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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

В известном, лукаво-самоби-
чующем духе — ах, мы не знаем 
поколения, которое идет на сме-
ну (не трудовую, понятно); они 
лучше, красивее и вдохновен-
нее нас; в чьи руки попадет наш 
недострой с обманутыми доль-
щиками...

Так всегда бывает на пике 
смутных ожиданий скорых пе-
ремен в российском обществе. 
Страстно желающие подобных 
перемен рупоры либеральной 
интеллигенции обращают взы-
скующий взор к «младому, не-
знакомому». Народная примета.

Тон, фальшиво-сюсюкающий, 
был найден, методология тоже 
(знаменитая рекомендация На-
вального «винтиться и нарывать-
ся при каждом удобном случае»), 
однако необходимых слов и суб-
культуры, умеющей их произво-
дить, тогда не нашли. «Будем ис-
кать».

Однако тут, не прошло и пол-
года, случился знаменитый 
рэп-баттл Oxxxymiron VS Слава 
КПСС (Гнойный), и все перламу-
тровые пуговицы встали на ме-
сто. Множество медийных фигур 
стали вдруг продвинуты и про-
шарены, и принялись увлечен-
но, а то и ожесточенно, со зна-
нием дела и привлечением до-
полнительных смыслов, ком-
ментировать и просвещать. Тут 
забавно не то, что предводите-
ли дискурса, как им и положено, 
прежде чем объединиться во-
круг нового для себя явления, 
привычно размежевались. Не 
без сарказма поговорив о «рэп-
неофитах», что проморгали, во-
обще ни сном, ни духом, ни о 
чем, а вот мы, как оказалось, 
давно в теме, только случая обо-
значиться раньше не представ-
лялось. И любопытно даже не 
то, что смыслы и впрямь обнару-
жились, вместе с общими, надо 
же, культурными кодами и коти-
ками — и бесцензурье, и поли-
тически-актуальный формат по-
единка, и «новая искренность», 
и постмодернизм, о котором 
вновь заклёкотали на уровне 
1992-93 гг. И, разумеется, мат, 

точнее — всяческое взрыва- 
ние табу. Очень нужное и свое- 
временное дело, категорически 
наш прогрессивный народ ува-
жает того, кто умеет красиво го-
ворить матом — в широком, не 
только вербальном, диапазоне.

Всё это есть, конечно, но о са-
мом баттле говорить уже нет 
смысла, тем более что реакция 
куда любопытнее. Знаковая та-
кая, где смешались эврика с по-
добострастием. Нечто подобное 
коряво когда-то обозначил Ев-
гений Евтушенко: «заискиваем 
перед вышибалою,/ как будто вы-
шибала выше Байрона».

Фишка, конечно, не в «выши-
балах» — ни Мирон, ни Гной-
ный на таковых не тянут и не 
претендуют, но в самом феноме-
не заискивания, способном для 
нужд политического момента 
серийно производить байронов.

Интеллигенция снова зада-
лась вопросом «легко ли быть 
молодым?», и оно не к добру. Пе-
рестройка началась именно с 
этого вопроса, с приветствия 
«здравствуй, мальчик бананан». С 
внезапной нежности к неформа-
лам-взломщикам, их назойли-
вой каталогизации (каждый, да-
же не самый живописный панк, 
уверенно обживался под софи-
тами), рокеров на «музыкаль-
ном ринге» (тут вполне устойчи-
вая параллель). Вставания на 
цыпочки перед очередным по-
терянным поколением, которо-
го мы преступно и совершенно 
не знаем.

Здесь много традиционного 
самообольщения, но в основном 
посыле это заискивание, конеч-
но, эмоция притворная и стра-
тегическая: тут и рекрутинг пу-
шечного мяса, и пошив общего 
знамени — ну, скажем, со сло-
ганом «Долой стыд!», точнее за-
прет. Пресловутая борьба с кор-
рупцией канает всё меньше, не 
зря тот же Навальный меняет 
ролевую модель с раннего Ель-
цина на зрелого Путина, автори-
тарного мачо, кстати, тоже в по-
следнее время предпочитающе-
го молодежные форматы.

И еще пара веселых сбли-
жений: тогда, на рубеже вось-
мидесятых-девяностых, чуть ли 
не в каждом областном горо-
де функционировал бард под 
творческим псевдонимом «Сла-
ва КПСС», а в столицах — так 
и штук по несколько. А в очень 
похожей эстетике работал не 
кто иной, как известный фрик-
шоумен Никита Джигурда. Бы-
ли у него тогда альбомы «Пере-
стройка», «Гласность», «Ускоре-
ние», матерок наличествовал, 
хамство и свинство, но и в риф-
му чувак хилял порой занятную 
и ассонансную, и социальной 
проблематики вовсе не чурался.

Словом, как у В.С. Черномыр-
дина: никогда такого не было, и 
вот опять.

Тогдашние перестроечные 
рокеры, надо сказать, на раз-
водку заискивания, повелись и 
весьма активно, так, что и не за-
метили, как оказались через не-
сколько лет вяло и безразлично 
слиты. Впрочем, в комфортное 
клубное музицирование, в про-
винциальный чёс, обеспечив-
ший вполне сносное существо-
вание вне всяких баррикад. Но 
с легким запашком стыда.

А вот сегодня рэп-
общественность встретила ме-
дийный хайп, всё это «после 
баттла», хмуро и ревниво. Пред-
ставьте реакцию викингов Лей-
фа Эрикссона на Христофора 
Колумба, доведись им пересечь-
ся в одном интернете. Открыл 
Америку, ага, теперь иди закрой, 
пионер Фенимора Купера.

