНЫ
Врио губернатора Валерий Ра-

даев подписал ряд постановлений 
об утверждении границ зон охра-
ны объектов культурного наследия 
местного (муниципального) значе-
ния. Как сообщает управление по 
охране культурного наследия, пер-
вый объект — «Дом А. П. Шмидта, 
1890-е гг.» на Сакко и Ванцетти, 14. 
Второй — «Усадьба Корнеевой Е.Я., 
1888 г.: главный дом, дворовая при-
стройка» (ул. Яблочкова, 7). Третий 
объект — «Административное зда-
ние, 1940-е гг.» на Шевченко, 4.

Снос данных объектов запре-
щен. Но разрешается восстановле-
ние исторической застройки по ре-
зультатам историко-культурных ис-
следований. В том числе капиталь-
ный ремонт, реконструкция истори-
ческой среды. Также разрешено 
сносить временные постройки, 

киоски, навесы, гаражи, павильо-
ны и т.д., которые попадают в ох-
ранную зону. Разрешается устрой-
ство покрытий пешеходных пло-
щадок, тротуаров с использовани-
ем традиционных материалов (ка-
мень, гранит, гравийная смесь) или 
имитирующих натуральные мате-
риалы. Кроме того, приветствует-
ся установка оборудования осве-
щения, а также элементов благо-
устройства (скамьи, урны, цветоч-
ницы), отвечающих исторической 
среде.

На время проведения меропри-
ятий на фасадах можно размещать 
мобильную рекламу событийного 
характера, включая праздничное 
оформление.

Вывески в виде объемных букв 
могут быть высотой не более 0,6 м и 
находиться не выше отметки ниж-
него края окон второго этажа (у 
одноэтажных не выше нижней от-
метки карниза здания). Запрещена 
установка всех видов отдельно сто-
ящих стационарных рекламных и 
информационных конструкций, ре-
кламных и информационных кон-
струкций на крышах зданий, а так-
же в оконных проемах зданий.

1 ИЮНЯ
ПО МОСТУ

Спустя три года после капиталь-
ного ремонта моста Саратов-Эн-
гельс вновь объявлен тендер на 
ремонт сооружения.

Как пишет ИА «Бизнес-вектор», 
дирекция транспорта и дорожно-
го хозяйства Саратовской области 
объявила тендер на проектно-изы-
скательские работы и разработ-
ку документации по ремонту про-
летов и опор моста, устройству их 
антикоррозийной защиты, ремон-
ту лестниц, ведущих на городской 
пляж, восстановлению осветитель-
ных опор и судоходной сигнализа-
ции на левобережной эстакаде.

На эти подготовительные работы 
в областной казне зарезервирова-
но 5 млн рублей.

Капитальный ремонт моста че-
рез Волгу с временным закрытием 
движения транспорта проводился 
в 2013-2014 годах. Работы, не счи-
тая самой проектной документа-
ции, обошлись в сумму свыше 500 
млн рублей. Ремонт включал заме-
ну деформационных швов и верх-
него покрытия моста, генподрядчи-
ком выступало ПАО «Волгомост».

2 ИЮНЯ
НОВЫЕ ПРИЗРАКИ

На заседании комиссии по во-
просам административно-терри-
ториального устройства Саратов-
ской области было принято ре-
шение об исключении из учетных 
данных четырех населенных пун-
ктов в регионе. Больше не суще-
ствуют: деревня Новоивановка Пу-
гачевского района, хутор Белень-
кий Новоузенского района, хутор 
Журавли и поселок Степной Пере-
любского района.

В этих населенных пунктах не 
проживает ни одного человека, 

нет жилых и хозяйственных по-
мещений, коммуникаций.

РАХОВА ПЕРЕДЕЛАЮТ
В Саратове начинается рекон-

струкция улицы Рахова. Пресс-
служба мэрии пригласила всех 
желающих подключиться к об-
суждению проекта благоустрой-
ства. Архитектурное бюро SNOU 
Project опросило 700 горожан, ко-
торые признали этот бульвар не-
уютным. В городе установят стен-
ды, где каждый сможет высказать 
свое мнение. Пожелания и предло-
жения также можно отправить на 
электронную почту saratovnew@
yandex.ru.

Преобразования, предложенные 
КБ «Стрелка», таковы. Уменьшит-
ся площадь пешеходной зоны — с 
64 599 до 62 024 кв. м, площадь 
озеленения — с 42 378 до 39 193 
кв. м. Заменят все дорожные по-
крытия тротуаров и проезжей ча-
сти. Сделают линейную парковку, 
увеличив число парковочных мест 
там, где машины не будут блокиро-
вать выезд, нарушать шаг фонарей 
или мешать деревьям. Пешеходная 
зона будет состоять из главной ал-
леи, расширенной до 4 метров, и 
двух боковых дорожек — велоси-
педной и прогулочной. Сделают 
отдельную площадку для выгула 
собак. Все эти зоны в ночное вре-
мя будут освещены. Предусмотре-
ны дополнительные боковые входы 
на бульвар — у каждого из них за-
планирована зона отдыха. На пе-
реходах повысят безопасность пе-
шеходов за счет уменьшения ради-
уса поворота: машины вынуждены 
будут притормаживать, и это позво-
лит водителям видеть пешеходов.

Старые тополя постепенно заме-
нят липами. У всех перекрестков и 
зон высадят цветущие кустарники 
— сирень и спирею, а также смесь 
из около 300 трав. За травами, в от-
личие от газона, не требуется осо-
бого ухода, к тому же, они выглядят 
разнообразнее.

ЛЕТНИХ КАФЕ БУДЕТ МЕНЬШЕ
Как пишет ИА «Бизнес-вектор», 

конкурс №1 на размещение улич-
ных кафе, объявленный в мае ад-
министрацией Саратова, не при-
нес ожидаемых результатов. Из 46 
лотов больше половины оказались 
невостребованными или един-
ственная подавшая заявку компа-
ния отсеивалась комиссией.

Самая частая причина отказа 
— несоответствие эскиза будуще-
го кафе предъявляемым требова-
ниям: владельцам кафе предписа-
но соблюдать стилистику истори-
ческой застройки и использовать 
в оформлении только натуральные 
оттенки.

Планировалось, что аукционы на 
право аренды участков под неста-
ционарную торговлю и кафе прине-
сут городской казне дополнитель-
ные доходы, но конкурс оказался 
провальным.

5 ИЮНЯ
СОГЛАСИЛИСЬ СОТРУДНИЧАТЬ
На Петербургском междуна-

родном экономическом форуме 

врио губернатора Валерий Рада-
ев подписал соглашения о сотруд-
ничестве с компанией «ФосАгро», 
представленной в регионе бала-
ковским филиалом АО «Апатит». 
Подпись с другой стороны по-
ставил председатель правления 
«ФосАгро» Андрей Гурьев.

Также глава региона от лица об-
ластного правительства заключил 
соглашение о сотрудничестве с 
госкорпорацией Росатом.

Как сообщает пресс-служба гу-
бернатора, в планах совместных 
мероприятий — создание в Бала-
ково с участием «Росатома» ин-
жиниринговой компании по раз-
работке технологий и организа-
ции производства перспективных 
композиционных материалов, а 
также модернизация системы во-
доснабжения и водоотведения в 
Балаково.

«СОЗВЕЗДИЕ» ПРОДАЮТ
Памятник архитектуры ХIХ века 

Дом Шмидта на улице Радищева, 
14 выставлен на продажу. В 2006 
году здание приобрел саратов-
ский бизнесмен Геннадий Горга-
ев и провел его масштабную ре-
ставрацию. В 2008 году в особняке 
разместился творческий клуб «Со-
звездие», главой попечительского 
совета клуба стал сам Горгаев, ди-
ректором — его дочь Ирина. В на-
стоящий момент «Созвездие» рас-
палось на творческие мастерские и 
студии, а Дом Шмидта пустует.

«Проекту «Созвездие» 10 лет, и 
он себя изжил. Надо двигаться впе-
ред»,— рассказал ИА «Бизнес-век-
тор» г-н Горгаев.

Эксперты оценивают объект в 
120-130 млн рублей и сомневаются, 
что удастся быстро продать особняк 
площадью 2 400 кв. м.

6 ИЮНЯ
МО ПОЛУЧАТ ПАСПОРТА

Представители советов муници-
пальных образований России об-
судили проект Общероссийского 
конгресса муниципальных обра-
зований — интерактивную карту. 
Рабочее совещание состоялось в 
Государственной думе под предсе-
дательством президента конгресса 
Виктора Кидяева. Интерактивная 
карта представляет собой элек-
тронный паспорт муниципальных 
образований в разрезе субъектов 
РФ, отражающий показатели ад-
министративно-территориально-
го устройства, состав полномочий, 
финансово-экономические пока-
затели, кадровый потенциал и ряд 
других разделов.

«Саратовская область, благодаря 
активной работе ассоциации «Со-
вет муниципальных образований», 
а также сложившейся системе вза-
имодействия органов государствен-
ной власти и местного самоуправле-
ния, выбрана пилотной площадкой 
для формирования паспорта муни-
ципальных образований для инте-
рактивной карты. Данный проект 
Общероссийского конгресса будет 
представлен президенту РФ»,— со-
общает пресс-служба ассоциации 
«Совет муниципальных образова-
ний Саратовской области».

ЭКОНОМ-КЛАСС
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ЭКОНОМ-КЛАСС

ДОГОВОРИЛИСЬ
На заседании совета по инве-

стициям в областном правитель-
стве было заявлено, что наш ре-
гион ярко показал себя на эко-
номическом форуме в Санкт-
Петербурге. Президент страны дал 
установку субъектам РФ на бази-
рование экономики на цифровых 
технологиях. Одним из лидирую-
щих в этом плане регионов долж-
на стать Саратовская область.

Проведен ряд важных встреч, 
достигнуто множество договорен-
ностей. К примеру, удалось до-
биться договоренности с компа-
нией Яндекс, с помощью которой 
Саратовская область будет актив-
но присутствовать во всех про-
фильных интернет-сервисах. В ре-
гионе будет реализовываться об-
разовательная программа данной 
компании.

С компанией «Система» догово-
рились о строительстве несколь-
ких ферм пятого, последнего, по-
коления. «Фосагро» будет финан-
сировать ведущие саратовские 
спортивные команды. «Фонд пер-
спективных исследований» заин-
тересовался мембранными тканя-
ми СГУ.

В Вольске компания «Хольсим» 
запустит в тестовом режиме новую 
линию цементного завода. На это 
будет потрачено 17,8 млрд рублей. 
В регионе появятся цементно-бе-
тонные дороги.

К сожалению, не удалось дого-
вориться с «Росатомом» о постав-
ке компании инженерных компо-
зитных материалов: атомщики 
предпочли материалы из Татар-
стана.

8 ИЮНЯ
ПОЙДУТ ЛОКОМОТИВЫ

Энгельсский завод запускает в 
серийное производство первый 
российский двухсистемный локо-
мотив, созданный предприятием в 
партнерстве с канадской фирмой 
Bombardier. Проект был осущест-
влен при финансовой поддерж-
ке Внешэкономбанка, объем ин-
вестиций составил 6 млрд рублей.

Около полутора лет два выпу-
щенных «Первой локомотивной 
компанией» электровоза проходи-
ли различные сертификационные 
испытания. По их результатам вы-
даны положительные заключения.

Рынком сбыта локомотивов, ра-
ботающих на постоянном и пере-
менном токе, являются Россия, 
Прибалтика и страны СНГ, где же-
лезнодорожная колея имеет ши-
рину 1 520 мм.

ООО «Первая локомотивная 
компания» способна выпускать 
150 локомотивов в год. Потреб-
ность РЖД аналитики оценива-
ют в 1,5 тысячи штук, на эти цели 
компания может потратить до 204 
млрд рублей.

9 ИЮНЯ
КРЕДИТОВАНИЕ ВЫРОСЛО

Местный филиал Центробанка 
РФ подвел статистику по выдан-

ным юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям 
кредитам в январе-апреле 2017 
года. Объемы кредитования биз-
неса со стороны банков выросли 
на 26,5% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
и составили 61,7 млрд рублей.

По увеличению объема креди-
тования с огромным отрывом ли-
дируют фирмы, связанные с арен-
дой недвижимости и предоставле-
нием услуг (в 10,7 раза). Далее идут 
транспорт и связь (3,2 раза), про-
изводство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды (2,9 раза).

При этом просроченные дол-
ги региональных предприятий 
и организаций снизились поч-
ти на 6%, а уровень просрочки — 
на 2,4%.

ЭЛИТНЫЙ САМОСТРОЙ
Сотрудник комитета капстрои-

тельства администрации Сарато-
ва Алексей Шушарин заявил на 
публичных слушаниях, что пяти-
этажный дом №5 на 1-м проезде 
Чернышевского (район Горпарка) 
был выстроен без разрешения, а 
сам участок предназначался под 
индивидуальное жилье. Дом дав-
но заселен, 4 верхних этажа в нем 
жилые, первый отведен под гара-
жи. Все квартиры в доме двух- 
уровневые. Ни одного жильца до-
ма на слушаниях не было.

Обращение в администрацию 
города подал некий В.А. Федо-
ров. Он просил предоставить раз-
решение на вид использования 
участка под среднеэтажную жи-
лую застройку. Участники слуша-
ний большинством голосов реши-
ли отказать заявителю после того, 
как представители администрации 
объяснили, что постройка эта са-
мовольная. По словам г-на Шуша-
рина, пятиэтажка была выстрое-
на на месте ветхого частного дома, 
который застройщик снес.

Застройщиком элитного дома, 
названного самостроем, саратов-
ские риелторские фирмы назы-
вают ООО «Липки 2015». Однако 
«Липки 2015» — проектная орга-
низация, ее учредителем значит-
ся Елена Горожанкина — дирек-
тор ООО «Лепта», одного из круп-
нейших саратовских застройщи-
ков. Адрес электронной почты 
gkl@lepta.ru указывает, что «Лип-
ки 2015»  входят в состав ГК «Леп-
та». Странно, что такая солидная 
компания якобы взялась что-то 
строить без правоустанавлива-
ющих документов. Тем не менее, 
сайт самой «Лепты» никакой ин-
формации об элитной пятиэтажке 
не содержит. Об этом сообщает ИА 
«Бизнес-вектор».

13 ИЮНЯ
ГДЕ РАБОТАЮТ МИГРАНТЫ?
Заместитель начальника отде-

ла иммиграционного контроля ГУ 
МВД Дмитрий Писарев рассказал 
на пресс-конференции, на каких 
саратовских предприятиях рабо-
тают больше всего гастарбайте-
ров: это группа компаний Bosch, 
Вольский цементный завод, рас-
положенное рядом предприятие 

«Волга-цемент», холдинг «Сол-
нечные продукты» и Саратов-
ский государственный универси-
тет. В последнем случае это пре-
подаватели. Большое количество 
рабочих-мигрантов ремонтиру-
ют помещения — как жилые, так 
и производственные. Много га-
старбайтеров (они прибывают в 
наш регион по патентам) трудят-
ся на сезонных работах, преиму-
щественно на сельскохозяйствен-
ных. 90% всех трудовых мигрантов 
в Саратовской области — неква-
лифицированные рабочие.

14 ИЮНЯ
БЕСХОЗНЫЕ ЗЕМЛИ

На заседании комитета по 
аграрным вопросам Саратовской 
областной думы депутаты заслу-
шали доклад о мерах по сокра-
щению площадей необрабатыва-
емой пашни в регионе.

Замглавы областного минсель-
хоза Александр Зайцев расска-
зал, что наибольшие заброшен-
ные территории сельхозназначе-
ния остаются в Озинском (110 ты-
сяч га), Дергачевском (101 тысяча 
га), Федоровском (62 тысячи га), 
Новоузенском (45 тысяч га), Пи-
терском (43 тысячи га) и Ровен-
ском (35 тысяч га) районах. Всего 
601 тысяча га пашни.

В прошлом году было введено в 
оборот 60,9 тысячи га, в этом пла-
нируется освоить 47 тысяч.

ДОЛЖНЫ ВСЕГДА
Как сообщает «Коммерсант-

Средняя Волга», АО «Россельхоз-
банк» обратилось в Арбитражный 
суд Саратовской области с требо-
ванием взыскать с МУПП «Сара-
товгорэлектротранс» 99,4 млн руб. 
задолженности по кредитам, а так-
же два депо — Ленинское трол-
лейбусное и Заводское трамвай-
ное, предоставленных предприя-
тием в качестве залога. Кредит-
ные договоры были заключены в 
2013 и 2016 годах. Стоимость за-
логового имущества тогда оцени-
валась в 144 млн руб.

СГЭТ в кризисе находится уже 
несколько лет. В 2016 году убытки 
предприятия составили 116 млн 
руб., в 2015-м — 125,6 млн, в 2014-м 
— 146 млн. На предприятии это 
объясняют снижением числа пас-
сажиров в последние годы, низкой 
стоимостью проезда и занижен-
ным размером компенсационных 
выплат за перевозку льготников.

Руководство предприятия ре-
гулярно отчитывается о прини-
маемых мерах экономии, но все-
рьез на ситуацию это не влияет. 
По данным на декабрь 2016 го-
да, кредиторская задолженность 
предприятия составляет 353,8 
млн руб. Как правило, деньги для 
погашения долгов изыскивают-
ся только в критических ситуа-
циях. К примеру, осенью 2015 го-
да глава дорожного комитета ад-
министрации Саратова Валерий 
Данилин сообщил, что СГЭТ дол-
жен 223 млн руб., причем 60 млн 
из них — поставщикам электро- 
энергии, которые грозятся отклю-
чить подачу электричества. Для 

погашения долгов предлагалось 
продать часть имущества: конеч-
ную станцию трамвая на площа-
ди Советско-Чехословацкой друж-
бы и часть комплекса зданий на 
улице Большая Казачья. Деньги 
на частичное погашение задол-
женности тогда нашлись. В июне 
2016 года ООО «СПГЭС» все-таки 
отключило на один день 15 из 22 
подстанций МУПП, и часть элек-
тротранспорта не вышла на марш-
руты. На тот момент долг перед 
энергокомпанией составлял 36,3 
млн руб. МУПП обратилось в арби-
траж с требованием признать дей-
ствия СПГЭС незаконными, но в 
удовлетворении иска было отказа-
но. В феврале 2017 года МУПП еле 
избежало банкротства: иск в арби-
траж подало ООО «СПГЭС», зая-
вив о долге в 17,7 млн. После это-
го долг был погашен. Так же про-
изошло и со вторым иском СПГЭС 
о банкротстве, поданном в апреле 
в связи с долгом в 6,8 млн.

В мэрии неоднократно говори-
ли о желании передать МУПП в 
ведение области, но пока только 
разрабатываются планы по выво-
ду СГЭТ из кризиса. В марте со-
общалось о «пяти направлениях 
работы», включающих тарифную 
политику, оптимизацию маршрут-
ной сети, эффективное использо-
вание имущественного комплек-
са, поиск дополнительных дохо-
дов и борьбу с нелегальными пе-
ревозчиками.

20 ИЮНЯ
ПГК ГРУЗИТ БОЛЬШЕ

С января по май 2017 года Са-
ратовский филиал АО «Первая 
Грузовая Компания» (ПГК) пере-
вез 1,8 млн тонн грузов, на 23% 
превысив аналогичные показа-
тели прошлого года. Грузооборот 
филиала вырос на 31% и составил 
2,5 млрд т-км. Доля ПГК в общем 
объеме перевозок по Приволж-
ской железной дороге (ПривЖД) 
выросла с 11% до 13%.

Основную номенклатуру грузов 
за период с начала 2017 года со-
ставили нефть и нефтепродукты, 
химические и минеральные удо-
брения, черные металлы, цемент.

В частности, объем погрузки 
нефти и нефтепродуктов вырос 
относительно аналогичного пе-
риода прошлого года на 22%, до 
633 тыс. тонн, химических и мине-
ральных удобрений — на 72%, до 
365 тыс. тонн, цемента — на 7%, до 
153 тыс. тонн.

Объем внутренних перевозок 
Саратовского филиала ПГК по 
территории России вырос на 24% 
и составил 1,4 млн тонн, объем 
экспортных грузов увеличился на 
22%, до 390 тыс. тонн.

Грузы следовали со станций 
ПривЖД в адрес грузополучате-
лей Московской, Северо-Кавказ-
ской, Приволжской, Северной, 
Юго-Восточной, Октябрьской, Куй-
бышевской, Свердловской, Горь-
ковской, Восточно-Сибирской же-
лезных дорог, а также на экспорт 
в страны ближнего и дальнего за-
рубежья через порты Черного 
и Балтийского морей.

и
ю

н
ь
 2

0
17

14

Альберт Старенко 
(«Е

Р»
)



БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

В ПАО «Саратовский НПЗ» 
(входит в ПАО «НК «Роснефть») 
прошло заседание круглого 
стола, на котором обсуждались 
актуальные вопросы устойчиво-
го развития дочерних обществ 
ПАО «НК «Роснефть»  в регио-
не в 2017 году. В мероприятии 
приняли участие представите-
ли государственной и муници-
пальной власти, надзорных ор-
ганов, партнерских учебных за-
ведений, общественных орга-
низаций, а также руководство 
дочерних обществ НК «Рос-
нефть» в Саратовской области 
— ПАО «Саратовский НПЗ» и 
ПАО «Саратовнефтепродукт».

По словам генерального ди-
ректора Саратовского НПЗ 
Дмитрия Зубарева, в 2016 го-
ду на предприятии проделана 
большая работа, направленная 
на улучшение производствен-
ных показателей, повышение 
операционной эффективности 
(в т.ч. энергоэффективности) и 
снижение воздействия на окру-
жающую среду. Также в 2016 
году Компания одобрила мас-
штабный проект по строитель-
ству на Саратовском НПЗ ком-
плекса гидроконверсии вакуум-
ного газойля — Гидрокрекин-
га. «Строительство установки по-
зволит увеличить выпуск светлых 
нефтепродуктов, а также даст ре-
гиону 500 рабочих мест»,— рас-
сказал присутствующим Дми-
трий Зубарев.

«Предприятие обеспечива-
ет достойной работой почти 2 000 
человек. Заводскому району по-
везло — дочерние предприятия 
«Роснефти» определяют соци-
альную программу в месте при-
сутствия. В условиях жесткого на-
логового маневра, находя грамот-
ные решения, завод повысил эф-
фективность своей работы в 2016 
году. Завод есть и останется ли-
дером региональной промыш-
ленности. Что касается гидрокре-
кинга, то это современный способ 

получения нефтепродуктов, это 
высокая доля светлых нефтепро-
дуктов, это мировая тенденция, 
без следования которой завод не 
сможет развиваться»,— отметил 
первый заместитель министра 
промышленности и энергетики 
Саратовской области Владимир 
Белгородский.

Начальник главного управ-
ления МЧС России по Сара-
товской области Игорь Качев, в 
свою очередь, обратил внима-
ние присутствовавших на вы-
сокий уровень безопасности 
предприятия: «Лично для ме-
ня десять лет службы в пожар-
ной части Саратовского НПЗ да-
ром не прошли, а сформировали 
многие навыки и убеждения, ко-
торыми я руководствуюсь в сво-
ей работе по сей день. Об уровне 
безопасности предприятия гово-
рят прошедшие в 2016-м году се-
рьезные командно-штабные уче-
ния по отработке навыков и зна-
ний, необходимых для ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. Ре-
зультаты учений высоко оценили 
начальник Приволжского регио-
нального центра генерал-полков-
ник Игорь Паньшин и губернатор 
области Валерий Радаев».

Хорошо известно, что для со-
трудников саратовских пред-
приятий НК «Роснефть» соз-
даны благоприятные условия 
труда. Действуют корпоратив-
ные программы, направленные 
на развитие и обучение работ-

ников, повышение социаль-
ной защищенности, в числе ко-
торых: добровольное медицин-
ское страхование, санаторно-
курортное оздоровление, не-
государственное пенсионное 
обеспечение и др. Проводит-
ся культурно-массовая и спор-
тивно-оздоровительная работа. 
Работникам и ветеранам про-
изводятся выплаты социально-
го характера.

По мнению заместителя ми-
нистра занятости, труда и ми-
грации Саратовской области 
Натальи Михайловой, «на Са-
ратовском НПЗ действует один 
из лучших коллективных догово-
ров в Саратовской области. Со-
гласно исследованиям, повы-
шение качества производимой 
продукции, увеличение произво-
дительности труда на 46% зави-
сят от вложений в сотрудников, 
от развития человеческого по-
тенциала. Завод использует пе-
редовые технологии по усовер-
шенствованию системы охраны 
труда. Система успешна, пото-
му что в нее включены руководи-
тели предприятия всех уровней. 
Во всех конкурсах по охране тру-
да, которые проводит министер-
ство, завод занимает первые 
места. Например, Екатерина Ба-
ранова и Сергей Федотов недав-
но показали 100-балльные ре-
зультаты в межрегиональном ин-
терактивном диктанте по охра-
не труда».

Социальная поддержка ока-
зывается дочерними предпри-
ятиями и региону присутствия. 
Например, на Саратовском 
НПЗ это происходит как в рам-
ках действующей на предприя-
тии программы по благотвори-
тельности, так и по личной ини-
циативе заводчан, которые уже 
несколько лет шефствуют над 
социально-реабилитационным 
центром для несовершеннолет-
них «Возвращение».

«Мы высоко ценим партнер-
ские отношения с Саратовским 
НПЗ. Предприятие всегда гото-
во «подставить плечо» и поддер-
жать администрацию в организа-
ции важных мероприятий, пре-
доставляя помещение Дворца 
культуры «Нефтяник», будь то со-
брание актива Заводского райо-
на или вручение аттестатов вы-
пускникам школ. На Саратов-
ском НПЗ стало доброй традици-
ей проведение субботников по 
уборке прилегающей террито-
рии, в том числе и береговой ли-
нии. Весной молодые специали-
сты завода каждый год убирают 
Увекский пляж, который в летнее 
время посещают жители Завод-
ского района, а зимой предпри-
ятие выделяет дорожную техни-
ку для расчистки дороги, веду-
щей в поселок Увек»,— расска-
зал заместитель главы админи-
страции Заводского района по 
экономическим вопросам Артур 
Арзуманян.

В заключение участники 
круглого стола огласили свои 
предложения по улучшению 
взаимодействия между пред-
приятиями и регионом. По их 
мнению, проведение таких со-
вещаний дает всем заинтересо-
ванным сторонам возможность 
обсудить важные вопросы соци-
ально-экономического разви-
тия дочерних обществ «Роснеф-
ти» и региона, а также наметить 
конкретные шаги дальней-
шего сотрудничества.

Елена Петрова

ОДНИМ ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКИ УСТОЙЧИВОГО РАЗ-
ВИТИЯ КОМПАНИИ «РОСНЕФТЬ» ЯВЛЯЕТСЯ ПРИНЦИП СООТНОШЕНИЯ 
ЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ С ИНТЕРЕСАМИ РЕГИОНОВ ПРИ-

СУТСТВИЯ. С ЭТОЙ ЦЕЛЬЮ ЕЖЕГОДНО ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ПРОВОДИТ 
КРУГЛЫЕ СТОЛЫ В РЕГИОНАХ. ПОДОБНЫЙ ФОРМАТ ОБЩЕНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ 
ВЫЯВИТЬ НАСУЩНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО САМИХ ПРЕДПРИЯТИЙ, НО 
И РЕГИОНА ПРИСУТСТВИЯ, ОБОЗНАЧИТЬ ОПТИМАЛЬНЫЕ ПУТИ РЕШЕНИЯ 
ДАННЫХ ПРОБЛЕМ, А ТАКЖЕ НАЛАДИТЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ И 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕСОМ, ВЛАСТЬЮ И ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ.
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ФИЛИАЛ АО «КОНЦЕРН РОСЭНЕРГОАТОМ» —

«БАЛАКОВСКАЯ АЭС»

(ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

БАЛАКОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «АПАТИТ»

(ПРОИЗВОДСТВО МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ)

ФИЛИАЛ «СТФ» ЗАО «БРИТИШ АМЕРИКАН ТАБАККО-СПБ»

(ПРОИЗВОДСТВО ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИИ)

ЗАО «СЕВЕРСТАЛЬ-СОРТОВОЙ ЗАВОД БАЛАКОВО»

(ПРОИЗВОДСТВО МЕТАЛЛОПРОКАТА)

ФИЛИАЛ САРАТОВСКИЙ ПАО «Т ПЛЮС»

(ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛА

И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ)

КРУПНЕЙШИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕСЯТИНА
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Саратовской обл.