Есть в подобном настрое ви-
кингов русского рэпа и нота 
мрачного удовлетворения от то-
го, что основную фишку не про-
секли, магистральный смысл 
не считали. Для стадионного, 
«продавшегося» Oxxxymiron`а, 
равно как и для андеграундно-
го Гнойного — и Навальный, и 
Путин, и Болотная, и Англия, и 
Лаврентий Берия, и Николай 
Гумилев — не более чем сло-
ва, живые и мертвые, заводские 
кирпичики для панчлайнов.

Так что не обольщайтесь.
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ЛЕГКО  ЛИ  БАТТЛ  МОЛОДЫМ?
А л е к с е й  К о л о б р о д о в

ПОМНИТСЯ, ПОСЛЕ 26 МАРТА, ПРОТЕСТНЫХ «ВЫХОДНЫХ С НАВАЛЬНЫМ», ПОШЛИ 
ПОСЫПАНИЯ ИНТЕЛЛИГЕНТНЫХ ГОЛОВ ПЕПЛОМ. АДРЕСНО — В СТОРОНУ НЕ-
СОВЕРШЕННОЛЕТНИХ НОВОБРАНЦЕВ ПРОТЕСТА.
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KARE КАФЕ
ул. Волжская, 2/10

КОФЕЙНЯ «СЛИВКИ»
ул. Волжская, 1

СТЕЙК-БАР «МЯСО»
ул. Лермонтова, 12

ул. Кутякова, 9
САЛОН КРАСОТЫ

SPA LOUNGE
ул. Московская, 115/117, 

ТК «Мир», 5 этаж

БУТИКИ
MAXMARA И HUGO BOSS
Соборная пл., 11
СЕТЬ КОФЕЕН
«КОФЕ И ШОКОЛАД»
ДЦ «ДИКОМП»
ул. Танкистов, 37
ДЦ «КОВЧЕГ»
ул. Вавилова, 38/114
ДЦ «ПАРУС»
ул. Слонова,1
ДЦ «ФРЕГАТ»
ул. Чернышевского, 90/62а
ДЦ «СПУТНИК»
ул. Аткарская, 66г
ДЦ «НАВИГАТОР»
ул. Большая Садовая, 239
УБЦ
ул. Пугачева, 159
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Страна вагонная, вагонное терпенье,
вагонная поэзия и пенье,
вагонное родство и воровство,
ходьба враскачку, сплетни, анекдоты,
впадая в спячку, забываешь — кто ты,
вагонный груз, людское вещество,
тебя везут, жара, обходчик в майке
гремит ключом, завинчивая гайки,
тебя везут, мороз, окно во льду,
и непроглядно — кто там в белой стуже
гремит ключом, затягивая туже
все те же гайки... Втянутый в езду,
в ее крутые яйца и галеты,
в ее пейзажи — забываешь, где ты,
и вдруг осатанелый проводник
кулачным стуком, окриком за дверью,
тоску и радость выдыхая зверью,
велит содрать постель!.. И в тот же миг,
о верхнюю башкой ударясь полку,
себя находишь — как в стогу иголку,
и молишься, о Боже, помоги
переступить зиянье в две ладони,
когда застынет поезд на перроне
и страшные в глазах пойдут круги.

ЮННА МОРИЦ. СТРАНА ВАГОННАЯ, ВАГОННОЕ ТЕРПЕНЬЕ

1987
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ННАВЕРНОЕ, НЕ СОГРЕШИМ ПРОТИВ ИСТИНЫ, ЕСЛИ СКАЖЕМ, ЧТО ОД-
НОЙ ИЗ НАИБОЛЕЕ ОБСУЖДАЕМЫХ ТЕМ В МИРОВЫХ МЕДИА СТАЛИ 
БЕСПОРЯДКИ В ШАРЛОТТСВИЛЛЕ (США, ВИРДЖИНИЯ). ПОСЛЕ ТОГО КАК 

МЕСТНЫЕ ВЛАСТИ ОГЛАСИЛИ ПЛАНЫ СНЕСТИ СТАТУЮ ГЕНЕРАЛА АРМИИ КОН-
ФЕДЕРАТОВ РОБЕРТА ЛИ, МЕСТНЫЕ УЛЬТРАПРАВЫЕ СОБРАЛИСЬ НА ШЕСТВИЕ, 
ПЕРЕРОСШЕЕ В МАССОВЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ С ПРОТИВНИКАМИ НЕОНАЦИ-
СТОВ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ПОД КОЛЕСАМИ ВРЕЗАВШЕГОСЯ В ТОЛПУ ДЕМОНСТРАН-
ТОВ АВТОМОБИЛЯ ПОГИБЛА ЖЕНЩИНА. ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП 
ВЫСТУПИЛ С ТРЕБОВАНИЕМ К ОБЕИМ СТОРОНАМ КОНФЛИКТА ПРЕКРАТИТЬ 
НАСИЛИЕ. РЯД НАБЛЮДАТЕЛЕЙ, НАПРИМЕР, АКТЕР АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР 
ВЫСТУПИЛ С ЗАЯВЛЕНИЕМ, ЧТО СТОРОННИКАМ РАСИЗМА И НЕТЕРПИМОСТИ 
НЕЧЕГО ДЕЛАТЬ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ.

В РОСТОВЕ-НА-ДОНУ КРУПНЕЙШИЙ ПОЖАР В СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ — 
ОГОНЬ ПОВРЕДИЛ 120 СТРОЕНИЙ. ПО ВСЕЙ ВИДИМОСТИ, РЕЧЬ ИДЕТ О ПОД-
ЖОГЕ.

САРАТОВСКАЯ ЖЕ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ. ВПРОЧЕМ, В ИХ ПРЕД-
ДВЕРИИ В РЕГИОНЕ ПРОИЗОШЛИ И ДРУГИЕ ЗАНЯТНЫЕ СОБЫТИЯ.

РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

10
2 ТАТЬЯНА ЗАГОРОДНЯЯ,

уполномоченный
по правам ребенка

11
5 ВЛАДИМИР ЧЕЧИН,

экс-прокурор

12
1 ЛЮДМИЛА БОКОВА,

сенатор

14
0 АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН,

глава Энгельсского
района

14
6 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель
Общественной палаты

15
7 СЕРГЕЙ ФИЛИПЕНКО,

прокурор области

2
0

1 ОЛЬГА АЛИМОВА,
первый секретарь
обкома КПРФ

2
0

1 ОЛЬГА БАТАЛИНА,
депутат Госдумы («ЕР»)

2
6

3 ВАЛЕРИЙ САРАЕВ,
глава Саратова

2
0

2
6

ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,
губернатор

ИНДЕКС ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ

ВСЕ В ДОЛЕ
Центральная тема августа в Саратовской 

области — обманутые дольщики. Очевидно, 
что помощь им, что бы кто ни говорил, ста-
ла основой предвыборной кампании партии 
власти в областную думу. Впрочем, по по-
рядку. Смысл действа в том, что ряду депу-
татов (в основном Госдумы) поручили дово-
дить до ума дома по списку, те ищут инве-
сторов из успешных застройщиков, которые, 
по замыслу, достроят проблемные дома. Но, 
если есть благодетели, должны быть и вра-
ги, поэтому стоило спикеру Госдумы Вячес-

лаву Володину объявить старт новой акции, 
как силовики начали задержания. За август 
арестованы четверо застройщиков, у кото-
рых есть проблемные дома. Еще одним вра-
гом объявлен экс-губернатор Павел Ипатов. 
В конце концов, «валить на предшественни-
ка» — универсальный инструмент любого ру-
ководителя. Г-н Ипатов оказался виновен в 
появлении недостроев «Саратовгесстроя» и 
ЖСК «Буй». Условно говоря, где смогли най-
ти «хвост» бывшего губернатора, там и наш-
ли. А неугомонный г-н Ландо даже написал 
письмо г-ну Ипатову, мол, приезжай и сам 
достраивай. Тема, конечно, родила и скеп-
тиков. Коммунистка Ольга Алимова, к приме-
ру, сказала так: «Алгоритм, предположим, они 
выработают, тем более заявить об этом перед 
выборами — в самый раз. Но вот о том, что дело 
не сдвинется с мертвой точки, и через год си-
туация в лучшую сторону мало изменится, я го-
това поспорить». Тем не менее, если десяток-
другой участников долевого строительства в 
рамках операции вселится на свои квадрат-
ные метры — уже хорошо.

PRESS-ОЦЕНКИ: ВОЛШЕБНЫЙ ПИНОК, 
НАДЗОР ЗА СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОТСУТСТВУЕТ, МО-
ГУТ ПОЯВИТЬСЯ НЕ МЕНЕЕ ДВАДЦАТИ, ПРОКОН-
ТРОЛИРОВАТЬ СБОР ДЕНЕГ, РАЗОБРАТЬСЯ ЛИЧНО 
В СИТУАЦИИ, ВОССТАНОВИТЬ СПРАВЕДЛИВОСТЬ..



и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
17

7

ЗАКАТ ЛЕГЕНДЫ
Август отметился довольно важным со-

бытием, таким, как начало рассмотрения в 
суде уголовного дела в отношении бывше-
го руководителя отдела гособвинителей са-
ратовской облпрокуратуры Владимира Че-
чина. «Легенду саратовской прокуратуры» 
обвиняют в получении взятки и покушении 
на мошенничество. Если коротко, г-н Че-
чин, как считает следствие, просил деньги 
за содействие в закрытии уголовного дела 
и за решение вопроса об отмене определе-
ния арбитражного суда. Впрочем, сам экс-
сотрудник прокуратуры утверждает, что в его 
действиях есть только состав мошенниче-
ства, да и то покушения. Ни о какой взят-
ке нет и речи. Саратовские СМИ довольно 
подробно освещают процесс (шутка ли, не 
каждый день на скамью подсудимых попа-
дает силовик такого уровня), однако оценок 
процессу пока не дают. На момент написа-
ния нашего обзора уже были допрошены 
несколько сотрудников прокуратуры, судьи, 
адвокаты и банкиры. А вот позиция защи-
ты в прессу не попадает: Владимир Чечин, 
не понаслышке знакомый с нравами в са-
ратовской журналистике, запретил адвока-
там общаться с пишущей братией. Пока же 
нам остается только наблюдать за происхо-
дящим на процессе, из чего, впрочем, уже 
сейчас видно, с фигурой какого масштаба и 
влияния мы имеем дело.

PRESS-ОЦЕНКИ: ЛЕГАЛИЗОВАТЬ БЕКЕ-
ШОВА, ПРОСИЛ ПОСМОТРЕТЬ ДЕЛО, КРЮЧКОТ-
ВОР, ДЕЛО СЕРЬЕЗНОЕ, РЕЖИМ СИЗО ХУЖЕ ТЮ-
РЕМНОГО, ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ, ГРАМОТНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ.