ОАО «ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»

 

(ПРОИЗВОДСТВО МОСТОВЫХ И СТРОИТЕЛЬНЫХ

МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ, ВАГОНОСТРОЕНИЕ)

ФИЛИАЛ ПАО «РУСГИДРО» — «САРАТОВСКАЯ ГЭС»

 

(ПРОИЗВОДСТВО ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

ФИЛИАЛ ООО «ХЕНКЕЛЬ РУС» В Г. ЭНГЕЛЬСЕ

 

(ПРОИЗВОДСТВО БЫТОВОЙ ХИМИИ)

ООО «САРАТОВОРГСИНТЕЗ»

 

(ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ)

ПАО «САРАТОВСКИЙ НПЗ»

 

(ПРОИЗВОДСТВО НЕФТЕПРОДУКТОВ)

ПО ОБЪЕМАМ ОТГРУЗКИ 

(СВЫШЕ 5 МЛРД РУБ.*)
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*Прибыль предпри-
ятий не называется, 
поскольку данная 
информация явля-
ется коммерческой 
тайной



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.

активы:
 декларированный доход за 2016 
год — 2 млн 617 тыс. 130 руб.

 3 земельных участка (от 306 до 
6 319 кв. м)

 дом 321,5 кв. м
 квартира (½) 57,4 кв. м
 а/м Toyota Land Cruiser 120
 мотоцикл ИМ 3810310

цитаты:
«В Саратовской области изменение тарифов на проезд происхо-
дит несколько хаотично — раз в три года, раз в пять лет. По мое-
му мнению, производить индексацию необходимо раз в год. Конечно, 
это не самое популярное решение. Однако здесь вопрос стоит ре-
бром: существовать транспортному комплексу региона или нет. 
Ведь многие транспортные предприятия либо уже обанкротились, 
либо близки к этому.
Цена за проезд поднимется до 15-17 рублей. Но транспортники ра-
ды и такому решению. Это значит, что пока организации, зани-
мающиеся городскими перевозками, выживут. Я уверен, что пред-
приятия также смогут уделить больше внимания и обеспечению 
комфортности пассажирских перевозок».

(https://om-saratov.ru/novosti/23-July-2014-i13251-deputat-andrei-belikov-xochet)

«Литературу люблю русскую, классическую, думающую. Раньше 
как-то особо ее не жаловал. Но, видимо, понимание пришло с возрас-
том. Не Достоевский, нет. Пришвин, Куприн, Толстой. Недавно пе-
речитал «Войну и мир». Это то, что вечно и никогда не надоест».

(https://om-saratov.ru/publikacii/10-july-2015-i26473-literatura-muzyka-
kino%E2%80%A6-otkryt)

скандалы:
 В 2009 году «Автокомбинату №2» по итогам конкурса досталось 
более трети муниципального объема перевозок на автобусах боль-
шой вместимости и «ГАЗелях», несмотря на то, что на балансе ком-
бината не числилось ни одного автобуса. Вместо этого предприя-
тие предоставило документы об аренде подвижного состава у тре-
тьих лиц. Такая схема работы сохраняется и в настоящее время.
(https://om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/23-june-2016-i37777-belikova-goryachka)

 В 2014 году по итогам конкурса «Автокомбинату №2» досталось 36 
маршрутов, в том числе наиболее рентабельные — №№6, 11, 18Д, 53.
(https://om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/23-june-2016-i37777-belikova-goryachka)

 Прибыль «АК-2» в 2013 году составила 14 тысяч рублей, в 2014-м 
— 22 тысячи рублей, в 2015-м — 34 тысячи рублей.

(https://om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/14-july-2016-i38542-velikie-avtokombinatory)

 Созданное в марте 2016 года юрлицо ООО «Саратовский автовок-
зал «Волга» (в учредителях дочери г-на Беликова и его первого за-
ма Вячеслава Тарасова) заключило прямой договор с ОАО «СарАв-
товокзал» (фирма со стопроцентным государственным участием, 
управляющая автовокзалом). Новая фирма получила более деся-
ти слотов на перевозки по уже и так загруженным направлениям 
(Воскресенское, Маркс, Вольск).

(https://om-saratov.ru/chastnoe-mnenie/03-october-2016-i41255-operaciya-prigorodnyi-bluz)

 Гендиректор АО «Ершовское АТП» Владимир Варзин написал за-
явления в ФАС и СК, в которых признался, что вступил в картель-
ный сговор с Андреем Беликовым, чтобы помочь тому приобре-
сти по заниженной стоимости два государственных перевозчика 
— Ершовское и Хвалынское АТП.

(https://om-saratov.ru/novosti/26-may-2017-i49260-nochu-neizvestnye-pytalis-sjech)

 19 мая 2017 года отстраненный от должности г-н Варзин опроверг 
заявление председателя совета директоров предприятия г-на Бе-
ликова о том, что именно его (Варзина.— Авт.) действиями АТП 
было «загнано» в долги. 
«Андрей Беликов вводит в заблуждение, что я не ставил акци-
онеров в известность о необходимости перехода на общую си-
стему налогообложения. Зная, что нахождение на упрощенной 
системе в наших условиях незаконно, я сразу сообщил об этом 
председателю совета директоров, направив ему заказные пись-
ма, чему у меня есть документальное подтверждение. В ответ 
мне было неформально заявлено, что беспокоиться о налогах не 
нужно и вопрос будет решен. Когда я стал настаивать на изме-
нении системы налогообложения, в августе прошлого года мне 
предложили добровольно сложить полномочия. Я сначала на-
писал такое заявление, но позже отозвал его. Однако в тот же 
день на предприятие явилась группа ГБР и предъявила мне ре-
шение совета директоров об отстранении меня с поста дирек-
тора. Мы созвонились с Андреем Беликовым, и он меня заверил, 
что решит вопрос с «упрощенкой».
Со временем сумма по неуплаченным налогам, по моим расче-
там, составила более 2 млн рублей. Понимая, что мне как ди-
ректору грозит уголовная ответственность, я принял само-
стоятельное решение обратиться в налоговые органы. Ситу-
ация осложнилась тем, что акционеры (Беликова (50%) и Тара-
сова (25%), дочери председателя и члена совета директоров) на-
стояли авансом выплатить дивиденды за 2016 год в размере 5 
млн рублей. Именно выплата дивидендов авансом, а не по ито-
гам финансового года, и отказ уходить с «упрощенки» привели 
к сложившейся финансовой ситуации»,— сообщил г-н Варзин.

(https://om-saratov.ru/novosti/19-may-2017-i49031-vladimir-varzin-soobshchil-o-ka)

 26 мая неизвестные пытались сжечь гараж г-на Варзина.
(https://om-saratov.ru/novosti/26-may-2017-i49260-nochu-neizvestnye-pytalis-sjech)

 В июне 2016 года прошел конкурс по парковочным местам на стади-
оне «Локомотив». Частный перевозчик «Ной-64» изъявил желание 
продолжить пользоваться площадкой на «Локомотиве» и, как дей-
ствующий арендатор, имел право на пролонгирование договора без 
конкурса. Несмотря на это, конкурс был объявлен, и на него заяви-
лись шесть участников. Победителем был признан предложивший 
самую высокую цену «ИП Чернышов», который, однако, впослед-
ствии отказался от полученного права заключения договора аренды. 
Конкурс признали несостоявшимся и продлили договор с компанией 
«Ной-64». Однако член областной ОПы и зять г-на Беликова Евгений 
Лузановский обратился в УФАС с целью доказать картельный сговор 
«Ноя-64» и «ИП Чернышов». Первоначально Олег Чернышов под-
твердил эти утверждения, но на последнем заседании по рассмотре-
нию дела в саратовском УФАС рассказал, что незадолго до конкурса, 
в июне 2016 года, его якобы пригласил к себе г-н Беликов и предло-
жил работу на Саратовском автовокзале, а взамен, как утверждает г-н 
Чернышов, потребовал принять участие в конкурсе с целью лишить 
бизнеса «Ной-64». Текст заявления, в котором г-н Чернышов огово-
рил «Ной-64», был составлен третьими лицами и принесен ему г-ном 
Лузановским. От г-на Чернышова требовалось только подписать его.

(https://om-saratov.ru/novosti/24-may-2017-i49174-deputat-belikov-ulichen-v-karte)

p.s.
 Г-н Беликов — доцент кафедры «Автомобили и двигатели» СГТУ 
им. Гагарина.

 Филиалом кафедры является АО «Автокомбинат-2», где у студен-
тов проходят лабораторно-практические занятия и различные ви-
ды практик.

(http://www.sstu.ru/teachers/1499-Belikov_Andrey_Pavlovich.html)

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ХЕППИ БЁЗДЕЙ

19 ИЮНЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 48 ЛЕТ 
АНДРЕЮ БЕЛИКОВУ. ДЕПУТАТУ ОБЛДУМЫ, 

ГЕНДИРЕКТОРУ АО «АВТОКОМБИНАТ-2», 
ПОЧЕТНОМУ РАБОТНИКУ ТРАНСПОРТА РФ, 

РУКОВОДИТЕЛЮ СОЮЗА ТРАНСПОРТНИКОВ 
«ПОВОЛЖЬЕ».
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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-
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ТЕНДЕНЦИИ

Ведь по «нефтяному» ведомству прохо-
дят и чисто бытовые отходы лаков, красок, 
гудронов, смазочно-охлаждающих жидко-
стей… Вспомните, совсем недавно прокура-
тура Саратовской области официально при-
знала, что на полигоне в поселке Гуселка-2, 
после складирования там в прошлом году 
снега со всего города, количество нефте-
продуктов в почве возросло с 300 мг/кг до 
3 300 мг/кг (то есть в десять с лишним раз!), 
и надзорному ведомству ничего не остава-
лось, кроме как внести главе города пред-
ставление.

Теоретически решение, кажется, лежит 
на самой поверхности: существует же в 
конце концов мировая практика создания 
и развития сети пунктов сбора нефтемас-
лоотходов и специальных центров по сана-
ции загрязненных нефтепродуктами почв. 
Осталось разобраться с главным: как сде-
лать так, чтобы предприятиям действитель-
но было выгодно заключать договоры c та-
кими центрами и сдавать туда свои отходы. 

Или, скажем, сами технологии обезвре-
живания и утилизации отходов. Их выбор 
сегодня достаточно широк — другой вопрос, 
что у большинства есть свои ограничения. 
Например, у известных еще с семидесятых 
годов прошлого века биологических мето-
дов обеззараживания — это прежде все-
го их сезонность (возможность примене-
ния лишь летом), да и банальная техноло-

гическая сложность и затратность. А если 
брать конкретно использование биодеструк-
торов (препаратов, выращенных на основе 
штаммов микроорганизмов), там вообще 
речь идет не столько об устранении самого 
нефтезагрязнения, сколько лишь о сниже-
нии содержания нефтепродуктов в поверх-
ностном слое почвы. Другая — физико-хи-
мическая — технология утилизации нефте-
маслоотходов давно активно применяется 
как за рубежом, так и в некоторых россий-
ских (в том числе поволжских) регионах, но 
почему-то только не в Саратовской обла-
сти. Получается, что и здесь без специали-
ста никак не разобраться.

Поэтому весьма символично, что именно 
в Год экологии в Саратове появилась еще 
одна общественная организация экологи-
ческой направленности — Саратовская ре-
гиональная общественная организация по 
защите и сохранению окружающей среды 
«Чистый мир». На первый взгляд, в перечне 
ее целей нет ничего непривычного: содей-
ствие защите и сохранению окружающей 
среды, воспроизводству природных ресур-
сов, обеспечению экологической безопас-
ности населения, содействие защите прав 
и законных интересов граждан в сфере ох-
раны окружающей среды, просвещение на-
селения и далее по списку. Гораздо инте-
реснее посмотреть виды деятельности, ко-
торой, согласно своему Уставу, собирается 

заниматься эта общественная организация: 
от разработок программ в области охраны 
окружающей среды, их реализации до ор-
ганизации тематических митингов, демон-
страций, шествий, сборов подписей и да-
же пикетирований; от координации работы 
разнообразных волонтеров и добровольцев 
и пропаганды (в том числе за собственные 
средства) деятельности по воспроизводству 
природных ресурсов до инициирования ре-
ферендумов по вопросам охраны окружаю-
щей среды, организации публичных слуша-
ний. От создания научно-практических раз-
работок до проведения конференций, фе-
стивалей, семинаров, благотворительных 
мероприятий, экологического просвещения. 
Здесь же — проведение общественной экс-
пертизы и участие в государственной, ока-
зание содействия органам власти различ-
ных уровней в решении вопросов охраны 
окружающей среды; подготовка и направ-
ление судебных исков о возмещении вре-
да окружающей среде, жалоб, заявлений и 
предложений, требований об отмене строи-

тельства и размещения потенциально опас-
ных объектов, обращение в органы власти и 
к должностным лицам для получения свое- 
временной, полной и достоверной инфор-
мации о состоянии окружающей среды, о 
мерах по ее охране, об обстоятельствах и 
фактах любой деятельности, создающих 
угрозу окружающей среде, жизни, здоро-
вью и имуществу граждан...

«На самом деле мы — это обычные сара-
товцы, которые просто искренне болеют за 
состояние окружающей среды в нашем го-
роде и чувствуют за него личную ответствен-
ность. Мы решили, что, объединив наши уси-
лия, мы сделаем их эффективнее. Организа-
ция наша только создана, каких-то ярких ак-
ций и мероприятий мы еще провести не 
успели, но планы у нас самые серьезные,— 
рассказывает «ОМ» председатель СРОО 
«Чистый мир» Сергей Андронов.— В пер-
вую очередь, это работа со студентами, мо-
лодежью, проведение с ними совместных ак-
ций, выстраивание тесного сотрудничества с 
общественными инспекторами, привлечение 
СМИ — в наш информационный век без этого 
никуда. Если говорить в целом, мы полностью 
открыты для любого конструктивного диалога 
на благо экологии Саратова».

Сергей Максимов

«ЧИСТЫЙ МИР»

ЗА РАЗВИТИЕМ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ УСЛЕДИТЬ ВСЁ ТРУДНЕЕ И 
ТРУДНЕЕ. ПРИ ВСЁМ ТОМ, КАК БЫ ПАРАДОК-

САЛЬНО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО, НЕКОТОРЫЕ ВЕЩИ И ЯВ-
ЛЕНИЯ УПОРНО СОХРАНЯЮТ СВОЮ АКТУАЛЬНОСТЬ. 
НЕДАВНО ПРОШЕЛ ДЕНЬ ЭКОЛОГА, И САМОЕ ВРЕМЯ 
ВСПОМНИТЬ, ЧТО ОДНОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНЫХ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОСТАЁТ-
СЯ ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ НЕФТЬЮ И 
НЕФТЕПРОДУКТАМИ. БОЛЕЕ ТОГО, ЭКСПЕРТЫ СХО-

ДЯТСЯ ВО МНЕНИИ, ЧТО ИМЕННО ЭТИ ПРОДУКТЫ 
ВСЁ ТАК ЖЕ УВЕРЕННО ЛИДИРУЮТ СРЕДИ ВСЕХ 
СУЩЕСТВУЮЩИХ ОПАСНЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПО 
ЦЕЛОМУ РЯДУ ПАРАМЕТРОВ: КОЛИЧЕСТВУ ИСТОЧ-
НИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ШИРОТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ, 
НАКОНЕЦ, ПО ОБЩЕЙ НАГРУЗКЕ НА ПРИРОДНЫЕ 
КОМПОНЕНТЫ. И ДЕЛО ТУТ НЕ ТОЛЬКО В НЕРА-
ДИВЫХ НЕФТЯНЫХ КОРПОРАЦИЯХ, ЗАБОТЯЩИХСЯ 
НЕ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ, А ТОЛЬКО ЛИШЬ О 
МИЛЛИАРДНЫХ ПРИБЫЛЯХ.

АДРЕС САРАТОВСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ОБЩЕ-
СТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ЗАЩИТЕ И СОХРА-
НЕНИЮ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ «ЧИСТЫЙ МИР»:

САРАТОВ, УЛ . ИМ . АКАДЕМИКА НАВАШИНА, 
ДОМ 6А, СТРОЕНИЕ 2, ОФИС 3 .
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ШКОЛА

Кажется, коридоры и клас-
сы Восточно-Европейско-

го лицея еще даже не успе-
ли «остыть» от энергии маль-
чишек и девчонок, от того ду-
ха, который отличает настоящие 
современные лицеи. Результа-
ты экзаменов еще впереди, но 
и без них ясно, что второе полу-
годие минувшего учебного года 
для лицея и его воспитанников 
не просто было отмечено опре-
деленными достижениями, но и 
стало во многом знаковым.

В свое время мы уже рас-
сказывали о том, что на протя-
жении нескольких лет именно 
на базе Восточно-Европейско-
го лицея проводится региональ-
ный этап Всероссийского кон-
курса юношеских исследова-
тельских работ имени В.И. Вер-
надского. В числе лучших ра-
бот, отобранных для участия в 
заключительном этапе конкур-
са в Москве в апреле 2017 го-
да, были и работы учащихся ли-
цея — Екатерины Молокановой 
(по повести  Эдуарда Веркина 
«Облачный полк») и Романа Ро-
дионова (по информатике). За 
свои исследования ребята бы-
ли награждены дипломами пер-
вой степени и грамотами в до-
полнительных номинациях — в 
том числе «Актуальное исследо-
вание».

А в этом году практика со-
вместной научно-исследова-
тельской работы педагогов и 
учащихся лицея получила но-
вое развитие — авторитетный 
журнал «Исследователь» вклю-
чил работы учащихся лицея во 
«взрослый» итоговый сборник 
«Учителя и ученики в научном 
пространстве нового века». 

В 2017 году Восточно-Евро-
пейский лицей был выбран еще 
и региональной базой междис-
циплинарной олимпиады име-
ни В.И. Вернадского. Участника-

ми ее стали более восьмидесяти 
человек — юных специалистов 
в истории и обществознании. 
О статусности этой олимпиады, 
включенной в официальный пе-
речень олимпиад школьников, 
можно судить уже по тому, что 
прежде такой базой выступал 
Саратовский государственный 
технический университет имени 
Ю.А. Гагарина, безусловно, за-
давший определенную планку. 
Руководство лицея и не скры-
вает, что некоторые опасения, 
удастся ли соответствовать, все-
таки были.

«Организаторы остались до-
вольны, никаких нареканий. На-
деемся, что проведение этой 
олимпиады в нашем лицее те-
перь тоже станет традицией. Су-
дя по прошлым годам, результа-
ты олимпиады Вернадского дей-
ствительно высоко ценятся в ве-
дущих вузах Москвы, Санкт-
Петербурга. Наши лицеисты, 
занявшие на ней призовые ме-
ста, при поступлении, как прави-
ло, никаких проблем не испыты-
вают»,— рассказывает замди-
ректора лицея по научно-мето-
дической работе Екатерина 
Зайцева.

К слову, в том, что абсолютное 
большинство выпускников Вос-
точно-Европейского лицея про-
должают потом обучение в пре-
стижных столичных вузах, если 
разобраться, нет ничего удиви-
тельного. Одним из главных от-
крытий XVII Всероссийской кон-
ференции учащихся «Шаги в 
науку» (организатор — Обще-
российская Малая академия на-
ук «Интеллект будущего», г. Об-
нинск) стали именно ребята из 
саратовского Восточно-Евро-
пейского лицея — девятикласс-
ницы Юлия Грехова (работа по 
лирике Иосифа Бродского) и 
Дарья Пожарова (по произведе-
нию Дины Рубиной «Джентль-

мены и собаки»). Они настоль-
ко блестяще выступили на фе-
деральном уровне, что удостои-
лись  главного приза — «За луч-
шую работу».  Наверное, можно 
было бы это расценивать как 
неожиданный успех, но за ми-
нувший учебный год воспи-
танники лицея уверенно бра-
ли первые места на различных 
предметных олимпиадах и кон-
курсах.

«С другой стороны, может по-
казаться, что у нас в лицее учат-
ся какие-то «заучки». Это в корне 
неверно. Лицеисты наши живут 
очень активной и интересной об-
щественной, культурной жизнью, 
им созданы все условия для лич-
ностного развития»,— заверяет 
директор Восточно-Европейско-
го лицея Роман Овсенев.

На самом деле, при всем пе-
речисленном, лицеисты ВЕЛа 
успевают оставаться постоянны-
ми, а зачастую и самыми актив-
ными участниками общегород-
ских и областных мероприятий, 
будь это «Саратовская лыжня», 
акции, приуроченные ко Дню 
Победы, или какие-то моло-
дежные творческие состязания. 
Взять хотя бы крайне модное 
последнее время в Саратове по-
нятие урбанистики. Победите-
лями районного этапа городско-
го конкурса «Урбанистика. Ком-
фортный Саратов» стали имен-

но ученики Восточно-Европей-
ского лицея — Мария Сенотова 
(9 класс, номинация «Мой город 
настоящее время») и Виктория 
Ефремова (7 класс, «Улица буду-
щего»). Работа последней была 
отобрана на городской этап. 

Или вот еще простой пример. 
Когда в администрации Волж-
ского района проходил в этом 
году очередной День дубле-
ра, лишь из трех учебных за-
ведений до руководства райо-
нов на один день были допуще-
ны все участники из заявлен-
ных. И Восточно-Европейский 
лицей был среди них. «Отбира-
лись не просто самые активные 
и достойные ребята, с хорошими 
оценками. Один из этапов отбо-
ра — создание социального про-
екта. Наши ребята постарались. 
Работа Геннадия Булгакова каса-
лась создания и благоустройства 
велодорожек, а Юлия Горобец 
предложила превратить забро-
шенный участок за Парком По-
беды в отличную смотровую пло-
щадку. Такой подход был высо-
ко оценен, по достоинству»,— го-
ворит замдиректора лицея по 
воспитательной работе Лариса 
Мамышева.

Остается лишь добавить, что 
в настоящее время в Восточно-
Европейском лицее уже открыт 
прием учащихся. 

Сергей Максимов

АДРЕС ЛИЦЕЯ: САРАТОВ, УЛ. 1-Я САДОВАЯ, Д. 2. 
ТЕЛЕФОН/ФАКС: (8452) 75-21-05.

СЛУЧАЙНО ЛИ
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ

ЛИЦЕЙ ВЫБРАН
МЕСТОМ

ПРОВЕДЕНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ

ОЛИМПИАДЫ
ВЕРНАДСКОГО?
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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ • 8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

НЕСТИ ДОБРО,
ДАРИТЬ ЗАБОТУ

СОВРЕМЕННЫЙ МИР РАЗВИВАЕТСЯ СТРЕМИТЕЛЬ-
НО, НАША ЖИЗНЬ СТАНОВИТСЯ КОМФОРТНЕЕ, 
НА ПОМОЩЬ В ПОВСЕДНЕВНЫХ ДЕЛАХ ПРИХО-

ДЯТ ВСЕВОЗМОЖНЫЕ НОВАЦИИ . НО ДАЖЕ ПОСЛЕД-
НИЕ ИЗОБРЕТЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА И НА-
УЧНОЙ МЫСЛИ НЕ ЗАМЕНЯТ ТОГО, В ЧЕМ КАЖДЫЙ ИЗ 
НАС НУЖДАЕТСЯ ПОСТОЯННО, ПОТОМУ ЧТО ТАКОВА 
ДУШЕВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА . А НЕОБХОДИ-
МО КАЖДОМУ — ДОБРОЕ ОБЩЕНИЕ, ЧУТКОЕ ПОНИ-
МАНИЕ, ЗАБОТЛИВОЕ УЧАСТИЕ . ПОЭТОМУ ПРОФЕС-
СИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ОСТАЕТСЯ ОДНОЙ 
ИЗ САМЫХ НУЖНЫХ И ВОСТРЕБОВАННЫХ . ЗДЕСЬ НЕ 
МОЖЕТ БЫТЬ БЕЗРАЗЛИЧИЯ — В СФЕРЕ СОЦИАЛЬ-
НОЙ ЗАЩИТЫ НУЖНО РАБОТАТЬ С СЕРДЦЕМ, ОТКРЫ-
ТЫМ ЛЮДЯМ .

Специалисты Центра социальной за-
щиты населения Красноармейского рай-
она активно и успешно используют техно-
логии социального проектирования, рас-
ширяя возможности своей основной де-
ятельности. Благодаря участию в Между-
народном открытом грантовом конкурсе 
«Православная инициатива» в 2016 году 
вместе с социальными партнерами уда-
лось реализовать два социальных проек-
та, направленных на улучшение жизнен-
ной ситуации клиентов Центра.

Целью социального проекта «Душа 
жива, пока молитва дышит» стало соз-
дание условий для обретения веры, раз-
вития православных традиций в про-
цессе поездок по православным святы-
ням родного края для молодых людей с 
ограниченными возможностями. В соот-
ветствии с тематикой проекта проведе-
ны православные занятия,  организова-
ны экскурсии по православным храмам 
с. Золотое, с. Мордово Красноармейско-
го района и г. Саратова с привлечением 
служителей православной церкви и спе-
циалистов Красноармейского краеведче-
ского музея.

Участники проекта выразили огромную 
благодарность за возможность побывать 
в православных храмах, за приобщение к 
православной культуре, содержательный 
летний отдых, комфортные условия поез-
док, дружеское и теплое отношение, сло-

жившееся в группе, интересное общение 
и положительные эмоции.

Реализация проекта «Молитва — ды-
хание души» послужила продолжением 
работы по приобщению молодежи горо-
да к традициям православия. Важность 
проекта заключалась в интеграции моло-
дых инвалидов в среду их сверстников, не 
имеющих ограничений в здоровье. Соци-
альную значимость идеи отметили и гран-
тодатели, включив проект в число побе-
дителей. Целевой группой проекта стали 
студенты автомобилестроительного кол-
леджа, молодые люди с ограниченными 
возможностями, православная молодежь. 
В соответствии с тематикой проекта про-
веден цикл православных чтений крае-
ведческой направленности «Моя право-
славная Родина», организованы поси-
делки по празднованию Покрова Пресвя-
той Богородицы, проведены  православ-
ный квест, посвященный  Дню Казанской 
иконы Божией Матери и Дню народного 
единства,  и досуговое мероприятие «С 

верой, надеждой, любовью». В качестве 
итогового мероприятия прошел круглый 
стол на тему «Православие и молодежь». 
Проект стал яркой осенью для его участ-
ников. Молодежь дала высокую оценку 
мероприятиям проекта, признав очень 
интересным изучение народных тради-
ций православия в современных формах 
досуга, почти все отметили изменения, 
произошедшие в их мировоззрении, от-
ношении к вере и людям.

В 2017 году Центр подал две заяв-
ки на участие в грантовых конкурсах. В 
июне начинается реализация социально-
го проекта «Надежда», также получивше-
го грант конкурса «Православная инициа-
тива». В центре внимания пожилые люди. 
Для них будут организованы посещения 
храма первоверховных апостолов Петра 
и Павла г. Красноармейска в дни право-
славных праздников, паломническая по-
ездка в монастырь Ахтырской Божьей 
Матери с. Каменный Брод Волгоградской 
области. В ходе поездки участники про-
екта познакомятся со святыми местами, 
историей православия, что поможет об-
рести им твердость духа.

Социальная работа — это возможность 
сделать лучше мир вокруг и измениться 
самому, стать терпимее, внимательнее, 
добрее. Доброта и милосердие — главные 
составляющие профессии социально-
го работника. Эта профессия становится 
всё важнее как мостик доверия, доброты 
и понимания между людьми. Наверное, 
поэтому проекты Центра находят одобре-
ние грантодателей, социальных партне-
ров, наших подопечных. Только вместе 
мы можем сделать мир лучше!

Уважаемые коллеги, всегда оставай-
тесь такими же добрыми, внимательны-
ми, чуткими! Пусть то внимание, которое 
вы ежедневно оказываете людям, обер-
нется для вас личным счастьем, уваже-
нием и благополучием! Пусть сбудутся все 
ваши мечты и надежды!

Праздник в клубе,
поздравление от главы

Белогорновского МО
С. Поликарпова

Директор ГАУ СО ЦСЗН Красноармейского
района О.Г. Кастерина
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЫСОГОРСКОГО РАЙОНА 

РАБОТАЕТ ПО ДВУМ НАПРАВЛЕНИЯМ: СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА И СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ .

Около шести тысяч жителей Лысо-
горского района пользуются мерами со-
циальной поддержки в соответствии с 
федеральным и региональным законо-
дательством. Ежегодно на прямые вы-
платы гражданам в рамках реализации 
социальной политики направляется бо-
лее 80 миллионов рублей, в т.ч. из об-
ластного бюджета — около 60 миллио-
нов рублей.

На территории Лысогорского района 
проживают шесть тысяч пенсионеров, из 
них 3,7 тысячи (61%) являются получате-
лями мер социальной поддержки как за 
счет средств федерального, так и за счет 
средств областного бюджетов. Это ежеме-
сячные денежные выплаты, ежемесячные 
компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг, допла-
ты к пенсии. 

В районе проживают около 2 300 семей, 
в которых воспитываются более 3 900 не-
совершеннолетних детей, в т.ч. 271 семья с 
905 детьми являются многодетными. Центр 
социальной защиты семьям с детьми вы-
плачивает 13 различных денежных вы-
плат. Самым массовым по числу пользо-
вателей (потребителей, получателей) явля-
ется пособие на ребенка, которое получают 
около 1,5 тысячи  (64%) семей с детьми. Так 
же в перечень выплат входят ежемесяч-
ные пособия по уходу за ребенком, еже-
месячные денежные выплаты многодет-
ным семьям на третьего и каждого после-
дующего ребенка до достижения ребенком 
возраста трех лет, ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, единовре-
менное пособие при рождении ребенка, 
государственная социальная помощь ма-
лоимущим семьям из средств областного 
бюджета, выплата денежных средств мно-
годетным семьям на приобретение ком-
плекта школьной и спортивной одежды и 
обуви, для посещения театров, для посе-
щения занятий в физкультурно-спортив-
ных сооружениях, выплата регионального 
материнского (семейного) капитала и др.

Социальное обслуживание населения 
Лысогорского района осуществляется в 
рамках реализации ФЗ №442 от 28 дека-
бря 2013 г. «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской Фе-
дерации», вступившего в силу с 1 янва-
ря 2015 года.

В настоящее время социальное обслу-
живание граждан Лысогорского района 
осуществляется по двум формам: предо-
ставление услуг на дому и предоставление 
услуг в полустационарной форме, т.е. не-
посредственно в здании учреждения. Со-
циальное обслуживание ежегодно получа-
ют около семи тысяч человек, из них бо-
лее 850 пенсионеров и инвалидов обслу-
живаются социальными работниками на 
дому, более 2,7 тысячи членов семей с не-
совершеннолетними детьми получают ус-

луги на дому и в полустационарной фор-
ме, около трех тысяч человек, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, пользу-
ются срочными услугами.

Из услуг, которые предоставляются на 
дому, наиболее востребованными являют-
ся бытовые услуги. Непосредственно в уч-
реждении предоставляются консультации 
психолога, юриста, логопеда-дефектоло-
га, социального педагога, специалистов 
по социальной работе. Реализуются ме-
роприятия, позволяющие облегчить жизнь 
людям с ограниченными возможностями:  
работает пункт проката реабилитацион-
ной техники, сенсорная комната психо-
логической разгрузки, тренажерный зал, 

можно заказать услуги социального так-
си и воспользоваться специализирован-
ным транспортом для перевозки инвали-
дов-колясочников и других маломобиль-
ных групп клиентов. В штате учреждения 
имеется специалист, непосредственно за-
нимающийся работой с маломобильными 
гражданами.

Для раскрытия творческого потенци-
ала граждан пожилого возраста и инва-
лидов, получения определенного уровня 
знаний, обретения уверенности в своих 
возможностях работает  университет тре-
тьего возраста, на базе которого существу-
ют факультеты домоводства, компьютер-
ной грамотности, литературная гостиная, 
занимается вокальная группа.

Важнейшим направлением работы уч-
реждения является обеспечение каче-
ственного, своевременного и в полном 
объеме предоставления социальных ус-
луг. Девиз каждого специалиста Цен-
тра — от качества обслуживания к каче-
ству жизни. Поэтому деятельность ГАУ СО 
ЦСЗН Лысогорского района направлена 
на оказание необходимой помощи нуж-
дающимся на высоком профессиональ-
ном уровне, развитие и совершенство-
вание социального обслуживания насе-
ления, качества и доступности социаль-
ных услуг, внедрение инновационных тех-
нологий.

Учитывая высокую значимость постав-
ленных задач, система  социального об-
служивания требует от сотрудников опре-
деленного уровня знаний и профессио-
нальной подготовки в соответствии с про-
фессиональными стандартами.

В учреждении уделяется особое внима-
ние уровню образования сотрудников. На 
постоянной основе проводится повыше-
ние квалификации, профессиональное со-
вершенствование сотрудников, организу-
ются и проводятся семинары с работни-
ками, обучение по дополнительным про-
граммам.

Директор ГАУ СО ЦСЗН
Лысогорского района И.В. Репьева
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СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК —
ПРОФЕССИЯ, НЕОБХОДИМАЯ ЛЮДЯМ

НОВОУЗЕНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕ-
ЛЫХ И ИНВАЛИДОВ ОБРАЗОВАН В АВГУСТЕ 1939 
ГОДА . ПЕРВЫМ ДИРЕКТОРОМ БЫЛ НИКОЛАЙ 

ИВАНОВИЧ ТИМОНИН, В ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ ДИ-
РЕКТОРАМИ БЫЛИ ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ЗУЕВ, ГА-
ЛИНА ПЕТРОВНА ТАРАСОВА, ТАИСИЯ ИВАНОВНА БЕР-
СЕНЁВА . В  НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДИРЕКТОРОМ ЯВЛЯЕТ-
СЯ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ БУХГАЛТЕРОВ .

Предмет деятельности учреждения — 
социальное обслуживание граждан пожи-
лого возраста, инвалидов 1 и 2 групп, нуж-
дающихся в постоянном постороннем ухо-
де в связи с частичной или полной утратой 
способности к самообслуживанию. Эти лю-
ди нуждаются в бытовом уходе, в медицин-
ском и социальном обслуживании, реаби-
литационных услугах.

Основные цели создания и деятельно-
сти учреждения — осуществление соци-
альной защиты проживающих путём ста-
бильного материально-бытового обеспе-
чения, создания наиболее адекватных их 
возрасту и состоянию здоровья условий 
жизнедеятельности.

Сейчас в доме-интернате проживают 
168 человек. Тяжёлые больные отправ-
ляются на стационарное лечение в ЦРБ. 
За последние годы в саратовской клини-
ке были прооперированы несколько чело-

век по поводу катаракты глаз. Все нуждаю-
щиеся обеспечены колясками, тростями и 
другими средствами реабилитации.

В праздничные дни воспитанники цен-
тра «Семья», работники городского Дома 
культуры проводят концерты. Имеется би-
блиотека, пополняемая новой литературой 
за счет спонсоров. Открыта комната психо-
логической разгрузки, работает психолог.

С 2005 года функционирует отделение 
милосердия. В 2008 году оборудована ком-
ната лечебной физкультуры. В марте 2011 
года открылся новый корпус дома-ин-
терната на 63 дополнительных места, где 
функционируют кабинеты: стоматологиче-
ский, окулиста, массажный, физиопроце-
дурный. А также действуют кабинет психо-
лога, библиотека, домовая церковь, акто-
вый зал, оборудованный современной му-
зыкальной аппаратурой.

С 1 января 2012 года специальный дом-
интернат для престарелых и инвалидов 
был переименован в ГАУ СО «Новоузен-
ский дом-интернат для престарелых и ин-
валидов».

Персонал и администрация учреждения 
прилагают большие усилия для улучшения 
условий проживания и питания граждан 
престарелого возраста и инвалидов. Тру-
дятся в доме-интернате более 100 человек. 

Это сплочённый дружный коллектив, в ко-
тором много молодых специалистов, рабо-
тающий над созданием благоприятных ус-
ловий жизнедеятельности проживающих.

Деятельности в социальной службе от-
давали силы, знания, опыт, профессио-
нализм,  душевную щедрость те, кто сей-
час находятся на заслуженном отдыхе. Это 
О. Соловьева, В. Полушкина, В. Перова, 
С. Биктимирова, А. Косоножкина, А. Сав-
чук, Т. Грибенко, Т. Иванова, А. Коченова, 
Т. Маслова, В. Барсукова. 

Сейчас в коллективе на ответственных 
участках трудятся с душой, болеют за по-
рученное дело и за это достойны уваже-
ния заместитель директора по лечебной 
части А. Емельянов, главный бухгалтер 
Г. Грошева, старшая медсестра Г. Титар-
чук, заведующая отделением «Милосер-
дие» И.В. Маякова,  медсестра Н.Г. Моро-
зова, санитарка Т. Ефанова, оператор ко-
тельной А. Аюпов.

Словом, традиции не утеряны, а, нао-
борот, поддерживаются. А современные 
требования вносят коррективы в деятель-
ность коллектива дома-интерната, направ-
ленную на социальную защиту тех катего-
рий граждан, которые в этом очень нуж-
даются.

Татьяна Платонова
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ЛЫСОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕР-
НАТ ОТКРЫЛСЯ В 1963 ГОДУ НА БАЗЕ БЫВШЕЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЫ . В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 

СТЕНЫ ИНТЕРНАТА СТАЛИ РОДНЫМ ДОМОМ ДЛЯ 132 
ЧЕЛОВЕК ОТ 20 ДО 90 ЛЕТ .

За последние годы облик интерната 
преобразился в цветущий сад с благо-
устроенными корпусами. По плиточной 
дорожке через ажур кованых ворот про-
ходим во двор и попадаем в мир детских 
грез. В летнее время посреди газона, об-
рамленного цветником, стоят фигурки 
сказочных героев и предлагают вам прой-
ти и убедиться, что дальше тоже есть на 
что полюбоваться. Всё здесь дышит сказ-
кой и возвращает вас в мир детства, ведь 
вся эта красота создана для людей, на-
всегда оставшихся детьми. Уютные бесед-
ки, лавочки и скверы, где прогуливаются 
проживающие Лысогорского психоневро-
логического интерната, утопают в пыш-
ной зелени и аромате сирени. Декоратив-
ные туи и барбарисы — цветы и деревья 
— всё это посажено руками людей, живу-
щих здесь. Работая для блага интерната, 
наблюдая плоды своего труда — краси-
вые газоны, цветущие клумбы, идеальную 
чистоту на территории и в корпусах, кра-
сивые интерьеры в комнатах, коридорах 
и холлах, инвалиды, проживающие в ин-
тернате, чувствуют себя хозяевами свое-
го дома. Оазис добра и красоты — так ис-
кренне называют Лысогорский психонев-
рологический интернат все, кто хоть од-
нажды посетили его.

Сейчас в штате числятся 90 сотрудни-
ков. С 2017 года руководит учреждением 
добросовестный, опытный управленец, 
да и просто прекрасный человек Татья-
на Юрьевна Грибанова, отдавшая 28 лет 
работе в интернате. В учреждении собра-
лись люди неравнодушные, болеющие ду-
шой за каждого подопечного, ни на миг не 
забывающие истинного значения слова 
«милосердие». Здесь сплотился коллек-
тив единомышленников, способный ра-
ботать в унисон для создания максималь-
но комфортных условий проживания кли-
ентов. Многие сотрудники посвятили этой 
работе по десять-двадцать лет.

«Коллектив у нас очень сплоченный. В 
интернате трудятся профессионалы, кото-
рые по-настоящему любят свое дело, слу-
чайные люди у нас не задерживаются. Не-
обходимо обладать добрым сердцем, отзыв-
чивостью и внимательностью — без этих ка-
честв в нашей сфере работать невозмож-
но»,— говорит Татьяна Юрьевна.

В интернате имеется современное ме-
дицинское оборудование, а подопечные в 
полной мере обеспечиваются всеми ле-
карственными препаратами. Но как бы ни 
была важна забота о физическом здоро-
вье, для психически больного человека 
необходимо здоровье духовное, мораль-
ное. В учреждении применяются такие 
приемы арт-терапии, имеющие реабили-
тационную направленность, как библио-
текотерапия, сказкотерапия, игротерапия, 
изотерапия, музыкотерапия и трудотера-
пия, строго в соответствии с назначени-
ем врача.

Любой человек нуждается в заботе, 
милосердии, сострадании и помощи. Но 
особенно это необходимо людям с огра-
ниченными возможностями, которые в 

силу определенных обстоятельств вы-
биты из нормальной жизни. Среди них 
немало талантливых, ярких и просто уди-
вительных людей. Проживающие — ак-
тивные участники общественной жизни 
интерната. У каждого есть свое увлече-
ние: кто с интересом вяжет, кто вышива-
ет, кто ухаживает за растениями, кто ри-
сует. В уютной комнате культурного досу-
га немало книг, журналов и газет. Посе-
тители библиотеки предпочитают сказки, 
любовные романы, рассказы о природе 
и животном мире. Организована работа 
шести кружков по интересам: это «Ру-
коделие», «Фиалка», «Театральный», 
«Вокальный», «Танцевальный» и «Изо-
студия». Еженедельно проводятся кон-
курсно-игровые программы, игротеки, 
вечера отдыха, отмечаются дни рожде-
ния проживающих. В репертуаре задор-
ные танцы, народные и эстрадные песни, 
юмористические миниатюры и сценки. 
Подопечные интерната демонстрируют 
свои таланты не только в родных стенах, 
но и ездят с выступлениями в централь-
ную районную библиотеку, физкультур-
но-оздоровительный комплекс и другие 
ПНИ: Озерный и Сосновский. Душев-
ное выступление музыкальной группы 
«Маленькая страна» всегда принимает-
ся очень тепло и трогательно и проника-
ет в сердце каждого зрителя. И праздни-
ки всегда получаются яркими, запоми-
нающимися, наполненными искренними 
чувствами и эмоциями. Все это для про-
живающих имеет огромное значение: их 
труд и умения востребованы, они нужны, 
кто-то на них надеется, ими восхищают-
ся, кому-то они оказываются полезными. 
В 2016 году на летней спартакиаде ребя-
та заняли призовые места в спортивных 
соревнованиях в Шиханском психонев-
рологическом интернате.

Мир людей с ограниченными возмож-
ностями своеобразен. Помочь инвалиду 
— это, прежде всего, принять и понять 
его мир, мир человека, нуждающегося во 
внимании и сердечном отношении.

Елена Петрова

Д О М ,
ГДЕ ОТКРЫВАЮТСЯ СЕРДЦА

и
ю

н
ь
 2

0
17

25
РЕКЛАМА. 16+



ЧАЙ ВДВОЁМ

РЫБН Е МЕСТ
ЛЕТО, ВОЛГА, РЫБА… ЧТО У НАС С ВОЛГОЙ? КТО У НАС В ВОЛ-

ГЕ? НАШ СОБЕСЕДНИК, ДИРЕКТОР САРАТОВСКОГО ОТДЕЛЕ-
НИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО 

ИНСТИТУТА ОЗЕРНОГО И РЕЧНОГО РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА ИМ. Л.С. 
БЕРГА, ДОКТОР БИОЛОГИЧЕСКИХ НАУК ВЛАДИМИР ШАШУЛОВСКИЙ 
ЗНАЕТ МНОГОЕ О РЫБАХ, РАКАХ И ПРОЧИХ ВОДНЫХ ЖИТЕЛЯХ.
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  Владимир Анатольевич, 
что происходит с Вол-
гой?

— Волги больше нет. Она была до тех пор, 
пока ее не перекрыли плотинами. Теперь это 
цепь водохранилищ, цепь водоемов, создан-
ных и используемых человеком, с совершен-
но другим гидрологическим и температур-
ным режимом. Поменялось всё: река есть 
ниже Волгограда и на самом верху, то есть 
там, где нет водохранилищ. На старых гра-
вюрах можно видеть, что ширина Волги в 
пределах Саратова — 800-900 метров, в на-
стоящий момент — больше трех километров, 
соответственно, многие острова затоплены.

Плотины возводились, во-первых, с це-
лью получения электроэнергии, во-вторых, 
реку нужно было сделать по-настоящему су-
доходной для больших кораблей, в-третьих, 
воду стали использовать для полива. Рыбо-
ловство и рыбоводство в этом списке были 
далеко не на первом месте. Поэтому Волги 
нет, а есть рыбохозяйственные водоемы, и 
они другие. Естественно, в них другая рыба. 
Если мы имели осетровых, селедку, белоры-
бицу, миногу, лосося — все они проходные, 
жили в Каспии и только на нерест в Волгу 
поднимались, то теперь их нет. Их заменила 
рыба, которая живет непосредственно в реч-
ке и нерестится здесь же. Либо размножи-
лась рыба типа карася, которая любит жить 
на залитых мелководных участках в стоячей 
воде. В Волге карасей было мало, а сейчас 
их численность значительно выросла. То 
есть трансформировался, полностью изме-
нился весь ихтиоценоз, рыбное сообщество 
в новых искусственных водоемах. Несмотря 
на то, что они такие громадные — 300, 400, 
500 тысяч гектаров.

  Как быстро это 
произошло?

— Василий Иванович Шилов, наш уче-
ный, специалист по осетровым, в 1970-х с 
точностью до года предсказал, когда в Вол-
ге исчезнут осетры, белуги, севрюги и оста-
нется только стерлядь. Это 1980-е. Стерлядь 
живет здесь, никуда не уходит и очень лю-
бит Саратовскую область, потому как навер-
ху плотина, а внизу Волга — в пределах Вол-
гоградской области — практически превра-
щается в стоячий водоем, течение там ми-
нимальное, и стерляди некомфортно — но 
живет она только за счет искусственного 
воспроизводства и выпуска. Люди изме-
нили гидрологический режим, и даже если 
есть где нереститься, а нерестилища оста-
лись, должны совпадать скорость течения, 
температура, освещенность, но ничего это-
го нет, к сожалению.

Если в 1980-х осетры ещё ловились, сей-
час единично проходят белуги, белорыби-
ца… Раз в несколько лет. Случайно шлюзу-
ются вместе с кораблями, и возможность по-
падания до следующей плотины удачно про-
шлюзоваться минимальна.

  Стерлядь можно пой-
мать?

— Можно. И ловят регулярно. Она в Крас-
ной книге, но мы ежегодно выпускаем в Вол-
гу от 150 до 250 тысяч мальков, за счет чего 
популяция стерляди не пропадает. Многие, 
особенно молодежь, уже забыли, как она вы-
глядит, и нам несколько раз приносили ма-
леньких стерлядок, пойманных на Зеленом 
острове на червя, и спрашивали, что это за 
рыба такая.

Когда-то стерлядь была такой же обычной 
рыбой, как лещ, сом, судак, но после  вмеша-
тельства человека в природу она стала ред-
кой. Раньше стерлядь вылавливали на не-
рестилищах, потому что она поедала икру 

белуги: перед тем как придет белуга, при-
ходили с неводом или тралом и убирали 
стерлядь с нерестилищ, чтобы белуга мог-
ла нормально отнереститься. А теперь мы 
охраняем уже стерлядь! Создали свое ста-
до на нашей экспериментальной базе, что-
бы не вылавливать производителей из во-
дохранилища, и с 1996 года успешно её вос-
производим. Её поедают, ловят, пресс на неё 
колоссальный, но, тем не менее, её числен-
ность держится на уровне от 20 до 50 тысяч 
особей. В этом году в июле опять выпустим 
малышей в Волгу. 40-45 дней растим, выпу-
скаем 2-3-граммовую, она прекрасно само-
стоятельно питается и демонстрирует хоро-
шую выживаемость.

  На промысловые мас-
штабы выйти можно?

— Никаких проблем нет. Только надо вы-
пускать не 150-170 тысяч мальков, а 1,5-2 
миллиона. Это зависит от производствен-
ных мощностей, тогда в течение пяти-семи 
лет мы сможем получать до 50 тонн товар-
ной стерляди. Естественно, предварительно 
её надо будет вывести из Красной книги. В 
любом случае восстановится естественный 
нерест. Самка стерляди, в отличие от дру-
гих рыб, нерестится раз в четыре года, что 
делает её очень уязвимой: то есть первый 
нерест происходит, когда ей 4-5 лет, а вто-
рой — когда уже 9. Живет она лет до соро-
ка-пятидесяти, достигает десяти килограм-
мов, но дожить до этого возраста ей, с на-
шей интенсивностью вылова, крайне про-
блематично.

  Какая рыба на данный 
момент самая многочис-
ленная?

— Больше всего у нас частиковых: леща, 
густеры, карася. Много судака. Снижает-
ся численность язя, увеличивается количе-
ство жереха и голавля. Голавль — это пока-
затель чистой воды. Малочисленен стал сом. 
Когда-то, до строительства плотины в Волго-
граде, он тоже поднимался сюда с нижнего 
течения, однако теперь это прекратилось. Но 
мы разработали методику выведения сома 
(показывает патент.— Авт.). В 1990-х, когда 
есть было нечего, жить было не на что, насе-
ление в деревнях бросилось дружно ловить 
сомов. Один сом — месячная-двухмесячная 
зарплата сельчанина. И осуждать их греш-
но: они спасались. Тем не менее, это приве-
ло к тому, что популяция сома снизилась бо-
лее чем в 10 раз и подошла к критическому 
уровню. Так что мы не просто из научного 
интереса занялись этим вопросом. Первые в 
мире разработали методику заводского вос-
производства сома обыкновенного и в тече-
ние ряда лет выпускали по 50-100 тысяч ма-
лышей в Волгу. Мы поддержали популяцию 
в критический момент, сейчас численность 
восстанавливается. Впрочем, это не только 
наша заслуга: стал уровень жизни расти в 
сравнении с 1990-ми, рыбоохрана лучше ра-
ботает, рыбы стали ловить меньше, потому 
что наказание за незаконный вылов усили-
лось, следовательно — рыбы стало больше.

Что касается судака, еще когда губернато-
ром был Дмитрий Аяцков, мы создали семь 
микрозаказников, где в течение пяти-шести 
лет запрещалось рыболовство всю весен-
нюю путину. То есть судаку давали возмож-
ность отнереститься. Это позволило увели-
чить популяцию, и сейчас, несмотря на ак-
тивный лов, численность судака растет и 
возвращается к своему исходному значе-
нию.

Вода, как святое место, пуста не быва-
ет: есть кормовая база — обязательно кто-
нибудь кого-нибудь съест, одна рыба займет 
место другой.

  Естественным образом, 
без участия человека, 
может исчезнуть тот или 
иной вид рыбы?

— Это практически невозможно. При-
рода сама себя регулирует: если снижает-
ся численность популяции, автоматически 
увеличивается темп роста, рыбки начинают 
раньше созревать, у них больше икры и, со-
ответственно, больше потомства. Если чис-
ленность того или иного вида увеличивает-
ся, темп роста снижается, хищников стано-
вится больше — они лишних выедают. Идет 
постоянная балансировка системы, если ту-
да не вмешиваться, всё будет замечательно. 
А мы можем только контролировать процесс.

  Как подсчитать количе-
ство особей на условную 
единицу площади?

— Есть специальные методики. Идет на-
учно-исследовательское судно, сзади него 
тащится трал — сетка-авоська, которая про-
цеживает определенный объем воды, облав-
ливает определенную площадь и вылавли-
вает сколько-то рыбы. Есть коэффициент со-
отношения того, что было, и того, что пойма-
лось. Промеряются многократно размерные 
ряды, возрастные ряды и т.д., строятся ма-
тематические модели и высчитывается за-
пас заблаговременно на два года. Мы даем 
прогноз, сколько рыбы есть, сколько будет и 
сколько можно поймать. Есть два очень чет-
ких биологических ориентира: промысловый 
запас популяции и промысловый запас не-
рестового стада в конце сезона, когда за-
кончились лов и браконьерство, не должны 
быть меньше, чем в начале сезона. Так мы 
определяем, что выловить можно только то, 
что за этот год выросло, чтобы ни промысло-
вое, ни нерестовое стадо никуда не делось. 
На следующий год всё вновь перерассчи-
тывается. Таким образом, мы осуществля-
ем контроль; сам вылов, конечно, контроли-
ровать не можем — этим занимаются компе-
тентные органы, но мы даем рекомендации, 
которые уходят в Питер, Москву и возвраща-
ются сюда в виде приказов.

  Какая рыба у нас кате-
горически не прижива-
ется?

— Нельзя вселять холоднолюбивые виды. 
У нас теплая вода, и в Волге практически не 
живет форель. В некоторых речках — Кур-
дюмке, Чардыме, в верховьях, где холодная 
вода, может встречаться речная форель, не-
крупная, размером с ладошку. Тоже красно- 
книжный вид, но там она есть.

На приживаемость влияют температур-
ные и кислородные ограничения. Кисло-
род в Волге хороший, а вот холодноводные 
— сиговые, например — не живут. Пелядь 
вселяли, для нее условия оказались непод-
ходящие. Проходные рыбы не могут у нас те-
перь жить, потому что проходить им теперь 
неоткуда.

В рыбоводных хозяйствах у нас выра-
щивают американского веслоноса. Чудес-
ная осетровая рыба с черной икрой, рас-
тет она с той же скоростью, что и карп, пре-
красно нагуливается — за три года достига-
ет полутора-двух килограммов. У нас самая 
северная точка распространения этих рыб. 
Но в одном случае мы имеем карпа по 80-
90 рублей за килограмм, а в другом осетрину 
— по 600. Но в Волгу его выпускать нельзя.

Растительноядные — например, белый 
амур — у нас просто не могут размножать-
ся. Они размножаются в период летнего па-
водка. Река Амур летом — 24-26 градусов, 
идут мощные потоки воды с турбулентны-
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ми завихрениями, у этих рыб пелагическая 
икра набухает и в толще воды сплавляется, 
на растения не откладывается. В течение 
трех-четырех дней икра должна спокойно 
плыть по течению. У нас таких условий нет. 
Даже если эти рыбки отнерестятся под пло-
тиной, течение через некоторое время ос-
лабнет, икра ляжет на дно, заилится и по-
гибнет. Поэтому существуют они только за 
счет искусственного выпуска. Они — биоло-
гические мелиораторы, чудесно растут, пре-
красно нагуливаются, очень вкусные. Аме-
риканцы их не любят почему-то, всеми си-
лами пытаются от них избавиться: они у 
них прекрасно нерестятся и выживают дру-
гих рыб — лососей, окуневых и т.д. Для них 
это экологическое бедствие, а для нас было 
бы счастье, если бы стало больше толстоло-
биков и амуров.

  У нас в области в прудо-
вых хозяйствах, кото-
рых приблизительно 
300, превалирует карп, 
так?

— 80-85 процентов выращенной рыбы — 
это карп, процентов 15 — растительноядные 
толстолобик и белый амур, от одного до пяти 
процентов — форель и осетровые. 

  Потребительские по-
требности саратовские 
производители закры-
вают?

— На прилавках магазинов рыбу, выра-
щенную в местных хозяйствах, в течение 
всего года можно найти. Есть физиологиче-
ская норма потребления рыбы — от 18 до 
25 кг рыбы на человека в год. Для саратов-
цев эта цифра довольно лукавая. У нас йодо-
дефицитная область. Нам обязательно надо 
есть морепродукты и морскую рыбу, которая 
содержит йод. Речная рыба йод не содержит!

Второй момент — покупательная способ-
ность населения. Сколько люди могут ку-
пить рыбы и за какие деньги? Производит 
область столько, сколько может реализовать. 

При социализме электроэнергия поч-
ти ничего не стоила, комбикорма вагонами 
привозили бесплатно, почти все громадные 
рыбоводные хозяйства Саратовской обла-
сти строились с учетом закачной воды из 
водохранилищ. При этом мы производили 
полторы-две тысячи тонн рыбы ежегодно.

Потом электричество стало стоить боль-
ших денег, корма оказались дорогие — мы 
упали до 500 тонн в год, то есть более чем 
в три раза. В настоящий момент в Саратов-
ской области мы производим рыбы до 5 000 
тонн в год. Это говорит о том, что практиче-
ски все водоемы нашего региона зарыбле-
ны, используются почти полностью. Вооб-
ще, у нас рыбоводство в основном экстен-
сивное, с минимальными затратами — за-
рыбили, зерна бросили, сколько можно — 
получили. Чтобы получить больше с одной 
единицы площади — гектара, квадратного 
метра, нужно проводить интенсификацион-
ные мероприятия: это химические удобре-
ния, кормление, ветеринария и т.д. 

Мы можем в два-три раза больше про-
изводить, чем в данный момент. А куда её 
деть? Продать в другие регионы? Но там 
свои хозяйства и продавцы. Поэтому основ-
ная часть реализуется здесь. К тому же, ры-
ба — продукт скоропортящийся, перевозка 
её сопряжена с рисками.