СИРИЙСКИЙ ДЕТЕКТИВ
А вот история шестилетней Лизы Уха-

новой из Петровска, которую мать чуть не 
увезла в Сирию, вышла далеко за преде-
лы региона. Началось всё с того, что дед 
девочки Валерий Уханов обратился к врио 
губернатора Валерию Радаеву с просьбой 
помочь вызволить ребенка из Турции, где 
сбежавшую из России семью задержали 
при попытке нелегально пересечь грани-
цу с Сирией и держали в депортационном 
центре. История там довольно путаная, ро-
дители девочки в разводе: отец — в Пе-
тровске, мать увлеклась радикальными те-
чениями Ислама… Хотя версию последней, 
откровенно говоря, никто так и не слышал, 
мы знаем ситуацию немного однобоко, но и 
то, что пылающая Сирия — не лучшее ме-
сто для шестилетнего ребенка, тоже факт. 
В общем, пока саратовские чиновники и 
омбудсменши заявляли, что держат ситу-
ацию на контроле и прочие приличеству-
ющие положению правильные фразы, се-
мья ждала героя. И он появился. На сце-
ну вышел Рамзан Кадыров, который кому 
надо позвонил, сказал какие надо слова и 
вуаля — Лиза обнимает счастливых отца 
и деда в аэропорту Шереметьево. Затем, 
как полагается, отец пишет видеоблагодар-
ность президенту Чеченской республики. 
Так счастливо закончилась история одной 
семьи. А вот примеры, в которых хэппи-эн-
да может не случиться: уполномоченный по 
правам ребенка в РФ Анна Кузнецова зая-
вила, что около 350 российских детей бы-
ли вывезены в горячие точки на Ближнем 
Востоке и до сих пор там остаются. Это де-
ти, чьи родители примкнули к воюющим 
сторонам в Ираке и Сирии. И на всех рам-
занкадыровых может не хватить.

PRESS-ОЦЕНКИ: ДАЛИ ДОБРО НА ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ, ДОСТИГНУТА ДОГОВОРЕННОСТЬ, РАС-
ТОРМОШИМ ПОСОЛЬСТВО, ШТУРМОМ ТЮРЬМУ 
НЕ ВОЗЬМЕМ, ОЧЕНЬ БЕСПОКОИТ СИТУАЦИЯ, ПО 
СВОИМ КАНАЛАМ ВЫЯСНИТЬ РЕАЛЬНУЮ СИТУ-
АЦИЮ.

ПОВЕСТКА

Кампания помощи обма-
нутым дольщикам, аре-
сты застройщиков.
Выдвижение кандидатов 
на выборы депутатов об-
ластной думы и губерна-
тора.
Начало суда над 
Владимиром Чечиным.
История возвращения 
в Россию Лизы Ухановой.
Планы администрации 
Саратова ввести нерегу-
лируемые тарифы пере-
возчикам.
Разбирательство КПРФ 
и «Коммунистов России» 
за регистрацию списков.
Предъявлено обвинение 
экс-министру образова-
ния Марине Епифановой.
Сергей Аренин назван 
претендентом на пост 
сенатора от исполнитель-
ной власти.
Кадровые изменения в 
администрации Энгельса.
Экс-директор филиа-
ла «ЭнергосбыТ Плюс» 
осужден за вымогатель-
ство.

РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ
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ОТЛИЧНИКИ

ТИМУР МАСЛОВ
назначен зампрокурора

самарской области

Заместитель прокурора Саратовской области г-н Мас-
лов покидает свой пост. Генпрокурор РФ подписал при-
каз о переводе его в рамках ротации в Самарскую об-
ласть на аналогичную должность. Место г-на Масло-
ва в Саратове займет Александр Галузин, зампрокуро-
ра Самарской области, проработавший в соседнем ре-
гионе всю жизнь.

МАРИНА ЕПИФАНОВА
предъявлено обвинение

Экс-министру образования Саратовской области 
предъявлено обвинение в злоупотреблении должност-
ными полномочиями. Оно может быть связано с нару-
шениями при закупках в 2012–2013 годах интерактив-
ных аппаратно-программных комплексов для учебных 
заведений региона. Дело в отношении г-жи Епифано-
вой было возбуждено в начале апреля 2017 года, рассле-
дованием занимается саратовское региональное управ-
ление ФСБ РФ. В случае признания вины г-же Епифа-
новой может грозить до семи лет лишения свободы. За-
щита дело не комментирует.

РОМАН ЧУЙЧЕНКО
сменил работу

Экс-депутат Госдумы назначен заместителем дирек-
тора ГТРК «Саратов». Должность оставалась вакантной 
с 2011 года (после ухода Сергея Утца). В 2012 году г-н 
Чуйченко занимал должность министра информации 
и печати Саратовской области, с октября 2013 года по 
октябрь 2016-го работал депутатом Госдумы от Сверд-
ловской области, с января 2017 года был заместителем 
директора ГАУК «Детское театрально-концертное уч-
реждение» в Саратове.

B 
РУБРИКЕ «ОТЛИЧНИКИ» ПРЕДСТАВЛЯЕМ НАИБО-
ЛЕЕ ОТЛИЧИВШИХСЯ ПЕРСОН ПОСЛЕДНЕГО МЕСЯЦА, 
СОВЕРШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО ВРЕДНЫЙ —

           ПОСТУПОК, ВЫЗВАВШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.
ВЯЧЕСЛАВ МАЛЬЦЕВ

уехал из россии

Росфинмониторинг включил г-на Мальцева в обнов-
ленную редакцию Перечня организаций и физических 
лиц, в отношении которых имеются сведения об их 
причастности к экстремистской деятельности или тер-
роризму. 12 июля в отношении г-на Мальцева возбуж-
дено уголовное дело по ст. 280.1 УК РФ (публичные 
призывы к осуществлению действий, направленных 
на нарушение территориальной целостности РФ). За 
несколько дней до этого оппозиционер покинул Рос-
сию. 15 августа ему заочно предъявили обвинение. По-
вод — высказывания г-на Мальцева на митинге 6 мая 
2017 года в Москве.

По версии следствия, оппозиционер имел «пре-
ступный умысел, направленный на побуждение 
участников митинга к вооруженному захвату вла-
сти в Российской Федерации».

ВАСИЛИЙ ТАРАСОВ
заканчивает полномочия

досрочно

Высшая квалификационная коллегия судей РФ при-
няла решение рекомендовать г-на Тарасова на долж-
ность председателя Воронежского областного суда. По-
ка г-н Тарасов возглавляет Саратовский областной суд.

Конкурс на замещение вакансии в Воронеже был 
объявлен 21 апреля 2017 года, и г-н Тарасов направил 
заявление об участии в нем. Г-н Тарасов намерен окон-
чить свои нынешние полномочия, продленные в 2015-м 
году, задолго до их истечения.

ИЛЬЯ ЗАХАРОВ
выиграл золото

чемпионата мира

Евгений Кузнецов и Илья Захаров завоевали золотые 
медали в прыжках с трехметрового трамплина на Чем-
пионате мира по водным видам спорта в Будапеште.

В сумме они набрали 450,30 балла и обошли китай-
ский и украинский дуэты.

Эта первая победа на мировом чемпионате г-на Заха-
рова. До этого были лишь серебряные медали. Теперь у 
г-на Захарова есть все награды высшего достоинства в 
прыжках в воду.

АЛЕКСАНДР СТРЕЛЮХИН
избавился от приставки и.о.

Депутаты местного собрания единогласно проголо-
совали за назначение г-на Стрелюхина главой Энгельс- 
ского района.
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РЕЖЕМ LOOK

C
АНКЦИИ И КРИЗИС — НЕ САМОЕ ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗГОВО-

РОВ О БРОШКАХ И ЗАПОНКАХ: ИМЕННО ТАК СЧИТАЮТ МНОГИЕ ГРАЖДАНЕ 

И ГРАЖДАНКИ И ДАЖЕ ЗАКРЫВАЮТ МОДНЫЕ БЛОГИ. НО МЫ С НИМИ НЕ СОГЛАСНЫ: 

ЖИЗНЬ ВЕДЬ НЕ ОСТАНОВИЛАСЬ. ПОЭТОМУ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ НЕУРЯДИЦЫ, ПРОДОЛЖАЕМ 

АНАЛИЗИРОВАТЬ СТИЛЬ МЕСТНЫХ VIP-ПЕРСОН. НАШ ГЕРОЙ — ЧЛЕН ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО КУЛЬТУРЕ И СОХРАНЕНИЮ ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ВСЕВОЛОД ХАЦЕНКО.

|Рита
Васильева

Поэт, филолог, подсоб-
ный рабочий, грузчик, слесарь-

сборщик пластиковых окон, радио-
техник, заведующий массовым отделом, 

педагог-организатор, директор Дома культуры, 
руководитель Саратовского регионального отделения 

«МГЕР», член общественной палаты — это всё г-н Хацен-
ко. Из его автобиографии также узнаем, что он повышал 
квалификацию в ПИУ имени П.А. Столыпина и СГСЭУ, «от-
крыл предприятие по установке пластиковых окон», «был при-
глашен на работу в качестве и.о. заместителя главы админи-
страции Воскресенского муниципального района Саратовской 
области по социальной сфере», «выпустил книгу стихов «Не 
имею права…».

«Как сберечь дыханье горящей свечи?/Если сердце живая 
покинула речь,/И голос, рожденный в груди, всё чаще мол-
чит./На плечи делу любому не лечь…»,— пишет поэт Ха-
ценко.

Или, например, вот: «Чего греха таить? Мы броше-
ны судьбой /В суровый мир, безнравственно холодный, /
Когда окрепший сын с обритой головой /Тянется к петле 
истории бесплодной!».

Лирика г-на Хаценко — это так, к слову. Оставим её 
для разбора стиховедам, да г-н Хаценко и сам филолог. 
Нас в большей степени интересует не внутренний мир на-
шего героя, а его внешний образ. Судя по многопунктной 
биографии, активность — это про Всеволода. Про него и 
движение «Любимый город», и «Творческая молодежь», и 
фестиваль «Солнцеворот», и блогерство, и всего не пере-
числить. А для активностей и динамики, конечно, незаме-
ним casual. Отсюда джинсы, брюки-чинос, футболки, ру-
башки в клетку — молодежно и надежно, с точки зрения 
не промахнуться с удобством или вычурностью. Можно не-
брежно шарф завязать, ворот расстегнуть, джинсы под-
вернуть, надеть расслабленную принтованную майку — 
давно и массово опробованные паттерны работают хоро-
шо.

Цвета конвенциональные и сдержанные — серый, бе-
жевый, чуть сирени, чуть зелени, черный, белый. Бывают 
яркая майка, рубашка или джемпер. Полупальто, кожа-
ный пиджак, кепка.

Когда надо добавить взрослости — пиджак или даже 
целый костюм. Подтяжки тоже подойдут. А уж когда совсем-
совсем серьезно и обстоятельно — костюм с жилетом да 
еще и с галстуком. В дополнение очки, легкая небритость 
и аккуратная стрижка — и вот уже готовая картинка жиз-
нерадостного молодого человека, нацеленного на карьеру 
и успех, как на афише какого-нибудь тренинга, обещающе-
го золотые горы и полнейшее процветание всем его про-
шедшим.

Все вещи свободно сочетаются, друг с другом не кон-
фликтуют, сами собой собираются в оптимистичный и де-
мократичный образ.

Фотокамера г-на Хаценко любит, да и он, судя по всему, 
лишний раз пофотографироваться всегда «за» — хоть в ци-
линдре, хоть в кольчуге, да и в казачьей папахе тоже очень 
ничего: лишняя картинка в соцсетях и возможность попи-
ариться — плюс сто к имиджу про энергичность и трендо-
вость.

Лирический герой г-на Хаценко сообщает нам о себе 
следующее: «Неизвестен, не понят, неведом,/ Отраженный 
от вечности путь./ По нему я, обет за обетом,/ Неосознанно к 
счастью плетусь».

Но это поэтическое, а в жизни всегда так налегке, бо-
дро и молодцевато, без забот, тревог и рефлексии, везде 
успеть, везде попасть, ничего не пропустить и кругом за-
светиться. И никак иначе.
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6 ИЮЛЯ
ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

Расследуются шесть уголов-
ных дел по фактам хищений, 
совершенных бывшим руко-
водством АО «Экономбанк». 
На протяжении нескольких 
лет менеджмент, возглавляе-
мый Матвеем Сусловым, вы-
водил из банка сотни милли-
онов рублей, дорогостоящую 
недвижимость и ценные бума-
ги, привлекая при этом вкла-
ды от граждан.