Еще один немаловажный момент. Сей-
час у нас рыба, как правило, на естествен-
ной кормовой базе и на зерне, а при интен-
сивном рыбоводстве будет на комбикормах. 
И тогда вкус рыбы — это вкус комбикорма. 
Кому она будет нужна? Пока мы едим насто-
ящую рыбу. У европейцев, американцев в 

громадном количестве выращивается рыба 
в аквакультуре и стоит копейки. А вот ры-
ба, выращенная в диких условиях на есте-
ственной кормовой базе, дорогая и вкусная.

  Вырастить рыбу 
сложно?

— Это искусство (смеется.— Авт.)! Бро-
сить рыбку в аквариум, водоем, дальше, как 
получится — конечно, просто. Чтобы полу-
чить хороший результат, это сложная, се-
рьезная работа. Вырастить рыбу не проще, 
чем крупный рогатый скот или птицу в ис-
кусственных условиях. Отключение элек-
троэнергии на несколько часов, когда ин-
кубируется икра, приводит к полной её ги-
бели. И таких нюансов множество, мы да-
леко не всё еще знаем о рыборазведении, 
несмотря на десятки тысяч написанных на-
учных статей.

10 лет мы работаем над выведением кар-
па саратовского (показывает патент.— Авт.) 
и еще пару десятков лет будем работать, что-
бы эту породу закрепить. Хотя уже сейчас ре-
зультаты хорошие: если обычные сеголетки 
(рыба от икринки до зимы, малек до года) 
— 25-30 граммов, наши достигают 300 грам-
мов. Больше десяти областей приезжают к 
нам за этой личинкой.

  Время от времени в 
прессе появляются со-
общения о выловлен-
ных в Волге мутантах. 
Есть такие или это фан-
тазии журналистов и 
рыбаков?

— Это фантазии одного ученого из Тольят-
ти. Не буду фамилию называть. Он работал 
на реке Чапаевке, в её верховьях был завод 
по производству химического оружия, на ко-
тором происходили колоссальные сбросы 
мощных мутагенов. Там действительно в од-
ном конкретном месте наблюдались серьез-

ные мутации. То ли его журналисты неверно 
поняли, то ли ему самому хотелось популяр-
ности… Тем не менее, в Волге нет этого ни-
чего. Мутация — это естественный процесс. 
Никого с птичьим клювом, третьим глазом 
мы не встречали, хотя мониторинг ведем ре-
гулярно. Все рыбы, у кого наблюдаются му-
тации, погибают в первые дни жизни. Они 
нежизнеспособны. Которые жизнеспособ-
ны, но не подходят к условиям среды и бо-
лее вялые, их съедают санитары-хищники. 
Выживают рыбы, наиболее приспособлен-
ные и крепкие. Это нормально.

К нам в институт рыбаки часто приносят 
выловленные гибриды: легко гибридизи-
руются плотва с язем, лещ с язем. Гибри-
ды несколько иной формы, нежели обыч-
ные их сородичи, у рыбаков возникают во-
просы, они к нам обращаются.

Через мои руки прошло несколько сотен 
тонн рыбы — промерено, взвешено, осмо-
трено и т.д. Встречались искривление позво-
ночника, атрофия либо отсутствие плавни-
ка, но они не мешали рыбе плавать. Плав-
ник может быть откушен. Вот и всё. Трево-
гу бить не стоит.

  Кому-то пираньи встре-
чались…

— Пираньи у нас доблестно выпускают-
ся аквариумистами: покупают красивых ры-
бок, те подрастают и надоедают, их выпуска-
ют в Волгу. Пиранья живет в бассейне Ама-
зонки, ей нужна очень теплая вода с повы-
шенной кислотностью. У нас ниже моста 
есть одно место в сточных водах, там пира-
нья какое-то время может существовать. Но 
в естественных речных условиях Волги она 
жить не будет.

  Рассказывают про 
каких-то медуз невоз-
можных… Говорят, что 
Волга заиливается, ме-
няются её флора и фау-
на… Нет, не так?

— У нас в Волге и китайский мохнатору-
кий пресноводный краб появился. С бал-
ластными водами личинку завозят. Он пре-
красно живет в пресной воде, прекрасно 
нагуливается и растет. Крабы живут на пес-
чаных отмелях, на глубине пять-семь ме-
тров, но размножаются они только в соле-
ной воде. То есть он доживет до определен-
ного возраста и умрет естественным обра-
зом.

Гидроидные медузы третий или четвер-
тый раз у нас появляются, когда вода про-
гревается, но жить они здесь не будут.

Ничего сенсационного сообщить вам не 
могу. Как я уже сказал, мы с завидной регу-
лярностью всё отслеживаем. Самое страш-
ное, что у нас появилось,— это ротан-голо-
вёшка. Это очень сильно похожая на бычка 
рыбка, но из другого семейства. Её завез-
ли с растительноядными, аквариумисты её 
выращивали в бассейнах в Москве, потом 
выпустили в прудики. Рыбка очень тепло-
любивая, на течении и в глубине она не жи-
вет, вмерзает в лед, при размораживании 
через 10 минут прекрасно себя чувствует, 
переносит любой недостаток кислорода, чу-
десно размножается, ест всё, что шевелит-
ся. Все мелководные заиленные участки у 
нас ротан занимает, представляя собой хо-
рошую кормовую базу для щуки.

Что касается заиливания Волги, да, это 
происходит. Силу кориолиса (одна из сил 
инерции, использующаяся при рассмотре-
нии движения материальной точки относи-
тельно вращающейся системы отсчёта.— 
Авт.) никто не изменял — Земля вращается, 
вода идет к правому берегу, берег размы-
вает, на левый это всё относится. Левобе-
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ЧАЙ ВДВОЁМ

режные мелководные участки засыпаются 
абразивным материалом и заиливаются, 
после чего сразу начинают зарастать. Это 
характерно для всех южных водоемов. Но 
опять это процесс саморегуляции системы: 
нам это плохо и рыбе это плохо — нерести-
лища из-за зарослей закрываются, вода не 
проходит, застаивается, растительность бе-
рет на себя кислород, случаются летние за-
моры. Там рыба сдохла, здесь сдохла… Ни-
чего с этим не сделаешь.

Но, с другой стороны, заросли высшей 
водной растительности — это мощнейший 
биофильтр, поглощающий тяжелые метал-
лы и прочее. Тело растения вбирает их в се-
бя, затем выдергивается и уносится. Белый 
амур питается высшей водной раститель-
ностью. Чтобы вырастить один килограмм 
мяса белого амура, ему надо скормить 50-
80 килограммов травы. Как корове. Если 
выпускать его в большом количестве, он 
всю эту фитомассу превратит в великолеп-
ное мясо. Правда, тоже с тяжелыми метал-
лами. Но он, как правило, питается моло-
дыми побегами. Мы изучаем качество пи-
щевой продукции, определяем содержание 
тяжелых металлов, нефтепродуктов, других 
загрязняющих веществ — у нас пока всё в 
предельно допустимых нормах. Пока водо-
емы справляются сами, без нашей помощи.

  Рыбаки на Набережной 
ловят рыбу. Её можно 
есть?

— Можно. В свое время, в 1950-60-70-е 
годы, у нас бурно развивалась промышлен-
ность, шли активно сбросы с кораблей и т.д. 
Сейчас всё несколько иначе. Если раньше 
удобрения лежали горами, их не успевали 
разбрасывать по полям, их смывало весен-
ним паводком, то теперь они столько стоят, 
что фермер хранит их как зеницу ока и рас-
сыпает чуть ли не вручную. Соответственно, 
загрязнение водоемов многократно снизи-
лось. Раньше мазут слили — и ничего. Сей-
час чуть что, природоохранная прокуратура 
бежит: тут пятно, там разлив… Наказание, 
штрафы, санкции.

За счет того, что у нас много высшей во-
дной растительности, у нас практически ис-
чезло цветение. Раньше вода напоминала 
густой зеленый суп, сейчас прозрачность 
воды увеличилась от двух с половиной до 
пяти метров.

  Это как же? Все только 
и жалуются, что Волга 
цветет и такого раньше 
не было…

— Наш институт ведет исследования 
с 1900 года. Мы старейшая лимнологи-
ческая станция Европы. Когда я в конце 
1990-х в Москве сказал, что прозрачность 
воды в Волгоградском водохранилище 
пять-шесть метров, мне никто не поверил. 
У нас каждый год измеряется в том числе и 
прозрачность воды, и мы можем опериро-
вать конкретными данными. Прозрачность 
воды увеличилась в два раза. Это так. А 
раньше, разумеется, всё было лучше, чи-
ще и красивее.

  Как у нас раки себя чув-
ствуют?

— С раками у нас всё хорошо. Мы один 
из немногих регионов, где запасы рака вос-
становились и даже растут, несмотря на 
активный вылов. То есть мы процесс кон-
тролируем, отслеживаем запасы рака, да-
ем цифру, сколько можно вылавливать. В 
1970-е годы по всей Европе прошла рачья 
чума, раки везде передохли. Время прошло, 
запасы стали восстанавливаться, промы-
сел идет, раки на каждом углу продаются… 
А раки, между прочим, показатель чистой 
воды. Если условия плохие, раки или уйдут, 
или сдохнут.

  Какую рыбу нельзя ло-
вить категорически?

— Краснокнижных ловить нельзя: 
сельдь черноспинку, стерлядь, белоры-
бицу, осетров. За это полагается статья. 
Нужна рыбаку небольшого размера — 
до 400 граммов — стерлядь, чтобы нести 
за нее суровое наказание? Проще выпу-
стить.

  Что происходит с Мед-
ведицей, Хопром, Ирги-
зом и другими реками 
Саратовской области?

— То, что и везде. Я сам из Петровска, 
вырос, можно сказать, на Медведице и хо-
рошо ее знаю. Это река родникового пита-
ния, всё зависит от количества подземных 

вод. Будут дожди, будут бить роднички, ре-
ка будет более полноводной. Наступит сухой 
период — водность упадет. Речки перего-
рожены плотинами, и здесь все те же про-
цессы, характерные для больших рек. Есть 
свои проблемы — бобры, например. За ма-
лыми реками мы тоже присматриваем, но 
главная наша забота — волжские водохра-
нилища. Если мы здесь что-нибудь прогля-
дим, случится беда.

  Государство институт 
поддерживает?

— Мы — федеральное бюджетное на-
учное учреждение, курируем Волгоград-
скую, Саратовскую, Самарскую, Пензен-
скую, Оренбургскую и часть Ульяновской 
области — 1 000 километров Волги и 900 
километров Урала, но финансирование 
получаем, к сожалению, минимальное. 
Даже те задачи, которые ставит перед 
нами государство, мы в изрядной степе-
ни выполняем за счет внебюджетных ис-
точников. Но, думаю, мы не одни такие: 
всем денег не хватает, какую отрасль ни 
возьми.

  Что такого в рыбе, что-
бы посвятить ей всю 
жизнь? Не говорит, не 
поддается обучению…

— Карпы поддаются обучению. Если кор-
мить карпа и звонить в колокольчик, они бу-
дут приплывать на звук колокольчика — вы-
рабатывается условный рефлекс. Но чело-
веческим голосом, конечно, не заговорят 
(смеется.— Авт.)!

  Молодые специалисты к 
вам приходят?

— Настоящих специалистов-рыбоводов 
осталось мало. Чтобы исправить ситуацию, 
мы, наш институт, совместно с СГУ созда-
ли кафедру аквакультуры. Какое-то коли-
чество ее выпускников попадают в ры-
боводство. Понимаете, биология — такая 
наука, ею занимаются либо дураки, либо 
фанаты. Я решил, что буду ихтиологом, и 
уехал из Петровска в Калининград учить-
ся. Люблю рыбу, рыбалку, природу. Хобби 
стало работой: не всем так везёт. И я 
счастлив, что 40 лет этим занимаюсь.

Белуга, пойманная возле села Кошели в 1937 году.
Фото с сайта oldsaratov.ru
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1. Пос. Увек.
2. Крекинг-завод.
3. ПО «Саратоворгсинтез».
4. Ст. Кокурино.
5. Пос. Воробьёвка.
6. Озеро Ударник.
7. Пос. Комсомольский.
8. Топь между Фруктовым про-

ездом и Новоастраханским 
шоссе.

9. Психбольница им. Св. Софии.
10. Рокотовское кладбище.
11. Пос. Рокотовка.
12. Пос. Углевка.
13. Пруд в сквере им. 60-летия 

Октября (ул. М. Расковой).
14. Аэродром «Южный».
15. Пос. Юриш.
16. Опытное хозяйство «Король-

ков Сад».

17. ЖК «Бестужев Сад» в пос. 
Пролетарка.

18. Саратовгаз.
19. Ул. Пролетарская.
20. Ул. Заводская.
21. Горпарк.
22. Пос. Агафоновка.
23. Пешеходный путепровод че-

рез железную дорогу на ст. 
Саратов-2.

24. Облбольница и Смирновское 
ущелье.

25. Юридическая академия.
26. Завод «Серп и Молот».
27. Октябрьское ущелье.
28. Клуб «Magic»  на углу ул. Ми-

чурина и Князевского взвоза.
29. Вечная лужа на пересечении 

ул. Первомайской и Комсо-
мольской.

30. Дом кино.
31. Дом-музей Павла Кузнецова.
32. ФОК «Звездный».
33. Экономический институт.
34. «Журавли».
35. Ул. Кооперативная.
36. Пос. Затон.
37. Пос. Юбилейный.
38. Пос. Зональный.
39. Сенной рынок.
40. Алексеевский родник.
41. Квартал Кировского троллей-

бусного и трамвайных депо 
(уд. Кутякова, ул. Аткарская, 
ул. Посадского, ул. Степана 
Разина).

42. Родник в Завокзальном уще-
лье Лысой горы.

43. Бывшее Химучилище.
44. Воскресенское кладбище.

45. Детский лагерь и микрорай-
он «Лесная республика».

46. Ипподром.
47. Пруд в Торговом центре.
48. Поля НИИСХ Юго-Востока.
49. Микрорайон «Лопухи» на ул. 

Технической.
50. Пос. Молочка.
51. Пос. Саксагай.
52. Пос. Семхоз.
53. Ул. Бардина.
54. ТЭЦ-5 рядом с пос. Расково.
55. Пруд Зеркальный.
56. 6-я Дачная.
57. Андреевские пруды.
58. 10-я Дачная.
59. Малиновый родник.
60. Пос. Старых Большевиков.
61. Пруд Бахчев.
62. Пос. Жасминный.
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Ростислав Алексеев  и его детище
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С АППАРАТАМИ, КОТОРЫЕ УДАЧНО СПРОЕКТИРОВАЛ В СВОЕ ВРЕМЯ НИЖЕГОРОДСКИЙ КОН-
СТРУКТОР РОСТИСЛАВ АЛЕКСЕЕВ, СЛУЧИЛСЯ ГЛОБАЛЬНЫЙ И ВЕСЬМА ДРАМАТИЧНЫЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНФУЗ. СУДА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ (СПК) И ТЕМ БОЛЕЕ ЭКРА-

НОПЛАНЫ ПРЕВОСХОДИЛИ ПО СКОРОСТИ И КОМФОРТУ (И В ПРИНЦИПЕ, ПРЕВОСХОДЯТ И 
ДО СИХ ПОР) ТРАДИЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ПО ВОДНОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ВСЕ 
ГОВОРИЛИ, ЧТО ЗА НИМИ БУДУЩЕЕ, НО ПОСЛЕ 1990-Х ГОДОВ БУДУЩЕЕ НАСТУПИЛО БЕЗ НИХ. 
ИХ ПЕРЕСТАЛИ СТРОИТЬ, НА ЧТО БЫЛ ЦЕЛЫЙ РЯД ПРИЧИН, ХОТЯ НА НЕКОТОРЫХ РЕЧНЫХ 
И МОРСКИХ УЧАСТКАХ (В ТОМ ЧИСЛЕ ЗА РУБЕЖОМ) СУДА НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ ДО 
СИХ ПОР ЭКСПЛУАТИРУЮТСЯ И ПОЛЬЗУЮТСЯ СПРОСОМ. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, ПОПЫТКИ ПЕРЕ-
ЛОМИТЬ ЭТУ СИТУАЦИЮ ПРЕДПРИНИМАЮТСЯ ВЕСЬМА ЧАСТО, ПОЭТОМУ НОВОСТИ, ЧТО В 
РОССИИ ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ СОЗДАНИЕ ЭКРАНОПЛАНОВ И СПК, ПОЯВЛЯЮТСЯ С ЗАВИДНОЙ 
СТАБИЛЬНОСТЬЮ. УВЫ, ПРОДОЛЖЕНИЯ ОНИ НЕ ИМЕЮТ, ИБО У ИНИЦИАТОРОВ ЧТО-ТО ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНО ИДЕТ НЕ ТАК. НО НА ЭТОТ РАЗ НОВОСТЬ ПРЕТЕНДУЕТ НА ПРОДОЛЖЕНИЕ: МИНИСТР 
ТРАНСПОРТА РФ МАКСИМ СОКОЛОВ ЗАЯВИЛ НЕДАВНО, ЧТО ПРОИЗВОДСТВО ПЕРВОЙ ПАРТИИ 
МОДЕРНИЗИРОВАННОГО МОРСКОГО «КРЫЛАТОГО» СУДНА «КОМЕТА» — УЖЕ ЗАПУЩЕНО.

Егор Верещагин



НАБЛЮДАТЕЛЬ

Непревзойденный
теплоход

Оценивая те или иные пас-
сажирские суда на подводных 
крыльях, уместно использо-
вать пять параметров: скорость, 
прочность, устойчивость на вол-
нах, комфортабельность, эконо-
мичность эксплуатации. Имен-
но эти параметры (ну и еще при-
влекательный внешний вид) 
определяют «жизнеспособ-
ность» нового СПК. История 
отечественных пассажирских 
крылатых судов началась, как 
известно, с «Ракеты» (не считая, 
разумеется, пробных катеров), 
от которой проектанты оттал-
кивались — там было что улуч-
шать. «Ракета» была клёпаным 
судном, что затрудняло его ре-
монт, по устойчивости на волнах 
она уступала западным судам на 
воздушной подушке, двигате-
ли были рядом с рубкой (то есть 
на корме), и их шум мешал эки-
пажу. Единственное, что надолго 
оставалось непревзойденным — 
так это скорость «Ракеты» (60, а 
иногда и 65 км/час).

«Метеор», спроектирован-
ный через год после этого судна 
(1960 год), уже имел ряд усовер-
шенствований. Его рубка была 
перенесена вперед, а каюты — 
подальше от двигателей; надеж-
ность «Метеора» и его устойчи-
вость при волнении не вызыва-
ли нареканий, а ремонт шел бы-
стрее; пассажиров он мог взять 
на борт больше (уже не 65, а 
117).

Далее началась битва за ско-
рость, вместимость и комфор-
табельность среди речных СПК, 
которая в определенном смыс-
ле достигла апогея в 1962 го-
ду, когда был создан теплоход 
«Вихрь». Он вмещал 250 пасса-
жиров и развивал скорость, по 
некоторым данным, до 70 км/
час.

В 1964 году конструктор всех 
этих судов Ростислав Алексеев 
спроектировал «Комету» — пер-
вое СПК, предназначенное для 
моря. Его пассажировмести-
мость — 125 человек, скорость 
— 60-65 км/час. Обладая отлич-
ными мореходными характери-
стиками, данное судно без наре-
каний со стороны экипажа экс-
плуатировалось на Черномор-
ском побережье, на Байкале и 
за рубежом — особенной попу-
лярностью оно пользовалось в 

Греции. Ресурс данного судна 
на сегодняшний день полностью 
исчерпан — тем не менее, в не-
которых местах оно, по имею-
щейся информации, эксплуати-
руется до сих пор. На форумах и 
в частных беседах пассажиры и 
члены экипажа до сих пор 
высказывают мнение, что имен-
но «Комета» — лучший, непре- 
взойденный пассажирский 
теплоход.

Кстати, «Комета» стала по-
следним СПК, спроектирован-
ным лично Ростиславом Алек-
сеевым. После этого (начиная 
с 1968 года) выдающийся кон-
структор переключился на экра-
нопланы.

Созидательный 
кризис

Следующий морской теплоход 
на подводных крыльях — «Кол-
хида» (1981 год). Его появление 
было связано с тем, что на по-
бережьях требовали еще «ко-
мет», и чтобы конструкторское 
бюро не простаивало, нужно бы-
ло сделать новое судно, кото-
рое, как минимум, не уступало 
бы «Комете».

Однако конструктор «Колхи-
ды» Вадим Максимов отмечал, 
что превзойти теплоход, создан-
ный Алексеевым, не получилось. 
Более того, новое судно уступа-
ло старому: у него стало меньше 
обтекаемых элементов и больше 
углов, пассажиры испытывали 
вибрацию из-за приближенных 
к салону двигателей, скорость 
и пассажировместимость оста-
лись на прежнем уровне. В кон-
це концов, на носу, в отличие от 
«Кометы», у «Колхиды» не было 
иллюминаторов. Данный тепло-
ход не пользовался бешеным 
спросом: если «комет» было из-
готовлено более 100, то «кол-
хид» — около 40.

Вместе с тем, в 1986 году 
алексеевское ЦКБ по СПК соз-
дало двухпалубное морское суд-
но «Циклон», которое практиче-
ски все признают удачным. Оно 
было комфортабельным, спе-
циально подогнанным под ев-
ропейские стандарты, разви-
вало скорость более 70 км/час. 
Конструкторы данного КБ смог-
ли создать продукт высокого ка-
чества и без Алексеева. Один 
только изъян был в данном про-
дукте: он имел турбодвигатели и 
«ел» много топлива — это была 
цена за высокую скорость.

1990-е годы поставили крест 
на отечественных скоростных 
пассажирских судах. Их соз-
дание и эксплуатация пере-
стали финансироваться госу-
дарством. Если в ряде зару-
бежных стран подобные до-
тации сохранялись (в связи с 
чем речной и морской «бы-
стрый» транспорт не перестал 
быть популярным и дешевым), 
то у нас казенные вливания во 
время перестройки исчезли. 
Это породило, во-первых, экс-
плуатационный кризис: доро-
гие билеты никто не покупал 
(благо есть автобусы), а деше-
вые билеты разорили бы пере-
возчика. Во-вторых, у создате-
лей этой чудо-техники тоже на-
чался кризис: портфель зака-
зов изрядно похудел, зарплаты 
упали, опытные конструкторы 
(так называемые сподвижни-
ки Алексеева) разбежались по 
фирмам, пытаясь по отдельно-
сти начать создание СПК или 
экранопланов. В массе сво-
ей попытки эти были обрече-
ны на неудачу. Сплотить же во-
едино этих специалистов мог 
только Алексеев, которого уже 
не было. Что же касается за-
водов, которые производили 
СПК, то они вообще оказались 
на грани банкротства и поте-
ряли уникальные технологиче-
ские линии.

При этом целый ряд пор-
тов продолжал требовать новых 
«комет» — и это говорит о том, 
что даже во время перестрой-
ки данные суда сохраняли рен-
табельность.

Проверим
на греках

Вся эта история не дает и 
не может дать четкого ответа 
на главный интересующий нас 
вопрос: а будет ли модернизи-
рованная «Комета» (та самая 
«Комета 120М», строительство 
которой началось в Рыбинске) 
не хуже прежней, созданной 
Алексеевым?

С одной стороны, прежний 
коллектив ЦКБ разбежался — 
и не исключено, что потеряны 
некоторые знания, которые не-
возможно сохранить на бумаге. 
С другой стороны, на предпри-
ятии остался ряд ветеранов, 
сохранилась некая школа — и, 
конечно же, сохранились мно-
гочисленные технологические 
наработки.

По основным характеристи-
кам «Комета 120М» мало чем 
будет отличаться от прежней: 
столько же пассажиров, такие 
же длина и мощность. Она со-
хранит обтекаемые формы, хо-
тя дизайн ее будет более совре-
менным. Рубку конструкторы 
«переставили» на корму, ближе 
к двигателям, однако если будут 
использованы новые материа-
лы, экипаж вряд ли будет стра-
дать от лишнего шума. В общем, 
у данного судна есть все шансы 
оказаться удачным и востребо-
ванным, однако есть и опреде-
ленные риски. Ведь заказчики 
будут сравнивать его не с чем-
нибудь, а с непревзойденной 
«Кометой».

Надо сказать, что, как мини-
мум, с одной неудачей «модер-
низаторы» уже столкнулись. В 
2009 году «Комету 120М» (она 
тогда еще проектировалась) 
предложили сделать основным 
видом транспорта Сочинской 
олимпиады. Но «олимпийцы» 
ответили отказом: они предпоч-
ли голландские катамараны, ко-
торые якобы более устойчивы 
на волнах, хотя прежняя «Ко-
мета» обладала превосходны-
ми мореходными качествами и 
успешно эксплуатировалась в 
том же городе Сочи.

Кстати, и сегодня сочинские 
турфирмы относятся к эксплуа-
тации этих судов настороженно: 
туристы привыкли передвигать-
ся вдоль побережья «лениво», 
время от времени выходя на от-
крытую палубу. На «Комете» та-
кого удовольствия они будут ли-
шены. С другой стороны, если 
им захочется быстро, без про-
бок и паромов, переместиться, 
допустим, в Крым, это будет, по-
жалуй, идеальное транспортное 
средство.

Пока что верными и настой-
чивыми почитателями таких су-
дов остаются греки. Именно с 
ними Россия заключила дого-
вор о взаимопонимании, со-
гласно которому в Грецию будет 
поставлено четыре модерни-
зированные «кометы». Имен-
но там, в Средиземноморье, эти 
суда пройдут главные испыта-
ния — испытания пассажира-
ми. Если СПК понравятся пар-
тнерам, будут более массовые 
заказы, а там, глядишь, и пере-
возчики Черноморского побе-
режья подтянутся. Все шансы 
на успех, как мы уже отмети-
ли, есть.
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Насколько данная идея яв-
ляется маниловским прожек-
том, не имеющим отношения к 
реальности и технологическим 
возможностям, можно судить по 
словам главОПщественника Са-
ратовской области Александра 
Ландо, который одним из пер-
вых в конце апреля на заседа-
нии облправительства загово-
рил о возвращении скоростных 
судов на Волгу.

В частности г-н Ландо пред-
ложил, что Саратов и Эн-
гельс должны связать «метео-
ры». Правда, он отметил, что это 
идея не его, а Валерия Рада-
ева, и поинтересовался, когда 
она будет реализована. Министр 
транспорта и дорожного хозяй-
ства Николай Чуриков отве-
тил, что нужно отремонтировать 
причалы и провести работы по 
углублению дна. На сегодняш-
ний день, по словам чиновни-
ка, якобы уже найдены перевоз-
чики, которые готовы приобре-
сти эти некогда популярные на 
Волге суда.

Следом о возрождении ско-
ростного флота в Саратовской 
области заявил сам Валерий 
Радаев в выступлении 14 мая, 
на заседании круглого стола в 

рамках форума «Среда для жиз-
ни. Квартира и город». Глава 
региона, в частности, рассказал, 
что область работает над тем, 
чтобы приобрести «метеоры и 
ракеты» для создания новых ли-
ний для туров выходного дня. 
Туристические теплоходы пред-
полагается пустить в Хвалынск.

В следующий раз о возможном 
появлении на Волге скоростных 
судов на брифинге 23 мая со-
общил замминистра транспор-
та и дорожного хозяйства реги-
она Сергей Балакин. Отвечая 
на вопросы журналистов о ве-
роятности запуска быстроходно-
го водного транспорта, он пояс-
нил, что поручение о проработ-
ке дополнительных маршрутов 
уже было дано Валерием Рада-
евым. По словам г-на Балакина, 
которые процитировали несколь-
ко информационных агентств, 
предполагается, что быстроход-
ные суда будут запущены уже 
не по туристическим, а по дач-
ным направлениям. При этом, 
по данным замминистра, пока 
рассматривается маршрут Сара-
тов-Балаково, а не Саратов-Хва-
лынск, как говорил ранее г-н Ра-
даев, и не Саратов-Энгельс, как 
утверждал г-н Ландо.

НАСКОЛЬКО РЕАЛЬНО ВОЗРОЖДЕНИЕ
СКОРОСТНОГО ФЛОТА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

БОЛЬШЕ 20 ЛЕТ ПО ВОЛГЕ В НАШЕМ РЕГИОНЕ НЕ ХОДЯТ 
ЗНАМЕНИТЫЕ «РАКЕТЫ» И «МЕТЕОРЫ» — СКОРОСТНЫЕ 
ПОСУДИНЫ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ В СЕРЕДИНЕ 90-Х 

ЧАСТИЧНО СДАЛИ В МЕТАЛЛОЛОМ, А В БОЛЬШИНСТВЕ ПРОДА-
ЛИ В КИТАЙ. ОКАЗАВШИСЬ ОДИН НА ОДИН ПЕРЕД ЛИЦОМ ДЕ-
ИНДУСТРИАЛИЗАЦИИ И РАЗВАЛА ЭКОНОМИКИ, САРАТОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ НЕ СМОГЛА ОБСЛУЖИВАТЬ ЭТОТ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ И 
УДОБНЫЙ, НО ПРИ ЭТОМ, ЧЕГО ГРЕХА ТАИТЬ, ДОРОГОСТОЯЩИЙ 
ВИД ТРАНСПОРТА. ШЛИ ГОДЫ, ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ МЕНЯЛОСЬ, 
НО, НЕСМОТРЯ НА ВРЕМЕННЫЙ ВСПЛЕСК УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
СВЕРХПРИБЫЛЕЙ, РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР РАЗВИВАЛСЯ ОБРАТНО 
ПРОПОРЦИОНАЛЬНО РОСТУ ДИВИДЕНДОВ ТОП-МЕНЕДЖЕРОВ 

КОРПОРАЦИЙ И ВЛАДЕЛЬЦЕВ КРУПНОГО БИЗНЕСА. ТРАНС-
ПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА В ЦЕЛОМ И РЕЧНАЯ, В ЧАСТНОСТИ, 
НЕ СТАЛА ИСКЛЮЧЕНИЕМ — ОНА ДЕГРАДИРОВАЛА ВМЕСТЕ 
СО СТРАНОЙ, НАКРЫТОЙ «СТАБИЛЬНОСТЬЮ» И БЮДЖЕТНЫМ 
КОЛОНИАЛИЗМОМ. ПАССАЖИРСКИЙ ФЛОТ СКУКОЖИВАЛСЯ, 
РЕЧНЫЕ ТРАМВАЙЧИКИ, КАК И ИХ СУХОПУТНЫЕ РЕЛЬСОВЫЕ 
СОБРАТЬЯ, ПРИХОДИЛИ В НЕГОДНОСТЬ, В ТО ВРЕМЯ КАК 
ВОЛГУ БОРОЗДИЛИ ЛИШЬ БАРЖИ С ПЕСКОМ И НЕФТЕПРО-
ДУКТАМИ ДА ЧАСТНЫЕ КАТЕРА. ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, В 2017 ГОДУ 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЛАСТИ ЗАМАХНУЛИСЬ ПОЧТИ ЧТО НА ВИЛЬЯ-
МА НАШЕГО ШЕКСПИРА, ТОЧНЕЕ — ЗАГОВОРИЛИ О ВОЗМОЖ-
НОСТИ ВОЗРОЖДЕНИЯ СУДОХОДНОГО ФЛОТА.

Антон Морван
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До 1995 года межрегиональ-
ные перевозки по маршрутам 
Саратов-Самара, Саратов-Вол-
гоград, Саратов-Сызрань с за-
ходом по маршруту следования 
во все крупные населенные пун-
кты, осуществлялись речными 
предприятиями Саратова, Са-
мары, Волгограда с использова-
нием скоростных судов на под-
водных крыльях — «Ракета» и 
«Метеор». Объем перевозок по 
вышеуказанным маршрутам со-
ставлял порядка 200 тыс. чело-
век в год.

В Саратовском речном порту 
на балансе находились следую-
щие скоростные суда: «Ракета» 
— 3 шт., «Метеор» — 9 шт. В на-
стоящее время вышеперечис-
ленный флот отсутствует.

С 1995 года межрегиональ-
ные речные перевозки водным 
транспортом прекращены в свя-
зи с тяжелым финансовым по-
ложением Саратовского речного 
предприятия, осуществлявшего 
перевозки со стороны Саратов-
ской области.

В 2016 году, по инициати-
ве министерства транспор-
та и дорожного хозяйства обла-
сти, с различными организаци-
ями прорабатывался вопрос по 
организации пассажирских пе-
ревозок по внутренним водным 
путям скоростными судами типа 
«Метеор» по маршруту Саратов-
Балаково-Хвалынск. Однако ор-
ганизациями не были оформле-
ны все необходимые разреши-
тельные документы Российско-

го речного регистра, а также не 
были заключены соответству-
ющие договоры с ФБУ «Адми-
нистрация Волжского бассей-
на внутренних водных путей» 
для выставления судоходной об-
становки в местах причалива-
ния судов.

В настоящее время мини-
стерством транспорта и дорож-
ного хозяйства области подго-
товлены проект постановления 
о некоторых вопросах организа-
ции транспортного обслужива-
ния населения внутренним во-
дным транспортом в межмуни-
ципальном и пригородном со-
общении на территории обла-
сти, включающий положение о 
порядке определения началь-
ной цены государственного кон-
тракта на оказание услуг по пе-
ревозке пассажиров и их бага-
жа внутренним водным транс-
портом общего пользования в 
пригородном и межмуниципаль-
ном сообщении на территории 
области, и положение о порядке 
предоставления субсидий в це-
лях возмещения недополучен-
ных доходов и (или) финансово-
го обеспечения (возмещения) 
затрат в связи с оказанием ус-
луг по перевозке пассажиров и 
их багажа внутренним водным 
транспортом общего пользова-
ния в пригородном и межмуни-
ципальном сообщении, когда 
размер провозной платы опре-
деляется таким контрактом.

Также министерством разра-
батывается техническое зада-

ние на проведение конкурсных 
процедур по отбору перевоз-
чиков для организации пасса-
жирских перевозок по внутрен-
ним водным путям по маршру-
ту Саратов-Вольск-Балаково-
Хвалынск в рамках Федераль-
ного закона «О контрактной 
системе в сфере закупок това-
ров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных и муни-
ципальных нужд», а также ве-
дется работа по приведению 
областной нормативной право-
вой базы в соответствие с тре-
бованиями федерального зако-
нодательства.

Реализация проекта по запу-
ску скоростных судов в межму-
ниципальном сообщении будет 
осуществляться за счет средств 
внебюджетных источников, в 
том числе получение разреши-
тельной документации на экс-
плуатацию судов, прохождение 
обучения экипажей, инженер-
но-технического персонала для 
работ на судах данного типа.

Организация пассажирских 
перевозок по внутренним во-
дным путям скоростными суда-
ми типа «Метеор», «Восход» по 
маршруту Саратов-Балаково-
Хвалынск планируется с 1 авгу-
ста 2017 года.

Для обеспечения устойчиво-
го пассажиропотока необходи-
мо не менее двух рейсов в сут-
ки (утренний и вечерний рей-
сы).

Для обслуживания вышеука-
занного речного маршрута тре-

буется две единицы скоростно-
го пассажирского флота.

Речные суда должны соответ-
ствовать следующим техниче-
ским требованиям:

 речной пассажирский теплоход 
на подводных крыльях, глисси-
рующего типа или на воздуш-
ной подушке с разрядом пла-
вания класса «О» правил Рос-
сийского речного регистра;

 пассажировместимость судна 
не менее 70 и до 120 человек;

 с двумя двигателями (для по-
вышения безопасности) вну-
треннего сгорания суммарной 
мощностью, достаточной для 
обеспечения крейсерской ско-
рости от 60 км/ч (желательно до 
80 км/ч).
Для реализации проекта в 

ближайшее время необходимо 
оформить разрешительные до-
кументы Российского речного 
регистра на скоростные суда, 
заключить соответствующие 
договоры с ФБУ «Администра-
ция Волжского бассейна вну-
тренних водных путей» для вы-
ставления судоходной обста-
новки и проведения дноуглу-
бительных работ в местах при-
чаливания и отстоя судов.

ЧТОБЫ РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ И ВЫЯСНИТЬ, КАКИЕ ЖЕ ПЛАНЫ У РУКОВОД-
СТВА РЕГИОНА, МЫ НАПРАВИЛИ В ОБЛАСТНОЙ МИНТРАНС ЗАПРОС, В КОТОРОМ 
ЗАДАЛИ РЯД ВОПРОСОВ:

 В КАКИЕ СРОКИ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
ВОДНОГО СООБЩЕНИЯ НА СУДАХ НА ПОДВОДНЫХ 
КРЫЛЬЯХ?

 ИЗ КАКИХ БЮДЖЕТНЫХ И/ИЛИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ 
ИСТОЧНИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ?

 КАКИХ ОБЪЁМОВ НЕОБХОДИМЫ ИНВЕСТИЦИИ ДЛЯ 
ПРИОБРЕТЕНИЯ БЫСТРОХОДНЫХ СУДОВ?

 СКОЛЬКО ПОДОБНЫХ СУДОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ПРИ-
ОБРЕСТИ ДЛЯ НУЖД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ?

 ПРОСЧИТЫВАЛАСЬ ЛИ РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ЗАПУСКА 
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩЕНИЯ НА СУДАХ 
НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ?

 ПО КАКИМ МАРШРУТАМ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК 
МАРШРУТОВ НА БЫСТРОХОДНЫХ СУДАХ?

 СУЩЕСТВУЮТ ЛИ У САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ДОГО-
ВОРЁННОСТИ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ-ПРОИЗВОДИТЕ-
ЛЯМИ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ («МЕТЕ-
ОР», «ВОСХОД», «РАКЕТА» И ДР.)? ЕСЛИ «ДА», НА 
КАКОЙ СТАДИИ НАХОДИТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО?

 ГОТОВА ЛИ ПОРТОВО-ПРИЧАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУК-
ТУРА САРАТОВА И ДРУГИХ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ВОЗРОЖДЕНИЮ БЫСТРО-
ХОДНОГО ПАССАЖИРСКОГО ФЛОТА СУДОВ НА ПОД-
ВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ?

 СОХРАНИЛИСЬ ЛИ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ КАДРЫ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОДОБНЫМИ БЫСТРОХОДНЫМИ 
СУДАМИ? ЕСЛИ «НЕТ», ОТКУДА ПЛАНИРУЕТСЯ БРАТЬ 
КАПИТАНОВ НА ЭТУ КАТЕГОРИЮ СУДОВ?

НА ЭТИ ВОПРОСЫ НАМ ОТВЕТИЛ ЗАММИНИСТРА ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХО-
ЗЯЙСТВА РЕГИОНА СЕРГЕЙ БАЛАКИН, КОММЕНТАРИЙ КОТОРОГО МЫ ПУБЛИКУ-
ЕМ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМИ СОКРАЩЕНИЯМИ:



О СУДЬБЕ СКОРОСТНЫХ СУДОВ НА 
ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ МЫ ГО-
ВОРИМ С ЗАМДИРЕКТОРА ОАО 

«ПАССАЖИРСКОЕ РЕЧНОЕ УПРАВЛЕ-
НИЕ» АЛЕКСАНДРОМ НИКОНОВЫМ. 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ — ВЕТЕ-

РАН ВОЛЖСКОГО ФЛОТА: С НАЧАЛА 
1980-Х ГОДОВ ОН ХОДИЛ НА 
«РАКЕТАХ» И «МЕТЕОРАХ» 
14 СЕЗОНОВ И НЕ ПО-
НАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ ОБ 
ИСТОРИИ ВОЛЖСКОГО 

СУДОХОДСТВА И ПЕР-
СПЕКТИВАХ ВОЗРОЖ-

ДЕНИЯ СКОРОСТ-
НОГО СООБЩЕ-
НИЯ.

ЧАЙ ВДВОЁМ

— Когда в Саратове появились первые 
скоростные суда?

— Первое судно на подводных крыльях 
появилось в Саратове в конце 1950-х го-
дов. Лично я увидел первую «Ракету» 38-й 
модели в 1960-е годы. Хорошо помню это 
время — тогда строился мост Саратов-Эн-
гельс. Помню, как многие прибегали на бе-
рег (тогда там был пляж) смотреть, что это 
за штука. Когда я впервые увидел «Раке-
ту», она была в водоизмещающем положе-
нии, то есть не было видать крыльев. Но 
все прыгали, ныряли и щупали эти кры-
лья. Тогда у меня и зародилась мечта ра-
ботать на скоростном флоте.

— А когда такие суда стали массовы-
ми?

— Года через два после появления пер-
вой «Ракеты» стали поступать «метеоры». 
Первыми были «Метеор-36», потом «Ме-
теор-43», «Метеор-100» и т.д. Тогда суще-
ствовала программа развития скоростно-
го флота: старые «метеоры» заменяли но-
выми, всё поддерживалось в надлежа-
щем состоянии.

— Сколько «ракет» и «метеоров» хо-
дили в Саратовской области в лучшие го-
ды?

— Было около десяти «метеоров» и 
«ракет». «Ракета-105», на которой я ра-
ботал, «Ракета-242» и старенькая «Раке-
та-38» — та самая, которую я увидел ещё 
школьником и решил посвятить себя реч-
ному флоту.

— В связи с чем скоростной флот в на-
шем регионе стал угасать?

— Когда началась перестройка, стали 
обсчитывать экономичность скоростного 
флота. Посчитали и решили, что надо всё 
это сворачивать — «метеоры» с «ракета-
ми» работают в год четыре, максимум, пять 
месяцев, а всё остальное время простаи-
вают. При этом надо содержать команду и 
обслуживание судов. Ремонт тоже, я бы не 
сказал, что сложный, но он должен обяза-
тельно проходить на берегу или на понто-
нах, на которые ставили скоростной флот. 
Дальше — клёпка. Поначалу мы привлека-
ли авиационный завод, чтобы проклепать 
нуждающееся в ремонте судно. Также мы 
организовали свои, отдельные от авиаза-
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ЧАЙ ВДВОЁМ

вода, бригады клёпальщиков, в том числе 
я и сам участвовал в этом процессе. Дело, 
в общем, было налажено: мы даже снима-
ли крылья, под крыльями заменяли листы, 
повреждённые коррозией.

— Ремонт производили в грузовом 
порту в Юрише?

— Был единый грузовой и пассажирский 
порт, мы ещё не отделились в начале 90-х 
годов. Когда отделились, пассажирский 
порт стал дочерним предприятием. Но, воз-
вращаясь к истории сворачивания скорост-
ного флота в Саратове, многие считали его 
неэкономичным. Народу стало в 90-е ездить 
меньше по понятным социально-экономи-
ческим причинам. В итоге, в 1994-1995 го-
дах, было принято решение сдать в аренду 
суда на подводных крыльях в Китай.

— То есть в 1993 году «ракеты» и «ме-
теоры» ещё ходили, а в 1994-м — уже 
нет?

— Нет, ещё кое-что было. В 1994-1995 
годах линия по маршруту Саратов-Куйбы-
шев была сокращена до маршрута Сара-
тов-Сызрань. Потом скоростные суда хо-
дить перестали.

— Получается, что «метеоры» и «ра-
кеты», которые работали в Саратове, хо-
дили не только внутри Саратовской обла-
сти, но и в соседние регионы?

— Да, до Куйбышева, нынешней Самары, 
ходили. Куйбышев, Золотое — это был как 
раз мой маршрут. Я 14 навигаций отрабо-
тал, из которых лет десять — на этой линии. 
Из Волгограда к нам ходили скоростные су-
да, но они были приписаны к Волгоградско-
му пароходству. И из Куйбышева к нам хо-
дил один «Метеор» из их пароходства.

— А из других волжских регионов — 
из Ульяновска, к примеру?

— Нет, оттуда к нам они не ходили, хотя в 
Ульяновске тоже был свой скоростной флот. 
Из Ульяновска в Куйбышев было сообще-
ние. Но можно было из Саратова в Улья-
новск доехать на «метеорах» через Куйбы-
шев с пересадкой или наоборот.

— Если брать лучшие годы, какой был 
тогда спрос на такие перевозки? Боль-
шой был пассажиропоток?

— Если честно, до сих пор у многих но-
стальгия. Уже больше 20 лет нет «мете-
оров» и «ракет», а до сих пор ностальгия 
не только у речников, но и у многих людей 
старшего поколения: «Когда же мы до Са-
мары или Волгограда сможем ездить на 
этих судах?». Всё-таки был комфорт — об-
служивание было хорошее, и скорость вы-
сокая позволяла быстро добираться, и как 
развлечение такие сообщения восприни-
мались, и как туризм.

— Как вы оцениваете планы област-
ных властей восстановить скоростной 
флот? Реально ли это сделать в нынеш-
них условиях, смогут ли нынешние «эф-
фективные менеджеры» пойти дальше 
слов?

— Восстановить сообщения на «метео-
рах», или, как я слышал, говорили про пла-
ны пустить по Волге «Восход» — это, если 
не брать в расчёт финансовую сторону во-
проса, не проблема. Проблема, повторюсь, 
заключается в обслуживании. Суда на под-
водных крыльях нельзя в зиму хранить на 
плаву. Если это делать, просто разморозит-
ся система подачи воды в двигатели. Мо-
жет, правда, и не разморозится, но при ус-
ловии, если зимы не будут холодными. Моё 
мнение: одна организация не потянет со-
держание таких судов. Нужно работать в 
комплексе: Пассажирское речное управ-
ление, речпорт, возможно, какие-то част-
ные организации-перевозчики и не только 
перевозчики. Например, Балаковский су-
доремонтный завод.

— Насколько портовая инфраструк-
тура Саратова готова к обслуживанию 

скоростного флота? Я имею в виду при-
чальную стенку, о проблемах которой 
несколько лет назад много говорилось, 
а также диспетчерские службы и т.д.

— Что касается причальной стенки, на-
сколько мне известно, этот вопрос урегу-
лировали. Есть диспетчеры, которые при-
чальную стенку регулируют. Что касается 
диспетчерского аппарата, при появлении 
скоростного флота его нужно будет возоб-
новлять. То есть диспетчерский аппарат не 
для стенки, а для работы непосредственно 
скоростного флота.

— Кстати, к вам из правительства не 
выходили с какими-то проектами по воз-
рождению скоростного флота?

— Естественно, выходили. Раньше и я 
этим вопросом занимался, а сейчас — наш 
директор ведёт переговоры по скоростно-
му флоту, в том числе по поводу создания 
маршрута в Сабуровку, где будет аэропорт.

— А инфраструктура обслуживания 
таких судов сохранилась? Условно гово-
ря, есть хотя бы места зимней «парков-
ки» «ракет», «метеоров» и «восходов» 
в Саратове?

— Если говорить про небольшое коли-
чество судов, то есть. В порту, например, 
сохранился 100-тонный кран. Он действу-
ющий и не списанный. Если говорить про 
стоянку, для этого нужна не очень большая 
площадка. Просто на неё необходимо уста-
новить стапели или, к примеру, организо-
вать зимнюю стоянку в Балаково.

— Насколько сложно готовить специ-
алистов для обслуживания таких судов?

— С подготовкой капитанов есть опре-
делённые проблемы, потому что требова-
ния такие. Нужно поработать определён-
ное время на рейдовом, водоизмещаю-
щем, флоте. Обязательно, пассажирском 
или на шлюзовых теплоходах. Раньше к 
нам были требования — иметь такой опыт 
работы не менее пяти лет. После этих пя-
ти лет мы должны были отстажироваться 
навигацию и только затем получить допуск 
работать на скоростном флоте штурмана-
ми, но ещё не капитанами. При этом, как 
минимум, необходимо окончить техникум 
речного флота, а ещё лучше получить спе-
циальное высшее образование.

— Техникум водников у нас ещё су-
ществует, а что касается высшего обра-
зования, про какие учебные заведения 
идёт речь?

— Речь идёт о специализированных ву-
зах, которых нет в Саратовской области. 
Есть такой вуз в Нижнем Новгороде — 
Волжский государственный университет 
водного транспорта.

— В Саратовской области много таких 
специалистов, которые могли бы, в слу-

чае, если скоростной флот вдруг возро-
дят, стать капитанами?

— У нас же каждые пять лет надо аттесто-
вываться, проходить курсы и т.д. А так как с 
1995 года у нас нет скоростного флота, всем 
бывшим скоростникам в любом случае нуж-
на стажировка. Хотя бы месяц, но стажи-
ровка нужна. И курсы. То есть нужно в лю-
бом случае отучиться в Нижнем или в дру-
гих городах, где есть соответствующие ор-
ганизации. Но людей у нас мало осталось, 
кто ещё помнит «метеоры» и знает, как на 
них ходить. У нас есть ребята, которые ходят 
на пассажирских судах, но их, опять же, на-
до стажировать. При этом вряд ли они смо-
гут стать капитанами — только штурманами 
или дублерами. А вообще, стоит набирать 
прошедшую специализированный техни-
кум или лучше вуз молодёжь, но на её под-
готовку, как я говорил, нужно не менее пяти 
лет. То есть в любом случае в эту навигацию 
собрать специалистов будет весьма пробле-
матично, если не привлекать в спешном по-
рядке подготовленные кадры из других ре-
гионов, которые будут иметь доступ к ко-
мандирским функциям.

— Где-то нынешние руководители об-
ласти заявили, что в скором времени они 
хотят пустить скоростные суда — обрати-
те внимание! — поперёк Волги, из Сара-
това в Энгельс. Это же, как мне кажет-
ся, несколько технологически несосто-
ятельно?

— Конечно, это нереально. Ведь чтобы 
выйти на крыло, скоростному судну нужно 
определённое расстояние. Например, от 
пятого причала Саратова отходит «Мете-
ор», только где-то за Бабушкиным взвозом 
он выйдет на крыло. А если его пустить по-
перёк, он до моста Саратов-Энгельс даже 
на крыло не встанет. А если использовать 
«Метеор» как водоизмещающее судно, он 
просто будет немеренно «жрать» солярку.

— Какими наиболее перспективны-
ми, на ваш взгляд, сегодня могут стать 
маршруты для скоростного флота Сара-
товской области, если он, конечно, будет 
создан? Хотя бы для начала?

— Для начала стоит создать маршрут 
Саратов-Вольск-Балаково-Хвалынск. Что же 
касается дальних рейсов, тут довольно-таки 
сложно — для них нужно дежурное судно. А 
то вдруг «Метеор» где-нибудь «крякнет», где-
нибудь в соседнем регионе? Короче, если не-
штатная ситуация произойдёт где-то север-
нее Хвалынска, как судно доберётся до ре-
монтной базы в Саратов или Балаково? Для 
скоростных судов с одним двигателем дежур-
ное судно необходимо иметь с начала нави-
гации для буксировки, а в основном для до-
ставки пассажиров с середины Волги в 
случае нештатной ситуации.

P.S. БУМ ПОПУЛЯРНОСТИ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ 
ПРИШЁЛСЯ НА НАЧАЛО 1960-Х ГОДОВ. К 1963 ГОДУ СУДА ЭТОГО ТИ-
ПА БЫЛИ ЗАДЕЙСТВОВАНЫ В ПАССАЖИРСКОМ СУДОХОДСТВЕ ПО 
ВОЛГЕ, ДНЕПРУ, ОБИ, ИРТЫШУ, АМУРУ И ДРУГИМ ВОДНЫМ ПУ-
ТЯМ СТРАНЫ. ПРОГНОЗ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК НА 1963 ГОД 
СОСТАВИЛ 2 МИЛЛИОНА ПАССАЖИРОВ, ЧТО НА 50% ПРЕВЫШАЛО 
ФАКТИЧЕСКИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ МИНУВШЕГО 1962 ГОДА. В НАСТОЯЩЕЕ 
ВРЕМЯ ОСНОВНОЙ ПАРК ПАССАЖИРСКИХ СПК В РОССИИ СОСТАВ-
ЛЯЮТ СУДА, ПОСТРОЕННЫЕ В СССР. ВСЕГО БЫЛО ПОСТРОЕНО ОКО-
ЛО 300 «РАКЕТ», 400 «МЕТЕОРОВ», 100 «КОМЕТ», 40 «БЕЛАРУСЕЙ», 
300 «ВОСХОДОВ», 100 «ПОЛЕСЬЕВ», 40 «КОЛХИД» И «КАТРАНОВ».
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СИНХРОН

РЕБЕНОК В СЕМЬЕ — СЧАСТЬЕ. А БОЛЬНОЙ РЕБЕНОК? С 
ДИАГНОЗОМ? ТОЖЕ СЧАСТЬЕ, КАК НИ КРУТИ, НО ПЛЮС 
К ЭТОМУ ЕЩЕ И ВОЗРОСШАЯ В РАЗЫ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ, 

БЕССОННЫЕ НОЧИ, РАСТРЕПАННЫЕ НЕРВЫ И ПОСТОЯННЫЕ 
ПОИСКИ МЕТОДОВ, ТРАДИЦИОННЫХ ИЛИ НЕТ, ИСЦЕЛЕНИЯ 
СВОЕГО ЧАДА. С ТРАДИЦИОННЫМИ ВСЁ ПОНЯТНО: В БОЛЬ-
НИЦЫ МЫ ВСЕ ХОДИМ, ТЕЛЕВИЗОР СМОТРИМ, ЗНАЕМ, ЧТО 
ЧУДЕС ТАМ ПОЧТИ НЕ БЫВАЕТ. НЕТРАДИЦИОННЫЕ ПОРОЙ 
ПУГАЮТ, УДИВЛЯЮТ, ВЫЗЫВАЮТ НЕДОУМЕНИЕ. ВОТ В ИН-
ДОНЕЗИИ, НАПРИМЕР, ЛЮДИ ЛОЖАТСЯ НА РЕЛЬСЫ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ СЕАНС ТАК НАЗЫВАЕМОЙ «РЕЛЬСОТЕРАПИИ». В 
ОДНОЙ ИЗ КЛИНИК ЕГИПТА ПАЦИЕНТОВ ЗАКАПЫВАЮТ В ПЕ-
СОК. К СЛОВУ СКАЗАТЬ, ИНДИЙСКИЕ ЦЕЛИТЕЛИ ПОРОДИЛИ 
МНОЖЕСТВО «ДУРАЦКИХ» МЕТОДОВ ЛЕЧЕНИЯ НАРОДНЫМИ 
СРЕДСТВАМИ, СДЕЛАННЫМИ ИЗ МОЧИ И НАВОЗА, КОТОРЫЕ 
ЯКОБЫ ИЗБАВЛЯЮТ ОТ РАН, РАССТРОЙСТВ НЕРВНОЙ СИСТЕ-
МЫ, ОБЛЫСЕНИЯ И ДАЖЕ ОТ РАКА. ЭТОТ АРОМАТНЫЙ СПОСОБ 
ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ ТОЧНО НИКОМУ НЕ БУДЕМ РЕКОМЕН-
ДОВАТЬ. А ВОТ ТО, ЧТО В ПРОСТОНАРОДЬЕ НАЗЫВАЕТСЯ ЗОО-
ТЕРАПИЕЙ, СТОИТ ИЗУЧИТЬ ПОДРОБНЕЕ.
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39Давно известно, что некоторые живот-
ные обладают талантами целителей. Кош-
ки ложатся на больное место хозяина — 
лечат своим теплом. Впрочем, как и соба-
ки. В разных странах мира успешно прак-
тикуется лечение с помощью дельфинов. 
В России с этим дела обстоят сложнее, 
что уж говорить о Саратове: ни моря, ни 
дельфинов здесь отродясь не было. Един-
ственный метод зоотерапии, который мож-
но найти в нашем городе, это иппотерапия. 
Иппотерапия — это не что иное, как заня-
тия с лошадьми.

Иппо от Гиппо

Первый, кто прославил полезное воз-
действие лошади на человека, пусть и не 
на весь мир, был Гиппократ. По его теории, 
все люди, обладающие меланхоличным тем-
пераментом, просто обязаны регулярно ез-
дить верхом, чтобы избавиться от негатив-
ных мыслей.

В военные годы медики установили, что 
езда на лошади помогает быстрее проходить 
реабилитацию раненым людям и тем, кто 
недавно побывал под скальпелем хирурга.

В 1953 году иппотерапия произвела фу-
рор, когда женщина с диагнозом «полио-
миелит» за счет верховой езды смогла не 
только встать на ноги, но даже принять уча-
стие в Паралимпийских играх и занять вто-
рое место.

Сегодня, помимо полиомиелита, при по-
мощи иппотерапии лечат искривление по-
звоночника, простатит и остеохондроз. А 
еще всадникам не грозит ожирение. Езда 
верхом на лошади способствует не только 
улучшению физического, но и психического 
состояния человека. Поэтому иппотерапия 
современной медициной применяется как 
один из альтернативных способов лечения 
психических отклонений, нарушений опор-
но-двигательного аппарата, поражений ор-
ганов восприятия и чувств, а также в реаби-
литационный период после перенесённых 
оперативных вмешательств.