20 апреля 2017 года г-н Сус-
лов и трое его подельников 
были задержаны и помеще-
ны под домашний арест. Им 
предъявлено обвинение по 
четвертой части статьи «Мо-
шенничество», срок по кото-
рой может достигать десяти 
лет лишения свободы. Следо-
ватели выясняют полный со-
став преступной группы, в ко-
торую могли входить не только 
банкиры, но и предпринимате-
ли, а также высокопоставлен-
ные покровители, прикрывав-
шие финансовые махинации.

В 2016 году в кредитное уч-
реждение пришел инвестор 
— уральское ПАО «Метком-
банк», был запущен процесс 
санации, первый этап которо-
го прошел без потерь и фак-
тически незаметно для кли-
ентов. Так удалось сохранить 
последний и единственный 
на данный момент саратов-
ский банк.

ТОРГУЕМ БОЛЬШЕ
Начальник региональной 

таможни Сергей Овсянников 
сообщил, что внешнеторго-
вый оборот Саратовской об-
ласти с начала 2017 года вы-
рос на 11%, экспорт — на 10% 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2016 года. Тексти-
ля вывезли в три раза боль-
ше, на 38% увеличился экс-
порт машиностроительной 
продукции. Рост импорта со-
ставил 15%, в основном за 
счет ввоза металлов и изде-
лий из них, продукции хими-
ческой промышленности, то-
пливно-энергетических про-
дуктов, продовольственной 
продукции и т.д. 

Торговыми партнерами бы-
ли 87 стран, наибольшие объ-
емы — с Казахстаном (60%), 
Белоруссией (32%), Киргизи-
ей и Арменией.

«Много в регион поступило 
товаров из Китая, Малайзии, 

Германии, США. Саратовские 
товары экспортировались в ос-
новном в Турцию, Бразилию, 
Германию, США, Азербайджан, 
Польшу, Венгрию. В первом по-
лугодии этого года саратовская 
таможня перечислила в бюд-
жет государства 3,5 млрд ру-
блей — это составляет 116% от 
плана на 6 месяцев. С начала 
2017 года возбуждено 393 де-
ла об административных пра-
вонарушениях, что почти втрое 
больше аналогичного периода 
прошлого года. Возбуждено 8 
уголовных дел», — отметил г-н 
Овсянников.

7 ИЮЛЯ
ПРИЗНАЛИ БАНКРОТОМ

Арбитражный суд Саратов-
ской области в рамках уже 
рассматриваемого дела при-
нял решение по заявлению 

Анатолия Зингера (учреди-
тель компании «Компьюмар-
кет», бывший партнер «АТТО») 
о признании несостоятель-
ным (банкротом) ЗАО «Фирма 
АТТО» (Саратов).

Заявитель, учитывая, что 
«АТТО» находится в стадии 
ликвидации, просил при-
знать должника банкротом по 
упрощенной процедуре бан-
кротства как ликвидируемого 
должника. Заявитель сослался 
на имеющуюся задолженность 
ответчика по договору займа в 
сумме 3 млн руб.

Суд установил, что опреде-
лением Октябрьского район-
ного суда в 2016 году по граж-
данскому делу между г-ном 
Зингером и «АТТО» было за-
ключено мировое соглаше-
ние, однако должник просро-
чил обязательства.

Из материалов дела следу-
ет, что ЗАО «Фирма АТТО» бы-
ло создано в 2002 году, а 11 ок-
тября 2016 года единственный 
участник общества принял ре-
шение о добровольной ликви-
дации компании. Был назна-
чен ликвидатор, от которого 
в материалы дела поступил 
письменный отзыв. В нем он 
просит суд удовлетворить за-
явление конкурсного креди-
тора и указывает, что размер 
активов должника значитель-
но ниже кредиторской задол-
женности, должник не распо-
лагает достаточными актива-
ми для погашения кредитор-
ской задолженности в полном 
объеме.

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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Исследовав материалы дела, 
арбитражный суд пришёл к вы-
воду, что признаки банкротства 
должника установлены. Заяв-
ление конкурсного кредитора 
удовлетворено, открыто кон-
курсное производство сроком 
на шесть месяцев — до 2 де-
кабря 2017 года.

СДАЛИ ТЕПЛОХОД
В Балаково прошла торже-

ственная церемония переда-
чи заказчику теплохода «Еди-
ный», построенного на судо-
строительно-судоремонтном 
заводе впервые после 30-лет-
него перерыва.

Сухогруз, заказчиком которо-
го выступили судоходная ком-
пания «Вега» и предпринима-
тель Евгений Единый, был спу-
щен на воду еще в ноябре 2014 
года. Позже на теплоходе были 
начаты работы по монтажу обо-
рудования, проводились ходо-
вые испытания.

В настоящее время на про-
изводственной площадке за-
вода продолжается строитель-
ство второго подобного тепло-
хода «Могучий», сдача которо-
го планируется в 2019 году. В 
октябре 2017 года планируется 
передать заказчику — минсель-
хозу Волгоградской области — 
и построенные в Балаково две 
плавучие насосные станции.

«САРАТОВСКИЕ АВИАЛИНИИ»
ПОДВЕЛИ ИТОГИ

На очередном заседании со-
вета директоров АО «Саратов-
ские авиалинии» были подве-
дены итоги производственной, 
финансово-экономической, 
коммерческой деятельности 
за первое полугодие 2017 года.

За этот период более 313 000 
пассажиров воспользовались 
услугами «Саратовских авиа- 
линий», что на 65% больше, 
чем за аналогичный период 
2016 года. На внутренних воз-
душных линиях по России пе-
ревезены 296 069 пассажиров 
(рост — 57%).

Общее число выполнен-
ных рейсов также увеличи-
лось, темп роста составил 75%. 
С января по июнь включитель-
но авиакомпания совершила 
4 066 рейсов. Из них 3 858 рей-
сов на внутренних линиях (темп 
роста 67%) и 208 рейсов на за-
рубежных маршрутах. Пасса-
жирооборот компании составил 
396 млн пассажирокилометров, 
что на 76% больше, чем за пер-
вое полугодие 2016 года. Про-
изводственный налет увели-
чился на 75% — до 7 963 часов.

С конца 2016 года по июнь 
2017 года воздушный флот 
авиакомпании увеличился на 
пять единиц: «Саратовские 
авиалинии» приняли в парк 
новый тип самолета — Ан-148-
100В. С началом эксплуатации 
«анов» компания открыла 30 
новых маршрутов на внутрен-
них воздушных линиях. Среди 
новых направлений — прямые 
регулярные рейсы из Красно-
ярска в Читу, Благовещенск, 
Владивосток и Улан-Удэ. Марш-

рутная сеть регулярных рейсов 
компании в первом полугодии 
насчитывала 26 городов, среди 
них Москва, Санкт-Петербург, 
Магнитогорск, Минеральные 
Воды, Оренбург, Орск, Чебок-
сары, Нижнекамск, Уфа, Пен-
за, Липецк, Курск, Брянск, Ка-
луга, Ярославль, Сочи, Ана-
па, Геленджик, Симферополь 
и другие.

В летнюю навигацию рейсы 
в Симферополь выполняются 
из 14 городов, рейсы в Сочи 
— из 9. Международные рей-
сы выполняются в Турцию (Ан-
талья) из Саратова и Влади-
кавказа и в Грецию (Ираклион, 
Салоники) из Саратова и Ми-
неральных Вод.

В сегменте перевозок по-
чты и грузов также отмечен 
существенный рост. За пер-
вые шесть месяцев 2017 го-
да воздушные суда «Сара-
товских авиалиний» перевез-
ли 547 тонн грузов и почты, 
что выше результата прошло-
го года на 14%. 9 857 пасса-
жиров воспользовались льгот-
ным тарифом «Социальный», 
предусмотренным для молоде-
жи и пенсионеров на регуляр-
ных маршрутах компании.

12 ИЮЛЯ
НА ШТРАФ ДЕНЕГ НЕТ

АО «Саратовоблжилстрой» 
обратилось в арбитражный суд 
Саратовской области с заяв-
лением о признании незакон-
ным и отмене постановления 
об административном право-
нарушении. 

Как поясняют в пресс-службе 
суда, в октябре-ноябре про-
шлого года прокуратура Ле-
нинского района совместно с 
региональным министерством 
строительства проводили про-
верку строительства много-
квартирного жилого дома по 
адресу: г. Саратов, Ленинский 
район, СНТ «Дружба» в рай-
оне Зеркального пруда. В хо-
де проверки был выявлен ряд 
нарушений: отсутствовали ин-
формационный щит и ограж-
дение строительной площад-
ки, вертикальные стенки котло-
вана не были укреплены. «Са-
ратовоблжилстрой» был при-
знан виновным по ч. 1 ст. 9.4 
КоАП РФ («Нарушение обяза-
тельных требований в области 
строительства»), компании бы-
ло назначено административ-
ное наказание в виде штрафа 
в размере 100 тыс. рублей.

Оспаривая данное поста-
новление в суде, «Саратовобл- 
жилстрой» попросил снизить 
размер штрафа. По информа-
ции пресс-службы арбитраж-
ного суда, были представле-
ны справки, подписанные ге-
неральным директором ком-
пании, свидетельствующие, по 
мнению заявителя, о тяжелом 
финансовом состоянии АО, а 
также справка одного из бан-
ков об отсутствии денежных 
средств на расчетном счете 

заявителя. Тем не менее, суд 
отказал АО «Саратовоблжил-
строй» в удовлетворении за-
явленных требований.

13 ИЮЛЯ
УЧЛИ НЕЛЕГАЛОВ

Министр экономического 
развития региона Юлия Шва-
кова при обсуждении в облпра-
вительстве проблемы развития 
малого и среднего бизнеса за-
явила, что каждый пятый жи-
тель Саратовской области ра-
ботает нелегально.

Из 2,847 млн работоспособ-
ного населения области в «те-
невом бизнесе» заняты 480 
тыс. человек. Г-жа Швакова 
подчеркнула, что такая про-
порция характерна для всех 
субъектов. При этом она не 
стала считать доходы крими-
налитета, которые, по её мне-
нию, легализовать не получит-
ся в принципе.

В основном нелегалы трудят-
ся в индустрии красоты, аграр-
ном секторе, грузоперевозках, 
строительстве и торговле. В 
случае их легализации был бы 
ежегодный прирост к валово-
му региональному продукту в 
размере 1,7%. В цифрах — это 
5 млрд рублей, которые удалось 
бы каждый год дополнительно 
заводить в бюджет.

17 ИЮЛЯ
КОНЦЕССИЯ №2

Имущество МУПП «Сара-
товводоканал» будут пытать-
ся отдать в концессию повтор-
но. Соответствующее распоря-
жение за подписью председа-
теля комитета по управлению 
имуществом Виктории Дырдо-
вой было опубликовано на сай-
те мэрии.

Оно вносит изменения в кон-
курсную документацию по про-
ведению открытого конкурса, 
результаты которого были от-
менены по требованию Сара-
товского УФАС в связи с выяв-
ленными нарушениями законо-
дательства.