Оказалось, что верховая езда дает на-
грузку на все мышцы тела и поддержива-
ет всадника в хорошей физической форме. 
Человеку, сидящему на движущейся лоша-
ди, приходится постоянно контролировать 
равновесие, что заставляет синхронизиро-
вать работу спины, туловища и всех осталь-
ных мышц, то расслабляя, то напрягая их. 
Это очень важно для людей, у которых воз-
можности самостоятельного передвижения 
в пространстве сильно ограничены. Когда 
такой человек садится на лошадь, его телу 
приходится механически включать те части, 
которые должны функционировать при ходь-
бе, что дает атрофированным мышцам шанс 
«вспомнить» как им надо работать и заново 
обучиться утерянному навыку.

Однако, несмотря на огромную пользу се-
ансов иппотерапии, есть ситуации, когда от 

неё, как от способа лечения и восстановле-
ния, всё-таки приходится отказываться. Пре-
жде всего, иппотерапия не подходит людям, 
страдающим остеопорозом, ломкостью ко-
стей, гемофилией, имеющим заболевания 
или травмы в остром периоде. Также нужно 
помнить, что при воспалительных процессах 
тазобедренных суставов, врожденных ано-
малиях развития в шейном отделе, воспале-
нии кожных покровов, злокачественных но-
вообразованиях, при миопии, глаукоме, миа-
стении ездить верхом не стоит. Однако если 
сам пациент считает, что такое лечение пой-
дет ему на пользу, и лечащий врач, взвесив 
все риски, соглашается с ним, под наблю-
дением опытного иппотерапевта можно по-
пробовать провести несколько сеансов ип-
потерапии и в дальнейшем ориентировать-
ся на их результаты.

И стар и млад
с конем на лад

К сожалению, наш родной город не балу-
ет нас разнообразием центров для занятий 
лечебной верховой ездой. Поиск в интерне-
те дал несколько клубов, которые вроде как 
проводят такую работу, но это, как оказалось, 
не основной вид их деятельности. Единствен-
ный на сегодняшний день конно-оздорови-
тельный клуб, главным направлением кото-
рого является работа с особенными детьми, 
носит сказочное название «Сивка-Бурка».
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— В нашей стране в последние годы иппо-
терапия вошла в моду,— рассказывает владе-
лица клуба Мария Ремизова.— Многие кон-
ные клубы в числе прочих предлагают занятия 
лечебной верховой ездой. Однако здесь есть 
один важный момент: зачастую владельцы клу-
бов не делают разницы между лечением с по-
мощью лошади и обычным катанием. Бесспор-
но, верховая езда сама по себе — очень полез-
ное для здоровья занятие. Но на самом деле 
иппотерапия — это не просто катание. По су-
ти, этот метод лечения представляет собой це-
лый комплекс упражнений, которые предлага-
ется выполнить ребенку, сидящему на движу-
щейся лошади. Например, собрать разноцвет-
ные скрепки, которые инструктор прицепил на 
разные части тела животного. Чтобы это сде-
лать, ребенку приходится буквально ползать по 
спине лошади, тянуться, как-то изворачивать-
ся, чтобы достать нужный предмет. Или необ-
ходимо выбрать из карточек, которые показы-
вает инструктор, изображения животных. Это 
уже занятие для умственного развития. И все 
это, разумеется, делается во время движения. 
Иногда мы сажаем детей задом наперед или 
же на круп лошади, где лучше ощущаются ко-
лебательные движения, таким образом застав-
ляя еще лучше работать вестибулярный аппа-
рат и определенные группы мышц наших ма-
леньких пациентов.

Занятия в подобных клубах направлены 
на всестороннее развитие ребенка, то есть 
не только физическое, но и интеллектуаль-
ное. Зачастую ребятишки, которые приходят 
на прием к непарнокопытному доктору, да-
же не знают, где право или лево, не могут го-
ворить, связанно выражать свои мысли или 
делают это крайне невнятно. В первые ча-
сы знакомства даже подойти близко к лоша-
ди получается далеко не у всех. Но опытный 
инструктор обычно таких детей не торопит, а 
предлагает постоять в стороне, посмотреть, 
как другие занимаются. Постепенно испуг 
проходит, и на его место приходит любопыт-
ство: а что это такое? Я ведь тоже так могу?

Кстати, возраст для иппотерапии не огра-
ничен: от младенцев до стариков.

— Пусть даже малыш еще толком сидеть не 
умеет, но это и не важно. Его можно положить 
на спину лошади. Размеренное движение жи-
вотного благотворно сказывается на ребенке. 
Ко мне на занятия приходили даже будущие 
мамы, в том числе на последних месяцах бе-
ременности. Не могу судить, насколько легче 
после этого прошли роды, но ведь даже про-
сто положительные эмоции от общения с ло-
шадью служат хорошим лекарством от многих 
болезней,— говорит Мария.

Да, и еще любопытный факт: температу-
ра лошади выше температуры человеческо-
го тела на 1,5-2 градуса, поэтому неудиви-
тельно, что при близком и тесном контакте с 
животным происходит прогревание суставов 
таза, ног и мышц, что при некоторых диа-

гнозах очень полезно. И это далеко не един-
ственный положительный фактор влияния 
иппотерапии на организм человека.

Еще одно свидетельство того, что коням 
все возрасты покорны, стала маленькая Ли-
за. Она пришла в клуб «Сивка-Бурка» в пять 
лет. Сейчас девочке уже шесть, и она с лег-
костью ездит рысью, галопом, даже научи-
лась преодолевать маленькие препятствия.

— Лиза чуть ли не с пеленок грезила лошад-
ками, и однажды, когда ей было пять лет, мы 
повели ее на ипподром,— вспоминает мама 
Лизы Элеонора Дюдюк.— Но на ипподроме 
у нас что-то не заладилось. То ли не вовремя 
пришли, то ли еще какая-то причина. Конеч-
но, ребенок страшно расстроился. А потом мы 
случайно увидели на улице лошадку, подошли 
к ребятам, которые с ней стояли, поинтересо-
вались, можно ли приходить заниматься. По-
том выяснилось, что конюшня, место, в котором 
живут эта лошадка по имени Симфония и по-
няшка, которого зовут Давир, находится совсем 
рядом с нашим домом. Теперь мы ходим туда. 
Дочка с удовольствием помогает чистить лоша-
дей и ухаживать за ними. А ездит она не просто 
так, с ней занимаются гимнастикой. Инструктор 
нередко сажает ребенка на лошадь без седла. 
На самом деле за этим интересно наблюдать. 
И нет, совсем не страшно.

Диагноз Лизы — дисплозия тазобедрен-
ных суставов. За год занятий врачи отмети-
ли положительную динамику в лечении ре-
бенка. Единственный минус, по словам Эле-
оноры,— отсутствие у конного клуба крыто-
го манежа. Ведь дети с огромным удоволь-
ствием приходили бы сюда круглый год, но 
занятия проходят на полянке, под открытым 
небом, то дождь, то снег, то холод постоян-
но этому мешают. Курс лечения приходится 
прерывать. У конного клуба есть земля в соб-
ственности в районе поселка Поливановка. 
Место хорошее, но пока еще, к сожалению, 
пустующее. Строительство конюшни — дело 
крайне затратное.

Встань передо мной!

Строительство конюшни, а точнее — по-
иск средств на ее возведение или инвесто-
ров — трудновыполнимая задача, которую 
Мария Ремизова и ее помощники, хочется в 
это верить, непременно решат. Ведь и рань-
ше со многими сложностями справлялись. 
Собственно, вся жизнь нашего иппотерапев-
та, как оказалось, состояла из череды пре-
одолений. Достаточно сказать, что Маша и 
сама в детстве была «особенной».

Третий ребенок в семье, тяжелые роды, 
люди в белых халатах, которые каким-то чу-
дом сохранили жизнь матери и новорожден-
ной. Через некоторое время врачи стали от-
мечать отклонения в психическом развитии 
девочки. Современная медицина наверня-
ка поставила бы Марии диагноз «задержка 

психического развития» — жирный крест на 
благополучном будущем ребенка.

Маленькая Маша тяжело сходилась со 
сверстниками, с огромным трудом воспри-
нимала или вообще не воспринимала но-
вый материал, который другие дети на уро-
ках схватывали на лету. Как закономерный 
итог — плохие оценки в школе и решение 
учителей оставить девочку на второй год.

— То, что для других было пустяковым де-
лом, мне давалось с огромным трудом. Даже 
простой поход в магазин за хлебом — огром-
ный подвиг. Конечно, я всю жизнь знала и по-
нимала, что не такая, как все, что у меня нет тех 
возможностей, которые открываются перед мо-
ими сверстниками: закончить школу, поступить 
в вуз, потом начать карьерный рост. Я справед-
ливо опасалась, что моя судьба — стать двор-
ником или посудомойщицей. Но судьба реши-
ла иначе, потому что она постоянно сталкива-
ла меня с лошадьми.

В скверах, на улице, в каких-то поездках 
на глаза Маше попадались лошади. В десять 
лет судьба сделала свой окончательный вы-
бор и привела нашу героиню на Саратовский 
областной ипподром. Ипподром дал будуще-
му иппотерапевту основные навыки работы 
с лошадьми. Ну а сами лошади и коллектив 
конюшни постепенно научили уверенности 
в себе, способности переступать через «не 
могу». Именно там она поняла, что окружа-
ющие ее животные способны не только вы-
рывать финиш на беговой дорожке и брать 
высоты на прыжковых в манеже, но и ле-
чить физические и душевные недуги. И это 
открытие помогло определиться со своим бу-
дущим: помогать людям бороться с болезня-
ми с помощью лошадей. Но в течение мно-
гих лет это желание не могло сбыться. То не 
было финансовых возможностей, то време-
ни. Осуществление мечты на какой-то срок 
отложилось из-за рождения сына, но потом 
неожиданно для себя Мария решилась.

И отправилась в Москву на специальные 
курсы иппотерапевтов. Следующие шаги на 
пути к мечте тоже были непростыми: поиск 
и оборудование места для будущего лечеб-
но-оздоровительного клуба, покупка пони, 
а затем самого главного «инструмента» для 
проведения занятий — лошади… Всё, что 
когда-то казалось невозможным, вдруг во-
плотилось в жизнь. Если не знать, какой не-
легкий труд стоит за появлением клуба, ка-
жется, что возник он как по волшебству, из 
сказки: встань передо мной, как лист перед 
травой!
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Не панацея

Удивительно, но некоторые специалисты 
утверждают, что иппотерапия полезна при ле-
чении бесплодия. Однако есть одно «но»: не 
стоит считать, что гривастый доктор за пару-
тройку занятий вылечит любую болезнь.

— Во-первых, основной курс лечения и дру-
гие виды терапии никто не отменяет,—подчер-
кивает Мария.— Для получения какого-то ре-
зультата необходим комплексный подход. И во-
вторых, это то, о чем я всегда предупреждаю 
родителей: не ждите моментального чуда! Ес-
ли ребенок не ходит, это не значит, что после 
катания он сразу же встанет на ноги и пойдет. 
Если у него аутизм, не ждите, что он за пару 
сеансов станет «обычным» ребенком. Но вме-
сте с тем занятия с лошадьми определенно да-
ют свои положительные результаты. Пусть не 
сразу, постепенно, маленькими шажками, но 
мои пациенты явно продвигаются к выздоров-
лению. Те, кто раньше вообще не говорил, на-
чинают разговаривать. Те, кто во время пер-
вых занятий вообще не могли держать равно-
весие, уже уверенно держатся на коне и даже 
требуют пустить его рысью или галопом. Но это 
все результат постоянного, многолетнего труда.

Лошадь для таких детей нередко стано-
вится самым близким другом, которому ча-
сто доверяется то, что не всегда расскажешь 
родителям или воспитателям. В идеале бы-
ло бы проводить групповые занятия, с парой 
лошадей. При групповых занятиях иппоте-
рапией такие дети получают дополнительное 
общение друг с другом, благодаря которому 
происходит более быстрое развитие психи-
ки и речи. Обычно курс иппотерапии имеет 
продолжительность не менее 6 недель (за-
нятия обычно проходят 2-3 раза в неделю). 
Время одного занятия постепенно увеличи-
вается с 10-15 до 30-60 минут. Однако при 
сложных заболеваниях занятия иппотера-
пией могут длиться 3-5 лет. Стоимость за-
нятий лечебной верховой ездой варьирует-
ся от 300 до 500 рублей за сеанс, или от 2 400 
до 5 000 рублей за месяц.

— В первое время на занятиях иппотерапи-
ей родители думают: моему ребенку назначи-
ли всего 20 или 30 минут,— вспоминает Але-
на Григоренко.— Ну что это такое, разве мож-
но сделать что-то за столь короткое время? На 
самом деле упражнения верхом на лошади да-
ют очень большую нагрузку, причем не только 
физическую, но и умственную. Причем разные 
задания, которые дает инструктор, влияют на 
разные зоны мозга.

Дочка Алены, маленькая Даша, тоже да-
леко не сразу смогла сесть на лошадь. Но 
в итоге преодолела страх и вдруг с удивле-
нием и восторгом поняла, что большим жи-
вотным, которое тебя послушно везет, можно 
управлять! Повернуть направо, налево или 
остановить. Для особенных детей подобное 

открытие — огромный шаг вперед. Плюс к 
этому одно занятие дает такой объем поло-
жительных эмоций и возможность выплес-
нуть свою энергию, что ребенок становится 
более спокойным, уравновешенным.

Большую пользу могут принести совмест-
ные упражнения: две лошади, два ребенка. 
Однако проведение групповых занятий упи-
рается в одно существенное «но»: у конно-
го клуба в наличии лишь одна лошадь. По-
ни, который тут имеется, для этих целей не 
подойдет, поскольку в силу низкого роста его 
движения на шагу слишком частые и бы-
стрые. Это скорее лошадка для катания, ти-
сканья и обнимания. О второй лошади пока 
что приходится лишь мечтать, поскольку не-
парнокопытный доктор, взрослый, пусть да-
же без документов и родословной, в сред-
нем стоит не менее 60 тысяч рублей. Нако-
пить такую сумму сложно, так как все зара-
ботанные деньги расходуются на содержа-
ние Симфонии и Давира, семейные нужды 
и, конечно же, постоянные поездки на кур-
сы повышения квалификации.

Вот, кстати, важный момент: просто взять 
и решить «буду иппотерапевтом» нель-

зя. Инструктор по лечебной верховой езде 
обычно имеет высшее медицинское, пси-
хологическое или педагогическое образо-
вание. Конечно же, обязательным услови-
ем для иппотерапевта являются отличные 
навыки верховой езды и любовь к лоша-
дям. Инструкторы по лечебной верховой 
езде также проходят и специальное обуче-
ние, где получают соответствующий серти-
фикат. Ну и совершенствовать свои навыки 
тоже необходимо, так что, будьте добры, на-
звались иппотерапевтом — раскошельтесь 
на поездку в Москву или Питер, а также на 
участие в семинарах и конференциях.

Шаг конем

Конечно, лошадь — это не кошка или со-
бака и тем более не хомячок. Это почти полу-
тонное животное, с характером и своим мне-
нием. У многих родителей возникает впол-

не резонный вопрос: а не опасно ли? Раз-
умеется, стопроцентную гарантию, что это 
абсолютно безопасно, дать не может ни-
кто. С другой стороны, во вполне безопас-
ной собственной квартире человек может 
споткнуться и с высоты собственного роста 
упасть так, что костей не соберешь. А для 
иппотерапии специалисты подбирают осо-
бенных лошадей: непременно со спокойной, 
уравновешенной психикой и невысокого ро-
ста. Еще одним, не менее важным критери-
ем при отборе является её выносливость, 
так как часто «лечебной» лошади прихо-
дится нести на себе двоих — врача и паци-
ента. На занятиях кроме инструктора присут-
ствуют помощники, которые ведут лошадь и 
придерживают ребенка.

— Иногда просим родителей помочь,— по-
ясняет Мария.— По правилам должны быть 
обученные помощники, но где их возьмешь? 
Волонтеров сейчас немного, люди по большей 
части за свои услуги просят оплату. А с день-
гами нелегко. Иногда приходят ребята, готовые 
помочь. Приходится тратить какое-то время на 
их обучение, но потом они обычно пропадают. 
Либо времени нет, либо надоедает занимать-
ся благотворительностью.

В общем, идеальных условий для прове-
дения иппотерапии в компании гривастых 
врачей не имеется. В наличии одна лошадь, 
гаражи в качестве конюшни и участок земли 
в Поливановке, на котором в мечтах когда-
нибудь будет центр лечебной верховой езды, 
и, конечно же, папы-мамы и их особенные 
дети, для которых каждый большой шаг ло-
шади — это собственный маленький ша-
жок на пути к здоровью.
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Социалистическое подполье Баку.
Слева направо: Василий Ефимов,
Лидия Бархатова и Абрам Рохлин
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В этом повествовании я позволю себе 
дать «волю» и большое пространство под-
линным архивным документам и газетно-
журнально-книжным воспоминаниям оче-
видцев очень далёких событий. Воспомина-
ниям, к счастью, сохранившимся до наших 
дней, как и письмам двух главных героев. 
Мне представляется, самыми «тёплыми» по-
лучились письма Василия Ефимова из за-
стенков царской тюрьмы отцу и старшей се-
стре в Саратов и жене Лидии Бархатовой в 
Баку, оставшейся там после его отъезда в 
Москву продолжать партийную работу. Мой 
троюродный дед, проживший невероятно 
короткую жизнь, поражает своим титаниче-
ским трудом, потрясающим для получивше-
го только трехклассное образование учени-
ка сельской народной школы стремлением 
самостоятельно пройти университет, приме-
ром отрешения и самопожертвования. Мне 
хотелось показать ту далёкую эпоху рубежа 
XIX-XX веков и человека, преданного свое-
му делу, в окружающей политической, соци-
альной и экономической обстановке. Поэто-
му в исследовании моём есть немало доку-
ментов о событиях, в которых он не только 
участвовал лично, но и готовил их, хотя кон-
кретно его имя и не называлось, оставалось 
«за кадром».

Первоначальный газетный материал 
трансформировался в журнальный вари-
ант исследования, однако и он довольно 
скоро, при изучении музейных и архивных 
фондов Саратова вышел за эти рамки: до-

кументы из архивов Нязепетровска, Таган-
рога, Баку и Москвы «потянули» на книгу. 
Она станет данью уважения моему дальне-
му родственнику, которого, к сожалению, со-
вершенно забыли на его малой родине и в 
Азербайджане.

В Баку в начале XXI века были снесе-
ны памятники участникам революционно-
го движения Азербайджана, а улицы, нося-
щие имена Василия Ефимова и его жены и 
верного соратника Лидии Николаевны Бар-
хатовой, переименованы. (Вообще, редчай-
ший случай в отечественной истории: две 
улицы одного и столь крупного, столично-
го, города в советские годы были названы 
в честь мужа и жены!)

В краеведческом музее Татищевского рай-
она о Василии Ефимове, оттуда он родом, 
вообще нет ни одного материала. Правда, 
в деревне Карамышке, где он появился на 
свет в первый день 1885 года, стоит установ-
ленный к его 80-летию бюст. Но не так дав-
но приказала долго жить тамошняя артель — 
наследница так же попавшего под «плоско-
рез разрухи» некогда крепкого колхоза име-
ни Ефимова-Саратовца, организованного в 
1965 году. Так заметного в истории челове-
ка убили дважды: сначала физически рас-
правился царизм, теперь морально уничто-
жили открестившиеся от не столь далекого, 
по историческим меркам, прошлого новояв-
ленные любители монархии.

Знакомясь сейчас с архивными докумен-
тами о нём, читая его донельзя трогательные 

письма, я всё больше убеждаюсь, что борь-
бой в ущерб себе за лучшую долю просто-
го человека Ефимов-Саратовец не заслужил 
такого презрения, забвения и беспамятства. 

Со всеми приведёнными документами 
и фотографиями из фондов Саратовского 
областного музея краеведения и государ-
ственного архива нашего региона, Нязепе-
тровского (Челябинская область) краеведче-
ского музея, музея Москвы, Государствен-
ного архива РФ в Москве, с бакинскими га-
зетами и журналами со статьями Ефимова 
и книгами из фондов Государственной Рос-
сийской Библиотеки и Государственной пу-
бличной исторической библиотеки я знако-
мился лично.

Моя особая авторская благодарность из-
вестному саратовскому историку-краеве-
ду Евгению Константиновичу Максимову — 
кандидату исторических наук, преподавате-
лю Саратовского университета и заведую-
щему отделом Саратовского областного му-
зея краеведения. Именно он в самом начале 
1960-х годов стал изучать жизнь и револю-
ционный путь Ефимова. Благодаря старани-
ям Максимова, саратовцам было открыто это 
имя. Запросы Максимова в архивы Баку, Ки-
ева и Москвы, работа в Саратовском архи-
ве, переписка с жившими тогда соратника-
ми Ефимова и их воспоминания, а также с 
бакинскими коллегами-историками, в част-
ности, с Николаем Яковлевичем Макеевым 
позволили воссоздать историю жизни мое-
го родственника.

АРАТОВСКИЙ ЖУРНАЛИСТ ВЛАДИМИР ЕФИМОВ ПИШЕТ БОЛЬШУЮ, ПРИМЕРНО В 800 СТРАНИЦ, 
ДОКУМЕНТАЛЬНУЮ КНИГУ О СВОЁМ ТРОЮРОДНОМ ДЕДЕ, ИЗВЕСТНОМ КАК РЕВОЛЮЦИОНЕР 
ВАСИЛИЙ ФРОЛОВИЧ ЕФИМОВ, ОН ЖЕ САРАТОВЕЦ, ОН ЖЕ БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ СМИРНОВ.
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нович в начале 2000-х передал в Саратов-
ский областной архив. Весной 2017 года он 
мне и подсказал адрес хранения этих мате-
риалов. Меня удивляет только, почему Мак-
симов не воспользовался воспоминаниями 
жены Ефимова — Лидии Николаевны Бар-
хатовой. Обратиться к ней ему настоятель-
но советовал Николай Макеев — бакинский 
историк и журналист, заместитель редакто-
ра главной газеты советского Азербайджана 
— «Бакинского рабочего». В самых первых 
номерах этой газеты Ефимов за подписью 
«С. Балаханский» печатал свои обращён-
ные к рабочим-нефтяникам и товарищам 
по партии письма-статьи. Вне всяких сомне-
ний, Лидия Николаевна, близкий и дорогой 
Ефимову человек, остававшаяся ему вер-
ной до конца очень долгих своих дней (она 
скончалась в 1966 году на 92-м году), мог-
ла бы раскрыть столько «залежей» из жиз-
ни мужа, что хватило бы на толстую книгу. 
Лишь в 1989 году в саратовской газете «Ком-
мунист» свердловский журналист Валентин 
Зайцев опубликовал выдержки из перепи-
ски Ефимова с Бархатовой. Тогда стала из-
вестна личная сторона его жизни, которую я 
решил раскрыть и, насколько мне позволя-
ли сохранившиеся документы, воспомина-
ния соратников и страницы книги советского 
писателя, уроженца Саратовской губернии, 
Павла Бляхина, вывести образ верной со-
ратницы и друга моего деда.

«Не жить только для себя»

«28. 9. 11. Смотрю на чёрные стены (одиноч-
ки), на низкий потолок, на двойные рамы, за 
окнами решетка, смеюсь, говоря им: «Не за-
давите вы меня!». За окном гудит ветер, и я 
думаю: разве можно сковать, запереть его?! 
А жажду жизни, стремление к ней разве в си-
лах остановить хотя бы и вдвое тесными сте-
нами?! Да, перед глазами часто являются при-
зраки — блуждающие огни. Это именно те — 
болотные, за которыми гоняются, но их еще ни-
когда не догнали. За ними бежать нельзя, они 
ведут в сторону, в погоне за ними легко заблу-
диться в жизни. Другие подходят к дороге, бо-
ятся ступить на нее, затопчут, затеряются в тол-
чее, идут сторонкой. Перед ними лежит всегда 
«Великая кривая». Помнишь, в «Пер Гюнте» 
Ибсена? Не жить только для себя. Чувствую, что 
с тобой движемся к одной цели…».

«13.12.11. Дорогая Лида! Бодрость моя от-
части объясняется тем, что я убедился в себе, 
проверил в том смысле, что не только на сло-
вах, но и на деле оказалось, что я не сробею в 
беде, а смогу смело смотреть в глаза суровой 
действительности. Я выйду из каторги, мне хо-
чется думать, еще более цепким, более устой-
чивым человеком. И верь (мое положение — 
как перед смертью, и душой кривить невоз-
можно), сколько бы ни пришлось пробыть там, 
я не потеряю ни одной капли любви к тебе. Хо-
чется только зажечь и в тебе искорку надежды. 
1 января мне будет 27 лет. Не жалею, что про-
жил так, а не иначе. Будущее за нами!».

Менее чем через год, 11(24) сентября 1912 
года, автор этих писем погибнет от зараже-
ния крови, полученного от кандалов при пе-
шем этапе по улицам Москвы от Таганской 
до Бутырской тюрьмы. Несколькими месяца-
ми ранее из-за того же самого сепсиса по-
падет в саратовскую больницу его отец. Ему 
Василий Фролович по мере возможности от-
правлял из Таганской тюрьмы на Новоузен-
скую улицу, 27 накрест перечёркнутые тю-
ремными цензорами открытки и письма. В 
них Ефимов-Саратовец спрашивает о здоро-
вье близких и даёт советы младшей сестре, 
чтобы училась в школе лучше и больше чи-
тала хороших книг. Но практически нет в его 
весточках рассказа о себе и своём положе-
нии, которое должно было продолжиться «во 
глубине сибирских руд». Понимая, как труд-

но живётся отцу, и желая материально его 
поддержать хоть крохами, он иногда высы-
лает ему (из тюрьмы!) денежные переводы: 
то 12, то 3 рубля.

В одном из писем Василий Фролович про-
сит отца как можно быстрее выслать ему ме-
трики и документ из родной Карамышки, что 
ранее он не был женат. Революционер то-
ропился, пока — до оглашения приговора и 
перевода «по этапу» — это разрешено, за-
ключить брак со своей возлюбленной. Одна-
ко вскоре отец ответил: деревенский старо-
ста отказался подписывать бумаги для по-
литзаключенного. Тем не менее, Ефимов по-
лучает добро от властей.

Ефимов и Бархатова не ведают, что с ни-
ми будет, но оба искренне верят, что обяза-
тельно будут вместе, и стараются, как могут 
в этих условиях, поддержать друг друга. Осо-
бенно Лидия:

«13.12.11. Дорогой мой! Так хочется много 
сказать. Знаю, что это должны быть слова бо-
дрости. Напиши всё до мельчайших подробно-
стей. Береги себя. Всё кажется, что можно ещё 
всё повернуть».

«23.12.11. Родной мой, хороший! Вещи уло-
жены. На совести как-то печально-спокойно. 
Так себя чувствуешь, когда сделаешь всё, что 
смог. Приеду домой, буду тебе писать о книгах, 
о знакомых. А ты береги. Часы твои получила, 
лежат передо мною и исправно тикают. Новый 
год буду встречать с ними (с тобой), наверное, 
пореву изрядно. Пиши, если будешь нуждать-
ся в книгах».

Василий Ефимов родился в деревне Ка-
рамышка (в иных источниках используется 
её прежнее название Карамышевка, рань-
ше она также называлась Угрюмовка) Ат-
карского уезда (ныне Татищевского района) 
Саратовской области в семье крестьянина-
бедняка Фрола Фёдоровича. Большой род 
Ефимовых ранее был насильственно пере-
везён из Рязанской губернии в Карамышку 
её владельцем, который купил крепостных 
крестьян Ефимовых у одного местного по-
мещика и отправил всех их в собственное 
родовое поместье. Из-за этого за Ефимовы-
ми в Карамышке закрепилась вторая фами-
лия — Рязанские. Она фигурировала в офи-
циальных документах, например, в похваль-
ном листе Василия Фроловича об оконча-

нии трёх классов сельской школы. В 1912 
году для получения разрешения на венча-
ние с Лидией Бархатовой он просил отца в 
подготовленной сельским старостой справ-
ке обязательно указать фамилию Ефимов, а 
не Рязанский.

В Саратов Ефимовы перебрались в кон-
це 1890-х годов, после окончания Васили-
ем трёхклассного сельского начального на-
родного училища. Оно размещалось в дере-
вянном одноэтажном здании в центре Кара-
мышки. Позже к зданию сделали небольшую 
пристройку, и сейчас там сельская библио-
тека и клуб.

В 1898 году Василий Ефимов успешно 
окончил Карамышевское сельское началь-
ное народное училище, что подтверждают 
хранящиеся в фондах Саратовского област-
ного государственного архива подлинники 
свидетельства и похвального листа.

Общественно-политическая активность 
Василия Ефимова проявлялась с детства. 
Для друзей, в том числе для родственника 
Ромы Ефимова, моего будущего родного де-
да, он стал бескорыстным предводителем и 
в каком-то смысле воспитателем. Это «гума-
нистское» начало в деревенском мальчике 
Васе спустя почти семь десятилетий отме-
тил в своих воспоминаниях от 26 июня 1962 
года его ровесник Иван Яковлевич Митря-
ков в письме Евгению Максимову:

«Василий Фролович Ефимов-Рязанский жил 
в деревне Карамышка. Родители занимались 
хлебопашеством, по социальному положе-
нию — из бедняков, едва влачили свое суще-
ствование. Когда он жил в деревне, был очень 
скромным, в обращении вежливым, находчи-
вым, чем-то выделялся среди нас, сверстни-
ков. Он был очень большим охотником, любил 
купаться, которые из нас не умели плавать, он 
следил за всеми и разрешал бултыхаться толь-
ко с края берега. Помню, когда ходили в лес за 
грибами, собирали кто сколько сможет, а воз-
вращались домой, он обязательно посмотрит 
у каждого кошелку, и если у кого маловато, то 
досыпал из своей. Он был очень простым. В 
сельской школе был примерным мальчиком, 
сам учился хорошо и помогал своим товари-
щам. В летний период, особенно в воскресе-
нье, любил играть в козлы (бабки), и если он 
выигрывал, то обязательно поделится с теми, 

1960-е годы.
Открытие памятника

Василию Ефимову-Саратовцу
на его малой родине —
в деревне Карамышке
Татищевского района
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кто проиграет. Любил также играть в прятки, 
помнится, как однажды качались на качелях, 
он упал и очень сильно ушибся.

Когда исполнилось ему 13-14 лет, его роди-
тели решили выехать в город Саратов, где он 
также начал работать и помогал своим роди-
телям».

Из-за постоянной нужды в деревне роди-
тели вместе с Василием, его старшим бра-
том Иваном и, вероятно, дочерью Натальей, 
переехали в Саратов, где сначала посели-
лись в железнодорожной роще, а позже — в 
деревянном одноэтажном приземистом до-
мике в глубине двора на Новоузенской улице 
с единым для нескольких строений номером 
27 (современная нумерация — 75). 

Дом этот стал хорошо известен полиции и 
жандармам, вскоре после того как молодой 
рабочий завода Беринга «Сотрудник» (в со-
ветские времена — завод «Серп и молот») 
Василий Ефимов заинтересовался полити-
кой и примкнул к социалистам. Большей ча-
стью визиты охранки оканчивались безре-
зультатно: юный революционер активно по-
стигал законы конспирации.

Двенадцатичасовая низкооплачиваемая 
работа, постоянные штрафы, антисанитария 
в заводских цехах и полное бесправие ра-
бочих вынудили их в июне 1901 года прове-
сти стачку. На призыв членов подпольного 
заводского социал-демократического круж-
ка откликнулись почти все рабочие. Стачка 
сильно напугала администрацию предприя-
тия и губернатора Столыпина, которые после 
призывов вернуться в цеха и угроз силово-
го воздействия, подействовавших лишь на 
незначительную часть забастовщиков, вве-

ли на территорию завода полицию и жан-
дармов. Как ни призывал Василий Ефимов 
продолжать отстаивать свои права и бороть-
ся за лучшую долю, почти все рабочие пре-
кратили забастовку. 45 самых активных бы-
ли арестованы и уволены.

Как ни странно, на Василия Ефимова эти 
кары не обрушились. Трудно судить о при-
чинах подобной лояльности, но, совершенно 
очевидно, администрация и, прежде всего, 
власти решили держать его «на крючке» и 
внесли в свой «чёрный список», ведя за ним 
особое наблюдение, что подтверждается до-
кументами саратовской охранки.

Так, 10 августа 1903 года ротмистр Егоров 
доносил г-ну начальнику Саратовского ро-
зыскного отделения:

«По собранным сведениям, согласно отно-
шению ротмистра Састанкова от 20 сентября за 
№442 о рабочих завода Беринга Андрее Сер-
гееве Фотееве и Василии Фролове Ефимове 
оказалось, что Фотеев происходит из мещан 
г. Саратова, имеет от роду 17 лет, проживает 
по Красновой улице, в доме №45 своего отца, 
состоит рабочим на заводе «Сотрудник» в ли-
тейном цехе. Василий Ефимов происходит из 
крестьян дер. Карамышовки Слепцовско-Ко-
логривовской волости Аткарского уезда, от ро-
ду имеет 17 лет, проживает в здании железно-
дорожного общества, станция Саратов 2, вме-
сте с отцом, служащим при депо мастерских оз-
наченного общества рабочим. При сём имею 
честь доложить, что Ефимов с Фотеевым обои 
состоят рабочими на заводе «Сотрудник» в ли-
тейном цехе и ведут между собой близкое зна-
комство, по наблюдению они замечены не бы-
ли. Егоров».

То есть в первом донесении ничего пре-
досудительного не замечается. Но 20 сентя-
бря 1903 года помощник начальника Сара-
товского губернского жандармского управ-
ления в Саратовском уезде секретным до-
несением начальнику Саратовского губерн-
ского жандармского управления сообщает 
нечто весьма интересное:

«При производстве дознания о возбуждении 
рабочими завода Беринга к устройству стачки 
выяснилось, что в числе других лиц, склоняю-
щих рабочих названного завода к стачке, при-
нимали участие и рабочие завода Беринга Ан-
дрей Сергеев Фотеев и Василий Фролов Ефи-
мов. Ввиду означенного имею честь покорней-
ше просить Ваше Высокоблагородие, не най-
дёте ли возможным сделать распоряжение о 
собрании через Саратовское охранное отделе-
ние сведений о знакомстве и сношениях на-
званных рабочих. Ротмистр Састанков».

В октябре 1903 года вместе с тремястами 
рабочими администрация завода под пред-
логом сокращения штатов из-за экономиче-
ского кризиса и сокращения заказов уволи-
ла и Ефимова.

Однако он вскоре устроился литейщиком 
на новый Волжский сталелитейный завод 
в посёлке Юриш на территории нынешне-
го Заводского района. На новом месте он 
не прекращает революционную деятель-
ность, становится членом рабочего комите-
та Саратовской организации РСДРП вместе 
с Т.П. Белоноговым, П.И. Власовым, Д.Е. Гу-
севым, Т.Н. Вороновым, И.А. Рамазаевым, 
Д.Шугаевым, Н.Е. Давыденковым. Трое ко-
митетчиков — Ефимов, Белоногов и Власов 
— весной 1904 года станут фигурантами уго-
ловного дела о подготовке к празднованию 
1 мая в Саратове.

28 февраля по предложению Белоногова 
на собрании в квартире портного Ивана Ра-
мазаева было решено расширить до десяти 
человек состав комитета. На следующем со-
брании «прошло» предложение Белоногова 
начать выпуск на гектографе различной по-
литической литературы. Уже через неделю 
Белоногов сообщил о завершении печата-
ния в типографии брошюры «19 февраля» и 
воззвания «К русскому пролетариату» тира-
жом в 3 000 экземпляров. Он же взял на се-
бя и доставку этих изданий членам комитета.

Волжский сталелитейный завод в окрестностях Юриша стал местом боевой славы первых
саратовских большевиков, заметную роль среди которых играл и Василий Ефимов

Дом №75 на ул.
Новоузенской.

Предположительно,
что в постройке

в глубине его двора
в начале XX века жила

семья Ефимовых
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В начале марта 1904 года в комитете по-
явился ещё один человек — прибывший 
из-за границы бывший студент Москов-
ского университета Иван Борисов, назы-
вавший себя в рабочей среде Светили-
ным. На собрании 21 марта он заявил о 
плачевном состоянии комитета, о необхо-
димости как можно быстрее оживлять его 
деятельность и изложил своеобразную 
программу-минимум на ближайшие меся-
цы: организация рабочих кружков, печата-
ние и распространение литературы, созда-
ние кассы и подготовка к празднованию 
1 мая. Воплотить всё это в жизнь можно 
было только при условии установления 
прочных связей комитета с трудящими-
ся местных заводов и фабрик, из которых 
необходимо создавать малочисленные ра-
бочие кружки с обязательным наличием в 
них пропагандистов для распространения 
нелегальной литературы и сбора матери-
алов о притеснении пролетариев админи-
страциями предприятий.

Однако начавшаяся работа «комитетчи-
ков» среди рабочих и солдат Саратовского 
гарнизона была пресечена охранкой, пред-
упреждённой о возможном «вбросе» поли-
тической литературы в казармы. Жандармы 
сообщили об этом руководству гарнизона, 
но сами решили повременить с арестами 
и очертить круг «опасных лиц».

Последовавший уже в конце апреля 1904 
года арест Ефимова, Власова, Белоногова 
и Егорова по доносу осведомителя свиде-
тельствует о наличии среди социалистов 
«сексота» охранки. Немного позже мы уз-
наем его имя…

Дело №77

5 апреля 1904 года, полагая, что Борисов 
из Смоленска привёз нелегальную литера-
туру, охранка в три часа пополудни наведы-
вается к нему домой, но получает нулевой 
результат. Понимая, что он «на крючке», Бо-
рисов поручает Белоногову руководство ко-
митетом. Тот ещё 31 марта передал членам 
комитета для распространения среди ра-
бочих воззвания, но благодаря поступив-

шим агентурным сведениям, полиция изъ-
яла литературу.

До празднования Первомая оставался 
всего месяц. Борисов считал необходимым 
разбросать прибывающие 11 апреля пер-
вомайские воззвания в Саратове и Покров-
ской слободе, на чём настаивал на собрании 
1 апреля на конспиративной квартире Давы-
денкова в присутствии Власова, Давыден-
кова и Рамазаева. На следующем собрании, 
через девять дней, в том же составе Белоно-
гов предложил устраивать собрания за горо-
дом, «на природе», а уже назавтра явиться в 
девять утра к Волжскому сталелитейному за-
воду, где работали Ефимов и Егоров.

11 апреля, в день прибытия транспорта с 
литературой, на поляне между сталелитей-
ным заводом и Солдатской слободой, собра-
лись Рамазаев, Белоногов, ещё несколь-
ко человек и, впервые, рабочий чугуноли-
тейного завода Беринга Аким Розенкевич. 
Собравшиеся узнали, что по ряду обстоя-
тельств комитет покинули Нестор и Григорий 
Калашниковы, а также Никита Пашацкий. 
Очевидное преследование со стороны поли-
ции вынуждало членов комитета перенести 
назначенную на 18 апреля разброску воззва-
ний на ночь 1 мая. Решено было встретиться 
снова для определения мест распростране-
ния литературы. Ефимов и Власов опреде-
лили для себя хорошо знакомый район Сол-
датской слободки, гвоздильного и сталели-
тейного заводов и дачи Юриша, Егоров — 
район железнодорожных мастерских (ныне 
— окрестности станции Саратов-2), Воронов 
— район завода Беринга с прилегающими 
к нему улицами, Гусев — район завода Чи-
рихиной (Затон), Розенкевич — район заво-
дов Парусинова, Макарова, Коробова и со-
седние улицы. Отсутствовавшему на собра-
нии Давыденкову поручили работать в рай-
оне улиц Новоузенской, Железнодорожной и 
Камышинской (ныне — Рахова) и Полезного 
переулка (ныне — ул. Симбирцева).

18 апреля Саратовская ячейка РСДРП 
собралась на Зелёном острове, куда на не-
скольких лодках добрались 17 человек. Под 
шум весенней волжской волны собрание 
на острове длилось с полудня в течение 

В ДЕПАРТАМЕНТ ПОЛИЦИИ
10 мая 1904 г. было обнаруже-

но: на кушетке под подушкой, свя-
занные в носовой платок с меткою 
«С.Г.», 445 экземпляров воззвания 
«1 Мая» и 20 экземпляров брошюры 
«Пролетарский праздник», в карма-
не пиджака — брошюры: речь Лео-
на Гольдмана, «Извещение о втором 
очередном съезде социал-демокра-
тической рабочей партии», «Про-
летарский праздник», воззвание 
«К русскому пролетариату», нача-
ло рукописного воззвания «Товари-
щам» по поводу празднования дня 
1 Мая и запись на отдельном лист-
ке бумаги: «Тимофей Павлович Бе-
лоногов»; у Василия Ефимова: 90 
экземпляров воззвания «1 Мая», 8 
экземпляров брошюры «Софья Пе-
ровская» и 7 экземпляров «Рабо-
чий день»; у соквартиранта Розен-
кевича рязанского мещанина Нико-
лая Иванова в кармане брюк была 
обнаружена брошюра «Пролетар-
ский праздник» и у Дмитрия Его-
рова при задержании его 30 апре-
ля на сталелитейном заводе в вы-
брошенном им из рукава сверт-
ке: 48 экземпляров воззвания 
«1 Мая» и 4 экземпляра брошю-
ры «Пролетарский праздник», 
по обыску же в квартире, в дровя-
ном сарае, в рогожном кульке, за-
рытом в землю: 24 экземпляра 
брошюры «Пролетарский празд-
ник», 19 экземпляров воззвания 
«1 Мая», 4 экземпляра воззвания 
«Ко всем гражданам России», 1 эк-
земпляр «Искры» №200, 2 экзем-
пляра брошюры «Самодержавие на 
скамье подсудимых», 1 мимеогра-
фированный экземпляр «Манифест 
Коммунистической партии» и «Ан-
дрей Кожухов» — соч. Степняка.

Власов, Ефимов, Егоров, а равно 
и Белоногов подвергнуты личному 
задержанию.

См. выше «Утром 29 и 30 апре-
ля» и т.д.

Доводя об изложенном до сведе-
ния Д.П., докладываю, что по дан-
ному делу мною поручено помощ-
нику моему подполковнику Шам-
шеву произвести формальное, в по-
рядке указанной 1035 ст., уст. уг. суд. 
дознание. 

Полковник.

ИЗ ПРОТОКОЛА №11
1904 года, мая 11 дня, в г. Сарато-

ве, я, отдельного корпуса жандар-
мов подполковник Шамшев, руко-
водствуясь 1035 1-11-й ст. уст. угол. 
суд., в присутствии товарища про-
курора Саратовского окружного су-
да г. Соколова и нижеподписавших-
ся понятых, производил осмотр ве-
щей, отобранных по обыскам, про-
изведенным 28 апреля сего года в 
квартирах крестьян Василия Фро-
лова Ефимова, Павла Иванова Вла-
сова и мещанина Николая Иванова 
Иванова, 27 апреля в квартире кре-
стьянина Ивана Анисимова Рамаза-
ева и 30 апреля сего года в кварти-
ре крестьянина Дмитрия Степанова 
Егорова. Подлинный за надлежащи-
ми подписями.

Подполковник Шамшев.

Чугунолитейный и механический завод Беринга «Сотрудник»
(сегодня — завод «Серп и молот»). В начале XX века здесь бушевали

классовые бои с участием Ефимова-Саратовца. Фото с сайта oldsaratov.ru
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трёх часов и завершилось при-
нятием решения о празднова-
нии Первомая «где-нибудь за го-
родом». В итоге выбрали Соколо-
вую гору, точнее — большую ло-
щину в лесу за дачами Болдырева.

Вечером 27 апреля первомай-
ские воззвания для распростране-
ния были розданы ответственным. 
Избегая возможного ареста, Бело-
ногов поручил доставить листовки 
ученику средне-технического учи-
лища Аркадию Лебедевскому, кото-
рый передал литературу распростра-
нителям. Однако впоследствии 700 эк-
земпляров досталось охранке.

Благодаря стараниям агентов и за-
сланным в рабочие комитеты прово-
каторам, оперативно осведомлённая 
о происходящем в рабочем движении 
жандармерия не спешила с ликвида-
цией социал-демократического подпо-
лья. Она стремилась «охватить» как мож-
но больше общающихся с революционе-
рами — и непременно с неопровержимы-
ми вещдоками. 

В ночь на 28 апреля одновременно 
прошли обыски у Ефимова и ещё восьме-
рых активистов-подпольщиков. Вместе с 
найденными первомайскими воззваниями 
и социал-демократическими брошюрами у 
Власова были обнаружены две написанных 
его рукой статьи воззвания. У Розенкевича 
нашли револьвер и некую переписку. Ниче-
го крамольного не нашли только у Гусева и 
Шугаева, обысканных прямо на заводе Чи-
рихиной.

Тремя днями позже на сталелитейном за-
воде были обысканы вещи неизвестно куда 
пропавшего и известного охранке как «Дми-
трий» Егорова. Его взяли в ночь на 30 апре-
ля на заводе, где он остался после работы и 
уже успел разбросать 54 экземпляра воззва-
ний «Первое Мая» и 7 экземпляров брошю-
ры «Пролетарский праздник». В его кварти-
ре нашли также социалистическую «запре-
щёнку».

В итоге полиция посчитала нужным аре-
стовать Белоногова, Ефимова, Егорова и 
Власова.

Если учесть, что полиция и охранка ещё 
несколькими днями ранее, 16 апреля, «по-
чистила» ряды Саратовского комитета пар-
тии социалистов-революционеров, стало по-
нятно, что обезглавленные организации не 
способны подготовить и провести первомай-
ские акции. Так и вышло: никаких нежела-
тельных проявлений в связи с этим празд-
ником в Саратове не было замечено, а на за-
водах и фабриках «порядок ничем не нару-
шался»…

По доносам
ценного агента

11 мая в губернском управлении нача-
лись допросы всех четырех арестованных. 
Допрашивая самого опытного из них — Бе-
лоногова, жандармский офицер явно желал 

сразу же выбить у то-
го всякие намерения сопротив-

ляться и огорошил фактами, с кем и когда 
он лично и другие члены «Рабочего коми-
тета» встречались и проводили собрания и 
о чём говорили. (Очевидно, зачитывались 
те самые полтора десятка отпечатанных 
на пишущей машинке листов, найденных 
мною в хранящемся в Саратовском гос- 
архиве едином, заведённом на всех четве-
рых уголовном деле №77). Информация бы-
ла настолько подробной, что Белоногову не 
составляло труда сделать вывод о наличии 
среди них «стукача».

Поначалу Белоногов считал таковым 
Дмитрия Егорова. На такие выводы натал-
кивало несколько странных обстоятельств в 
поведении подозреваемого. Например, не-
которые вольности, которые тот позволял 
себе в камере, что не нравилось Белоно-
гову, и поздний, чем их, на три дня арест. 
Однако некоторые детали в поведении Его-
рова были всего лишь простым, пусть и до-
вольно странным стечением обстоятельств. 
В защиту Егорова свидетельствовали про-
должавшие «утекать» из комитета в жан-
дармерию новые факты.

Так или иначе, в те дни провокатора не 
обнаружили. Лишь после октябрьской ре-
волюции, когда открылись архивы жан-
дармского управления, в деталях и кон-
кретных личностях стала выявляться роль 
подобных предателей.

В отношении члена «Рабочего комите-
та» и одновременно «сексота Павлова» — 
Петра Ивановича Прессова — подозрения 

усиливались, и доказательства выстраива-
лись вполне логично. Его настоящая фами-
лия никогда не фигурировала ни в одной 
бумаге жандармского управления. С пора-
жающей педантичностью «Павлов» вы-
кладывал охранке информацию о присут-
ствовавших и выступавших на подполь-
ных собраниях, благодаря чему та смог-
ла составить полный, из 68 фамилий, 
список членов комитета с кратким из-
ложением биографии каждого. В этом 
составленном в алфавитном порядке 
списке Ефимов значится под двадца-
тым номером. Понятно, подобные до-
сье составляются хорошо осведомлён-
ным агентом-«кротом», «грызущим» 
прямо из недр организации, но из-
бегающим упоминаний о себе. Тем 
не менее, несмотря на законспири-
рованность, агента можно выявить, 
логично выстроив эту линию и сопо-
ставив многочисленные факты. Что 
и было сделано уже в первые годы 
советской власти.

Определённый анализ причин 
провалов «Рабочего комитета» 
в феврале и апреле 1904 года и 
последовавшего летом провала 
группы «Свободное слово» поз-
же сделал член комитета Миха-
ил Самсонов:

«На самом «Рабочем коми-
тете» было также сосредоточено внимание 
жандармов, им удавалось почти всегда вво-
дить в «Рабочий комитет» своего агента, ко-
торый и являлся осведомителем. Помнится, 
Рыкова (будущего председателя советско-
го правительства.— Авт.) замещал короткое 
время Смидович, с его отъездом ведать «Ра-
бочим комитетом» назначен был я. После не-
скольких месяцев моей работы здесь обо мне 
уже знали в охранке. В «Рабочем комитете» 
были представители от портных, мельников, 
завода Беринга, Чирихиной, всего человек, 
кажется, 8. Среди них был Прессов, который 
потом оказался провокатором. Прессов был, 
видимо, рабочим: почерк, по крайней мере, 
у него был не канцелярский. Жил он в рабо-
чем квартале, в железнодорожном районе. 
Несколько раз он затаскивал меня к себе на 
квартиру. Квартира его состояла из маленькой 
комнаты, бедно обставленной мебелью, раз-
деленной на две половины деревянной пере-
городкой. Я находился всегда в одной комна-
те. В другой, как мне представлялось потом, 
находились представители охранки и подслу-
шивали разговор. Особенными способностя-
ми Прессов не отличался. Был исполнитель-
ный и всегда готовый лишний раз сходить за 
прокламациями и распространять их. Впо-
следствии я понял, чем объяснялась эта ис-
полнительность. Во время занятий в кружках 
Прессов жадно глядел в глаза пропагандисту 
и старался, как мне тогда казалось, самые ин-
тересные места речи записывать. Несмотря 
на свою малограмотность, он всё же суть ре-
чей улавливал. Я видел в нем старательного 
рабочего, стремящегося побольше усвоить и 
революционно настроенного. Кажется, своей 

В этом номере газеты «Русское слово» подробно рассказывалось о вызвавшем скандал выступлении Ефимова 
(Смирнова) на московском съезде фабрично-заводских врачей и фабрично-заводских предпринимателей
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пускал в те места, где печаталась и хранилась 
литература. Прокламации ему выдавались на 
улице в условленном месте.

Держался он с 1903-го до середины 1905 го-
да. Помню, он принёс коротенькую статью, на-
писанную его рукой, в которой предлагал го-
лову царя положить на плаху. Статейка была 
помещена в «Типографском листке». После 
этой резкой статьи с десяток пожилых типо-
графов выписались из союза из боязни, что их 
привлекут к ответственности, когда обнаружат 
список участников профсоюза. Очевидно, ста-
тейка была внушена Прессову жандармами.

Работу мою среди кружка металлистов, а 
потом мельничных рабочих жандармы узна-
ли через Прессова. При моём допросе по это-
му поводу в охранке приводились выдержки 
из моих речей. По конспиративным ли сообра-
жениям или потому, что связь с массами рас-
ширилась, но «Рабочий комитет» в 1904 году 
был упразднён. Его место заняли районные 
организации. Первое время районы делились 
по профессиональному принципу».

В конце сентября 1904 года следствие 
выпустило Ефимова из тюрьмы, а через 
месяц и остальных троих, проходивших по 
делу №77, отнеся их к разряду особо под-
надзорных. Вскоре Ефимов письменно про-
сит у губернского жандармского управле-
ния разрешения выехать в родную Кара-
мышку, но... пропадает из поля зрения си-
кофантов. Есть основания полагать, что он 
активно работал в деревнях того же Аткар-
ского уезда и лишь месяц спустя появился 
в Саратове. В начале мая 1905 года Ефи-
мов вместе с Егоровым получают разреше-
ние выехать в Ростов-на-Дону и навсегда 
покидают Саратов. О деятельности Егоро-
ва известно, что позже он некоторое вре-
мя возглавлял районное отделение Союза 
нефтепромышленных рабочих Баку. Зато о 
Ефимове — только лишь то, что, как вспо-
минал на страницах газеты «Бакинский ра-
бочий» 28 апреля 1924 года рабочий одного 
из бакинских заводов Плешаков, во время 
демонстрации в Ростове-на-Дону Ефимов 
был тяжело ранен казацкой шашкой по го-
лове и некоторое время лечился в больни-

це. В июне 1905 года он переехал в Таган-
рог, работал чернорабочим на котельном 
заводе, был арестован за участие в сходке 
в ночном лесу в числе 27 соратников, отпу-
щен за недостаточностью улик и в конце то-
го же месяца выехал, как писали жандар-
мы, «неизвестно куда».

«Неизвестно куда» — это Баку. Правда, 
есть сведения, что до приезда в столицу 
будущего Азербайджана Ефимов недолго 
был в Киеве.

Баку на четыре года стало местом его 
партийной деятельности, где вместе с Алё-
шей Джапаридзе, Иосифом Сталиным, Ге-
оргием Орджоникидзе, Климом Вороши-
ловым, Виктором Ногиным Ефимов соз-
дал местную организацию большевиков. 

Весной 1907 года Ефимов делегируется 
на пятый (Лондонский) съезд РСДРП, а спу-
стя ровно два года — на первый Всерос-
сийский съезд фабрично-заводских врачей 
и фабрично-заводских промышленников, 
на котором он по поручению рабочих деле-
гатов сделает доклад об ужасных условиях 
существования бакинских нефтяников. Ав-
тору за смелость, точность формулировок и 
постановку проблемы отдали должное да-
же небольшевистские издания. 

«В.Ф. Ефимов был большевик, убеждён-
ный и упорный. Но он принадлежал к числу 
тех фракционеров, которые интересы рабоче-
го дела ставят выше интересов своего кружка, 
и потому его противники уважали и ценили не 
менее его ближайших друзей по работе...»,— 
писала меньшевистская газета «Луч» по 
случаю смерти Ефимова-Саратовца.

Большевики, конечно, вспоминали его 
исключительно тепло. Вот что в своём вы-
ступлении перед рабочими главных желез-
нодорожных мастерских в Тифлисе говорил 
8 июня 1926 года Иосиф Сталин:

«В общении с такими передовыми рабо-
чими Баку, как Вацек, Саратовец, Фиолетов 
и др., с одной стороны, и в буре глубочай-
ших конфликтов между рабочими и 

нефтепромышленниками — с другой сторо-
ны, я впервые узнал, что значит руководить 
большими массами рабочих». (цит. по Ста-
лин И.В., соч., т. 8, стр. 174).

Пролетариат
расправил крылья

В конце марта 1909 года Ефимов под 
именем Борис Александрович Смирнов 
выезжает из Баку в Москву как делегат 
первого Всероссийского съезда фабрич-
но-заводских врачей и фабрично-завод-
ских предпринимателей.

Рабочий класс, как выразился на съезде 
Ефимов, выйдя во второй раз на его три-
буну, «расправил крылья» и готов продол-
жать борьбу.

Выступление Ефимова вывело из себя 
полицейского надзирателя, приставлен-
ного на съезде в качестве политического 
цензора следить за «словесным порядком» 
выступающих. Днями ранее Ефимову дали 
возможность закончить свой доклад о ни-
щете и бесправии бакинских нефтяников. 
Но теперь, не дав договорить первую фразу, 
цензор распорядился убрать его с трибуны, 
несмотря на протесты делегатов.

Пристальное внимание съезду уделили 
ведущие газеты страны. В числе этих изда-
ний выделялось московское «Русское сло-
во». В номере от 4 апреля 1909 года газета 
подробно изложила доклад Ефимова:

«Яркую, глубокую по своему содержанию и 
весьма поучительную картину жилищной нуж-
ды рабочих нарисовал представитель от г. Ба-
ку — рабочий Б.А. Смирнов.

Чувствовалось, что всё, о чём повествовал 
докладчик, выстрадано и пережито им самим.

Ещё несколько лет назад д-р Бертенсон 
произвёл исследование санитарного состо-
яния жилищ рабочих. Он нашёл, что удовлет-
ворительных помещений нет вовсе, а сани-

Лидия Бархатова, прожив больше
90 лет, все эти годы хранила память

о Василии Ефимове-Саратовце,
в том числе его письма из тюрьмы
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тария не выдерживает самой снисходитель-
ной критики.

По химическим и бактериологическим ис-
следованиям оказалось, что Баку по загряз-
нённости почвы глубиною до ¾ аршина за-
нимает первое место на всём земном шаре. 
Единственное средство — это переселение 
жилищ за черту промыслов.

Докладчик цитирует данные официальных 
исследований.

На цементном заводе Гасанова:
Рабочие живут во флигелях, в двух поло-

винах, по 31 чел. В каждой сырость злостная.
Пол земляной. Кроватей нет, их заменяют 

нары, покрытые грязными рогожками. Ни пе-
регородок, ни шкапов для вещей. Вонь страш-
ная. Трубы дымят. 11 человек спят в конюш-
не с лошадьми.

У нефтепромышленника Арамянца:
Рабочих 150 человек, из них 100 живут в 

казармах. Казармы заносятся песком. Темно, 
грязно, тесно. Отхожих мест нет.

На предприятии Музы Нагиева:
В казарме, построенной на 23 человека, 

живут 40. Отхожих мест нет, кругом сор, грязь. 
В помещении темно. Прачечной нет, бельё су-
шится под кухонным очагом. Воду пьют из ко-
лодца. Грязно и сыро.

Докладчик приводит ещё массу приме-
ров. Везде одно и то же: темно, грязно, тес-
но, душно…

Нефтепромышленники сами сознали, на-
конец, необходимость перенесения жилищ за 
черту промыслов и возбудили ходатайство пе-
ред правительством об отводе казённой зем-
ли под посёлок. Однако встретилось затруд-
нение: от нефтепромышленников требуют 
устройства подъездных путей, на что они не 
соглашаются. А без устройства подъездных 
путей не даёт своего согласия правитель-
ство. Получился заколдованный круг. А рабо-
чие продолжают жить в прежней обстановке».

В отчёте с четвёртого дня съезда в газете 
«Русское слово» говорилось, как на трибуну 
вновь «вышел рабочий-бакинец Смирнов»:

«Говоря о негодности существующего ин-
ститута фабричной инспекции и реорганиза-
ции его в смысле замены выборным составом 
от рабочих, оратор хочет доказать, насколько 
жизненна была бы подобная организация:

— В недавнее ещё время, когда рабочие 
расправили свои крылья…

Но крыльев оратору не удалось расправить.
— Потрудитесь убрать оратора! — резко за-

явил представитель полиции.
Председатель подчиняется этому требова-

нию. Но зал оглашается криками:
— Просим, просим!
Атмосфера сгущается».
Благополучно вернувшись со съезда в 

Баку, Ефимов уже осенью 1909 года воз-
вращается в Москву, где становится руко-
водителем Замоскворецкой парторгани-
зации РСДРП. Но уже 9 октября вместе с 
другими большевиками он был арестован. 
Продолжавшееся два года следствие так 
и не могло «накопать» против него каких-
либо фактов о принадлежности к РСДРП. 
В таком случае Ефимову в худшем случае 
грозила лишь высылка за пределы Мо-
сквы, но никак не пять лет сибирской ка-
торги, к которой его приговорили в нача-
ле 1912 года по нашумевшему делу о 33-х 
социалистах.

Как ни печально, но Ефимов фактиче-
ски сам назначил себе такое наказание. 
По просьбе остававшихся на свободе пар-
тийных товарищей для пропаганды сре-
ди присутствовавших на открытом засе-
дании рабочих Ефимов признался в своей 
принадлежности к социалистической пар-
тии. Вскоре он пешим переходом по горо-
ду в назидание горожанам переводится из 
Таганской тюрьмы в Бутырскую в кандалах 
и натирает ржавым их кольцом ногу. На-
чался сепсис. 11 сентября 1912 года Васи-
лий Фролович умирает в возрасте 27 лет. 
В конце сентября его похоронили в брат-
ской могиле №37 на Ваганьковском клад-
бище. Через полтора года в Москву пере-
бирается Лидия Бархатова. В 1916 году в 
Баку из Саратова переезжают старшая се-
стра Василия Фроловича Наталья, ее муж 
Иван Ануфриев и двое их детей.

Лидия Николаевна в 1955 году была на-
граждена орденом Трудового Красного Зна-
мени.

В музее Москвы хранятся подлинники 
писем Ефимова ей, ее сестре Марии, отцу 
и три общие тетради с конспектами про-
читанных в тюремной камере «трудных» 
книг по экономике, философии, природо-
ведению.

Владимир Ефимов

В Москве, в Бутырской тюрьме, 
умер рабочий Василий Фролович 
Ефимов, известный многим под 
кличками Самсон, Саратовец и Бо-
рис Смирнов. Он умер 26 лет от ро-
ду, и вся его короткая, но полная 
кипучей деятельности жизнь была 
посвящена служению тому классу, 
одним из лучших представителей 
которого он был. Он работал в це-
лом ряде городов: в Саратове, Кие-
ве, Москве и Баку, пока не был аре-
стован и осуждён на каторгу в Мо-
скве по делу 33 с.-д. Особенно мно-
го труда и энергии отдал он работе 
в Бакинском профессиональном со-
юзе нефтепромышленных рабочих, 
среди которых пользовался боль-
шой популярностью.

Позднее, в 1909 г., тов. Ефимов 
выступил одним из лучших доклад-
чиков на съезде фабричных врачей.

По своим убеждениям Василий 
Фролович был вполне последова-
тельным социал-демократом, боль-
шевиком, каким он остался до кон-
ца своей жизни.

Но покойный товарищ вызывал 
чувство глубокого уважения даже у 
своих противников.

В нём, в его поступках, жестах и 
речах было какое-то особенное про-
явление достоинства, благородства.

Ни одной крикливой, эффектной 
фразы, ни одного лишнего жеста 
не видел я у него за долгое время, в 
течение которого пришлось встре-
чаться с ним. Он был прирождён-
ным вождём, и таким вождём, в ко-
тором запечатлелось величие исто-
рической роли класса. 

Много раз я представлял себе 
Саратовца в роли парламентско-
го представителя рабочего класса, 
и мне казалось, что лучшего депу-
тата нельзя и желать. Товарищи, 
слышавшие покойного на 1-м съез-
де фаб.-зав. врачей под именем Б. 
Смирнова, только подтвердили моё 
мнение.

Выступления его отмечались всей 
печатью. Именно ему поручили ра-
бочие делегаты выступить с декла-
рацией от рабочей группы. И они 
чутьём нашли действительно луч-
шего представителя. 

Какая страшная обида для рабо-
чего класса в том, что такой выда-
ющийся представитель его в самом 
расцвете сил кончил свою жизнь в 
кандалах и от кандалов (смерть про-
изошла от заражения крови в ноге, 
растёртой кандальным кольцом)!

Сколько неиспользованных сил 
погибло в молодом, только начав-
шем развёртываться политическом 
деятеле, нашедшем себе смерть в 
тюремных стенах!

Аскетом он жил, страдальцем 
умер! Умер В.Ф. Ефимов, но тот 
класс, которого лучшим и благо-
родным сыном был покойный то-
варищ, не забудет его.

Лев С. // «Правда», 28.11.1912 г.

Могила Ефимова-Саратовца
на Ваганьковском кладбище 

в Москве
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СЕМЕРО НА ОДНОГО

СЕМЬ — ЧИСЛО И САКРАЛЬНОЕ, И СЧАСТЛИВОЕ, И ПРОСТО КРАСИВОЕ. 
«СЕМЕРО НА ОДНОГО» — БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ ВОПРОСОВ, СЕМЬ ОТ-

ВЕТОВ. ГОВОРИМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ, ОБСУЖДАЕМ 
НАСУЩНОЕ. РЕПЕТИТОР АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ИРИНА КОВШОВА — 

ЕДИНСТВЕННЫЙ ЛЕГАЛЬНО САМОЗАНЯТЫЙ САРАТОВЕЦ — РАС-
СКАЗЫВАЕТ, ПОЧЕМУ РЕШИЛА ОФОРМИТЬ СВОЮ ТРУДОВУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНА.

Мне странно, что меня все 
об этом спрашивают. Это 
было абсолютно осознанное 
решение. В ноябре 2016 го-
да Госдума приняла закон, 
который позволил внести 
коррективы в Налоговый ко-
декс РФ. Согласно этим из-

менениям, самозанятые ре-
петиторы, сиделки, няни, 
домработницы освобожда-
ются от уплаты налогов до 
2019 года. Я пришла в нало-
говую инспекцию и попро-
сила меня зарегистрировать 
как самозанятого.

ТО ЕСТЬ ВЫ
ПРОСТО ОФОРМИЛИ
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ?

Да. Заполняется доку-
мент, ставится штамп, с это-
го момента человек на учете 

и два года — 2017-2018-й —
налоговые каникулы и к не-
му никаких претензий.

СТАЛО
ЛЕГЧЕ
РАБОТАТЬ?3

По сути, ничего не изме-
нилось. Но работать в соот-
ветствии с требованиями за-
кона — всегда лучше. Мно-

гие работавшие нелегаль-
но попросту уехали и теперь 
работают легально, но уже в 
другой стране.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ВЫ ЗАРАБАТЫВАЕТЕ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
РЕПЕТИТОРСТВОМ?4

Да. Преподавала в ву-
зе различные дисциплины, 
работала в школе, в языко-
вом центре. Я кандидат фи-
лософских наук со знани-
ем английского языка. У ме-
ня широкий спектр деятель-

ности, я легко могу ее поме-
нять. Благодаря интернету и, 
в частности, сайту «Ваш ре-
петитор», проблем с клиен-
тами нет, поэтому сейчас я 
тружусь исключительно на 
себя.

ПОЧЕМУ ЖЕЛАЮЩИХ
СТАТЬ САМОЗАНЯТЫМИ
ЕДИНИЦЫ?5

Людей пугают риски. 
Сейчас риски неизвестны, 

поэтому желающих 
немного.

ПОЧЕМУ ВЫ
РЕШИЛИ СТАТЬ
САМОЗАНЯТЫМ?1

6 ЧТО БУДЕТ
ЧЕРЕЗ ДВА
ГОДА?

У меня возникнут опреде-
ленные финансовые обяза-
тельства. Я должна буду за-
регистрироваться как ИП 
и платить страховые взно-
сы. Могу получить патент. 
Репетитор обычно работа-
ет не больше 8 месяцев в го-
ду, остальное время — это 

школьные каникулы. Кроме 
того, доход за 1 месяц при-
дется отдавать в счет стра-
ховых взносов. Таким обра-
зом, у репетитора остается 
только 7 месяцев, чтобы обе-
спечить себя средствами на 
весь год. Конечно, это будет 
уже накладно.

7 СУММЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
УЖЕ УТВЕРЖДЕНЫ?

Пока нет. Если суммы, 
которые владельцам патен-
тов придется платить, 

будут четко проговоре-
ны, решение будет принять 
проще.
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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 ПОЛУЧШЕ. ИМЕННО ОНИ ФОРМИРУЮТ АРХИТЕКТУРНЫЙ 
ЛАНДШАФТ, ПО НИМ СУДЯТ, КРАСИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, НИ-

ЧЕГО ОСОБЕННОГО. НО ДОМ — НЕ ПУСТАЯ КОРОБОЧКА, В НЕМ ЖИВУТ 
И РАБОТАЮТ, И ДАЛЕКО НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ ТАМ ВНУТРИ, ЗА ФА-
САДОМ.

В РУБРИКЕ ОБ ИЗВЕСТНЫХ ДОМАХ САРАТОВА ИХ ЖИТЕЛИ РАССКА-
ЗЫВАЮТ, КАКОВО ЭТО — КВАРТИРА В ДОМЕ-КОММУНЕ, СТАЛИНКЕ НА 
СОВЕТСКОЙ ИЛИ БЫВШЕМ КУПЕЧЕСКОМ ОСОБНЯКЕ.

Ольга М.
живет в «сталинке» на пр. Кирова, 23.
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ДОМОСТРОЙ

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Родители мужа для себя ку-

пили квартиру. Точнее, две ма-
ленькие квартиры рядом, мно-
го лет  ремонтировали, объе-
динив в одну, а потом решили 
отдать нам. Так мы уже 20 лет 
живем в этом доме.

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

Не могу сказать точно, какие 
квартиры, поскольку я въехала 
в этот дом уже в солидном воз-
расте и всех соседей не знаю: 
обычно ведь всё общение про-
исходит во дворе, когда ма-
ленькие дети, мамы с коляска-
ми друг с другом ведут разго-
воры. А у нас сын на момент 
переезда уже школу заканчи-
вал, поэтому с соседями встре-
чались случайно на лестнице и 
общались мало.

Думаю, квартиры разные. 
Судя по окнам, есть квартиры с 
дорогим ремонтом и обычные, 
в которых живут пожилые пары 
либо одинокие люди.

Подъездов в доме три. Сна-
чала наш был страшно зага-
жен, потому что дверь с Про-
спекта была открыта, и во все 
праздники в подъезде пили 
пиво и справляли нужду. По-
том мы дверь закрыли, поста-
вили домофон и наняли убор-
щицу. Затем наша управля-
ющая компания сделала ре-
монт, и, надо сказать, жильцы 
очень берегут его: когда од-
нажды влюбленный мальчик 
написал девочке своё призна-
ние на стене, ее бабушка сама 
тщательно закрашивала эту, 
в общем-то, безобидную над-
пись лирического характера.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

Летом, приблизительно,— 
5 000 рублей, зимой — 10 000.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Прежде всего, не нравит-
ся фасад. Дом солидный, сде-
лан со вкусом, пусть и совет-
ским. Очень жаль это здание, 
эти балконы. Некоторое вре-
мя назад под балконами бы-

ло опасно ходить, потому что 
просто отваливались огром-
ные куски штукатурки, обнажи-
лась металлическая конструк-
ция. Понимаю, что, наверное, 
они уже никогда не будут вос-
становлены в первоначальном 
виде. Как их недавно ремонти-
ровали, я видела — это слёзы. 
Мастер, судя по всему, была 
настоящим профессионалом и 
очень горевала, что приходит-
ся просто лепить штукатурку, 
причем наскоро, и, с большой 
долей вероятности, она рухнет 
на чью-нибудь голову, а чтобы 
воссоздать лепнину, нужна се-
рьезная реставрация.

В настоящий момент фасад 
более-менее привели в поря-
док, а со стороны двора всё 
выглядит гораздо хуже. Нам 
обещали отремонтировать, по-
тому что там трещина в доме.

Коммуникации в доме пло-
хие; питьевая вода грязная, с 
запахом; подвал периодиче-
ски затапливается. Мы, когда 
въезжали, трубы в своей квар-
тире поменяли, но это до кон-
ца проблему не решает.

Мы пережили разные вре-
мена: в нашем доме были ре-
стораны, кафе, казино. У меня 
под окном (мы живем на вто-
ром этаже) стояли музыканты. 
Это, скажу честно, испытание, 

так как ни одна звукоусилива-
ющая аппаратура не дает тако-
го эффекта, как вокально-ин-
струментальный ансамбль. По-
давая ужин, я чувствовала се-
бя официанткой, потому что 
снизу доносилось: «Для деву-
шек за столиком напротив зву-
чит эта песня!». Но зато когда к 
нам приходили гости, мы сбе-
гали вниз и заказывали прият-
ный джаз или рок. И нам игра-
ли.

Когда располагалось кази-
но, спать было невозможно: во 
дворе была парковка, всю ночь 
машины приезжали-уезжали. 
Я по ночам работала, мне про-
ще было это пережить.

Очень много драк по но-
чам. Когда закрыли ресторан 
«Бульвар», стало лучше. Рань-
ше посетители расходились на 
рассвете, драка начиналась в 
ресторане, человек оттуда убе-
гал, и его догоняли у меня под 
окнами. Я выбегала, кричала, 
вызывала милицию. Один раз 
видела страшную групповую 
драку, стенка на стенку. По-
лиция, кстати, очень профес-
сионально в тот раз сработа-
ла, чтобы прекратить это без-
образие.

Что нравится? Высокие по-
толки, толстые стены и дол-
го держится прохлада, окна на 

две стороны — отсюда сквоз-
няк. Зимой, конечно, холодно: 
большая кубатура не прогрева-
ется. Возможно, это специфи-
ка исключительно нашей квар-
тиры из-за недостаточного ко-
личества батарей. Но к этому 
можно приспособиться.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Когда мы только въехали, 

над нами жили разные люди, в 
том числе не вполне благопо-
лучные, и нас затапливали по 
несколько раз в год. Потом, к 
счастью, всё изменилось.

Вообще, соседями, теми, 
кого знаю, довольна. На на-
шей лестничной клетке жи-
вет немолодая дама, врач-
реаниматолог, с двумя двор-
няжками, которых она отбила у 
собачников и вырастила. Двор-
няжки вполне воспитанные.

Над нами молодые жиль-
цы когда-то бурно отмечали 
праздники, но у нас две квар-
тиры, поэтому всегда мож-
но уйти в другую половину — 
и всё замечательно. Вторая 
квартира над нами — там жи-
вет пенсионерка, бывшая учи-
тельница русского языка и ли-
тературы. На той же лестнич-
ной площадке квартира про-
фессора философии. Приятные 
интеллигентные люди. В осно-
ве своей в этом подъезде жи-
ла интеллигенция. Сейчас, ко-
нечно, они уже все преклон-
ного возраста. Выросли дети, 
игравшие во дворе в футбол. 
Тихо, детских голосов нет. Двор 
закрыли воротами, паркуют-
ся только свои машины, их не-
мало. Судя по машинам, да и 
квартиры здесь дорогие, в до-
ме живет публика обеспечен-
ная. То есть, собственно, две 
категории: купившие квартиры 
небедные люди и доживающая 
интеллигенция.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Нет. Упаси, Боже. Я чело-

век активный, и мне, на са-
мом деле, нравится, что у меня 
под окнами что-то происходит. 
Это во-первых. Во-вторых, всё 
в зоне пешеходной доступно-
сти: Крытый рынок, театр, му-
зей, «Липки», Проспект с ко-
фейнями, где я могу посидеть с 
подругами. Так что всё в по-
рядке.

 Год постройки: 1953.

 Архитектор: Т.Г. Ботяновский.

 Стиль: неоклассицизм.

 История: дом построен в 1953 году 
для работников предприятия «Сара-
товгаз».

 Состояние в наше время: удовлет-
ворительное. Дом относится к выяв-
ленным объектам культурного насле-
дия.
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Верно ли, что «большой 
взрыв» произошел вез-

де, а не в конкретной точ-
ке, потому что в тот момент 
не существовало никакой 
конкретной точки? И что за 
«динамит» взорвался, соз-
дав нашу Вселенную? Мож-
но ли представить себе «ни-
что» как полную однород-
ность, одинаковость, а во-
все не как отсутствие всего? 
Что вообще мы можем ска-
зать точно об окружающей 
нас реальности?

Популярный научный жур-
налист Гефтер писала эту 
книгу 17 лет, но думать о ней 
начала гораздо раньше, еще 
в школьном возрасте, когда 
ее отец, врач, увлекавшийся 
буддизмом, спросил ее: «Что 
такое ничто и как из него мо-

жет родиться нечто?». Аман-
да решила посвятить свою 
жизнь ответам на такие во-
просы, сделала из этого про-
фессию и написала одну из 
самых захватывающих книг 
по современной физике.

В этом автобиографиче-
ском «романе» с массой ге-
роев, встреч, бытовых под-
робностей и личных впечат-
лений физика со всеми ее 
кварками, глюонами, теори-
ей струн и реликтовым излу-
чением встречается с голово-
кружительными философски-
ми парадоксами. Эйнштейн 
и Бор в недавнем прошлом, 
дневники Джона Уилера, жи-
вое общение с Сасскиндом, 
Полчински, Хокингом и дру-
гими светилами приводят ав-
тора к главному выводу: на-

ше сознание — важнейший 
физический фактор в самона-
стройке космоса, обязатель-
ное условие игры, которую мы 
сейчас называем Вселенной.

Квантовую космоло-
гию можно изобразить че-
рез оптически «неправиль-
ные» картины Эшера. Темная 
энергия и темная материя — 
вполне постижимые и очень 
увлекательные вещи, если та-
лантливо рассказать исто-
рию их обнаружения. Физи-
ка — это магия нашей циви-
лизации.

Можем ли мы находить-
ся сразу по обе стороны две-
ри? Как гравитация искажает 
пространство? Почему кривая 
линия одновременно являет-
ся прямой? Что такое «окон-
чательная реальность»?

АМАНДА ГЕФТЕР.

НА ЛУЖАЙКЕ ЭЙНШТЕЙНА .

АСТ, 2016

Главный парадокс чело-
века, по Жижеку, в том, 

что, с одной стороны, он жи-
вет в лесу ложных символов 
и вымышленных связей, но, 
с другой,— догадывается об 
их ложности, и это его трав-
мирует.

Идеология — наслажде-
ние — насилие. Эти вещи 
образуют неизменный тре- 
угольник нашей истории.

Человек иррационален, 
его поведение не может 
быть полностью логичным, 
потому что удовольствие 
для нас важнее 
истины.

В первой части Жижек за-
нят политическим психоана-
лизом на примерах относи-
тельно недавней югослав-
ской войны, во второй иссле-

дует «женское» как эмблему 
и проблему.

Как связаны политкоррект-
ность и нарциссизм в усло-
виях позднего капитализма? 
Почему требования власти 
так часто и удачно маскиру-
ются «неизменной природой 
человека»? В чем конфликт 
гегельянской логики и клас-
сического христианского со-
знания?

Адорно, Лакан, Хичкок, ро-
маны Кафки, картины прера-
фаэлитов и любимый режис-
сер философа Дэвид Линч от-
лично подходят для иллю-
страции его парадоксов.

Недоступность и отказ — 
обязательные условия вос-
производства желания. В 
фантастическом мире тео-
рий заговора объект нена-

висти в принципе неуничто-
жим. Хозяин необходим как 
внешняя фигура, которая 
освящает своим присутстви-
ем очевидную ложь, кото-
рую людям приходится про-
износить.

Соблюдение ритуалов по-
рождает веру внутри нас, по-
тому что мы всегда смотрим 
на себя снаружи, глазами во-
ображаемого и любящего нас 
наблюдателя.

Как мы разделяем «случай-
ное» и «необходимое» в на-
шей истории? Почему для то-
талитарных режимов выгодны 
ни во что не верящие цини-
ки, а вовсе не фанаты насаж-
даемой идеологии? Всегда ли 
патриотизм связан с оправ-
данием твоей страны в ее 
очевидных грехах?

СЛАВОЙ ЖИЖЕК.

МЕТАСТАЗЫ УДОВОЛЬСТВИЯ .

АСТ, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru
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ДОСТИЖЕНИЯ

САРАТОВСКИХ СПОРТСМЕНОВ
И С Т О Ч Н И К :

МИНИСТЕРСТВО МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ, СПОРТА И ТУРИЗМА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ЦИФРА

К О Л И Ч Е С Т В О  М Е Д А Л Е Й
З О Л О Т О С Е Р Е Б Р О Б Р О Н З А

2015
817 645 643

2016
667 494 471
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Ловила мух
редакция «ОМ»

Интересно, это вы так сработали или так Бог дал?
Член Общественной палаты Владимир Незнамов,

перекрестившись, после доклада представителя министерства
здравоохранения о хорошей работе. 23 мая 2017 г.

Надежда — мать провала, как говорят у нас в 
контрразведке.

Он же там же.

Как известно, граница РФ нигде не заканчивается.
Представитель комитета общественных связей и национальной

политики Саратовской области Александр Гранков
на пресс-конференции, посвященной Дню пограничника.

23 мая 2017 г.

Я называю это не содержание жилья, а содержа-
ние жулья.

Депутат областной думы Леонид Писной о нерадивых
управляющих компаниях. 1 июня 2017 г.

Гигакалория — она и в Африке гигакалория. Правда, 
там она подешевле, там тепло.

Он же на заседании комитета областной думы по ЖКХ.
6 июня 2017 г.

Можно народ, как Моисей, 33 года по пустыне во-
дить. Сколько? Сорок? Ну сорок.

Председатель ОПы Александр Ландо на заседании палаты.
1 июня 2017 г.

Нужно сделать так, чтобы земля горела под ногами 
у этих людей. Нелегальный бизнес надо кошмарить 
так, чтобы он стал легальным.
Он же в Общественной палате о борьбе с нелегальным бизнесом.

7 июня 2017 г.

Заходишь так, а там Каневский с экрана тебе рас-
сказывает, как кто кого и как всё это произошло, 
убийства там вот эти вот все громкие.

Он же о том, что всех приезжающих в Саратов нужно возить
в музей криминалистики СГЮА. 8 июня 2017 г.

Наших школьников нужно возить туда. В церковь 
можно привезти и показать. Если в обычные дни 
уроки, то есть субботы и воскресенья.

Он же о необходимости возить туристов по храмам, мечетям
и синагогам. 8 июня 2017 г.

Собственник, учитывая, сколько он вложил в эту 
территорию, готов ее разменять за те деньги, ко-
торых у нас пока нет.

Врио губернатора Валерий Радаев про начало застройки
площадки перед речным вокзалом на встрече с активистами

профсоюзных организаций. 6 июня 2017 г.

Нам нужно развивать не только импортозамещение, 
но и экспортозамещение.

Он же на заседании совета по инвестициям. 6 июня 2017 г.

Мы тоже столичный город, но Саратов.
Он же на встрече с жителями поселка Солнечный-2. 6 июня 2017 г.

Чтобы не было полуфабриката.
Он же о реконструкции водолечебницы. 15 июня 2017 г.

Только что я был на реконструкции водолечебницы. 
Это третий этап ее реконструкции. Глубоченной ре-
конструкции!

Он же там же.

Мы молимся Богу о здравии, но правильно также 
вступать с Господом в соработничество.

Настоятель храма Сергия Радонежского Александр Чеботарев
в интервью после совершения заплыва в рамках соревнований

IRONSTAR 113 SOCHI 2017. 7 июня 2017 г.

Там (в США.— Авт.) это очень популярно, люди ин-
тересуются, многие остаются на сутки в камере, что-
бы понять изнутри.

Член Общественной палаты Николай Скворцов на совещании
по развитию туризма предложил перенять опыт США и возить

туристов по колониям и тюрьмам. 8 июня 2017 г.

В Саратов привлечет открытие отеля для нудистов, 
это движение очень популярно в Европе, а мы к ней, 
с точки зрения цивилизации, должны постепенно 
приближаться.

Он же там же.

Так, вопросы есть? Ничего себе! И вопросов нет! Вот 
так вот хорошо работаем.

Председатель комиссии по промышленности городской думы
Анатолий Серебряков на очередном заседании комиссии.

15 июня 2017 г.

Вузы своих специалистов не могут пристроить. Эти 
студенты на фиг никому не нужны.

Депутат гордумы Александр Анидалов там же.

У кого-то если что-то болит и чешется, то чесать на-
до поодиночке.

Депутат гордумы Виктор Марков там же.

Надо ему руку пожать и поцеловать в одно место.
Депутат гордумы Дмитрий Кудинов о хорошей работе

директора МУП «Дорожник Заводского района»
Алексея Герасимова. 16 июня 2017 г.

За май произошло 257 600 помывок граждан.
Директор МУП «Банно-прачечное хозяйство» Алексей Чистяков
на заседании комиссии по градостроительству городской думы.

16 июня 2017 г.

Пусть жильцы выходят и сдруживаются.
Депутат гордумы Евгений Чернов там же

о субботниках в частном секторе.

У нас вырастает новая головная боль.
Депутат гордумы Юрий Ерофеев там же

о проблеме с «Саратовводоканалом».

Воруют. Фамилии знаю, но не помню.
Депутат гордумы Александр Ванцов на заседании комиссии

по социальной сфере. 16 июня 2017 г.

Депутат гордумы Александр Ванцов: «Я прошу указы-
вать, почему некоторые депутаты отсутствуют: бо-
леют, арестовали или так далее».
Депутат гордумы Николай Островский: «Насчет воруют 
— вы махнули вперед».
Г-н Ванцов: «От сумы и тюрьмы...».
Г-н Островский: «Это вы можете не зарекаться».

На заседании комиссии по социальной сфере. 16 июня 2017 г.

Если горит глаз у главы муниципального образова-
ния — он решит эту проблему.

Член комитета Госдумы по охране здоровья
Татьяна Соломатина на совещании по реализации в регионе 

программы «Земский доктор». 26 июня 2017 г.

Разборка автомата Калашникова — очень увлека-
тельное занятие.

Председатель общества трезвости и здоровья
Наталья Королькова на круглом столе в «КП»-Саратов»

о праздновании Дня молодежи. 27 июня 2017 г.

Будут исполняться песни на английском языке, что-
бы никто ничего не понял. Но мы, конечно, следим, 
о чем там поют, так как некоторые все-таки понима-
ют кое-что по-английски.

Она же там же.

МУХИ ДОХНУТ
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