В частности, в распоряжении 
говорится, что предложения от 
концессионеров принимаются в 
срок до 15 сентября этого года. 
Конверты с конкурсными пред-
ложениями будут вскрыты в 11 
часов в этот же день. Срок под-
писания протокола о результа-
тах конкурса — до 22 сентября.

ДОЛЯ ВЫРОСЛА
Как сообщает «Коммер-

сантъ», основатель ГК «Юг Ру-
си» Сергей Кислов (переработ-
чик подсолнечника в России) 
вышел из капитала головной 
компании группы. Федераль-
ная антимонопольная служба 
разрешила SolPro Investments 
и Indicativo Capital приобрести 
YR Investments Group. Послед-
няя с июня владеет 100% ООО 
«Юг Руси». Сделка совершена 

в интересах холдинга «Солнеч-
ные продукты» (ГК «Букет»).

До июня 100% ООО «Юг Ру-
си» владел основатель груп-
пы Сергей Кислов (153-e ме-
сто в рейтинге богатейших биз-
несменов России, по версии 
Forbes, с состоянием 650 млн 
долларов). В результате сдел-
ки SolPro Investments получит 
62% YR Investments Group, а 
Indicativo Capital — 38%, уточ-
няет в официальном сообще-
нии ФАС.

Всего в списке продаваемых 
активов 23 юрлица, среди кото-
рых маслоэкстракционные за-
воды, элеваторы, порт, хлебо-
заводы и т.д.

По данным «Масложирового 
союза», в 2016 году «Юг Руси» 
перерабатывала 12% всего под-
солнечника в России, «Солнеч-
ные продукты» — 9%.

Эксперты не исключают, что 
после объединения компаний 
соперников на отечественном 
рынке для них не останется.

18 ИЮЛЯ
ВТБ В САРАТОВЕ УВЕЛИЧИЛ

КРЕДИТНЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Кредитный портфель банка 

ВТБ в Саратовской области на 
1 июля 2017 года составил 9,5 
млрд рублей. По сравнению с 
началом года данный показа-
тель увеличился почти на 6%. 
Наибольший рост достигнут 
в сегменте среднего бизнеса. 
Кредитный портфель по дан-
ной категории клиентов вырос 
почти на 15% — до 4 млрд ру-
блей. Всего за 6 месяцев теку-
щего года предприятиям и ком-
паниям региона было выдано 
кредитов на сумму 3,4 млрд ру-
блей.

Портфель привлеченных 
средств на расчетных счетах и 
депозитах с начала года уве-
личился на 30% — до 5 млрд 
рублей.

На сегодня клиентами ВТБ 
в Саратовской области явля-
ются 870 предприятий и орга-
низаций региона. За отчетный 
период новыми клиентами бан-
ка стали 70 компаний региона. 

Комментируя итоги работы, 
руководитель банка ВТБ в Са-
ратовской области Александр 
Гололобов отметил: «В первом 
полугодии на рынке корпоратив-
ного кредитования региона  на-
блюдался плавный рост. Эта тен-
денция видна и в результатах 
работы нашего подразделения. 
Наибольшего увеличения пока-
зателей удалось достичь в сег-
менте среднего бизнеса, рабо-
та с которым является на сегод-
ня одним из ключевых приорите-
тов деятельности ВТБ».

19 ИЮЛЯ
ДЕНЬГИ ПЕРЕСЧИТАЛИ

На заседании комитета об-
ластной думы по бюджету и 
налогам депутаты согласовали 
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ЭКОНОМ-КЛАСС

изменение параметров реги-
ональной казны. Министр фи-
нансов Александр Выскребен-
цев рассказал, что расходы и 
доходы бюджета 2017 года уве-
личиваются на 36,8 млн рублей 
без изменения уровня дефици-
та. В этих цифрах отражено, в 
частности, уменьшение расхо-
дов за счет перекредитования 
области с коммерческих креди-
тов на бюджетные. Часть денег 
придется вернуть в Москву — 
их не успели освоить в рамках 
программы по развитию мало-
го и среднего бизнеса.

Есть и положительный мо-
мент. Министр сельского хо-
зяйства региона Татьяна Крав-
цева сообщила, что из феде-
рального центра в Саратов-
скую область должны посту-
пить дополнительные 47,7 
млн рублей на закладку са-
дов фруктовых деревьев и ви-
ноградников. Первоначаль-
но, пояснила министр, плани-
ровалось заложить 300 га са-
дов, сейчас планы увеличили 
до 582 га.

«Нам для этого не хватало 47 
млн, нам дали чуть больше — 
47,7»,— пояснила г-жа Крав-
цева.

20 ИЮЛЯ
ПОДБИЛИ БЮДЖЕТ

На очередном заседании 
гордумы принято решение о 
выделении из бюджета Сара-
това 37 млн рублей на возве-
дение пляжа в районе улицы 
Вольской.

На строительство новой на-
бережной предлагается напра-
вить 87 млн рублей. На возме-
щение затрат МУПП «СГЭТ» по 
перевозке льготников выделят 
20 млн рублей, 17 млн рублей 
— на выкуп квартир по про-
грамме переселения граждан 
из аварийного жилья.

В целом по доходам бюджет 
города сформирован на сумму 
14,9 млрд рублей, по расходам 
— на 15,5 млрд. Дефицит со-
ставляет 630,1 млн.

21 ИЮЛЯ
13% — НАЛОГИ С ТОРГОВЛИ
Последние годы были слож-

ными для Саратовской об-
ласти, рассказала на встре-
че с журналистами начальник 
управления потребительско-
го рынка министерства эко-
номического развития регио-
на Татьяна Соловьева. Особен-
но сложными были 2015 и 2016 
годы, когда не был достигнут 
ни один запланированный по-
казатель. Тем не менее, по ее 
словам, были и плюсы: бла-
годаря санкциям и увеличе-
нию патриотических настрое-
ний саратовцы стали больше 
предпочитать отечественные 
продукты.

«Особенно мы достигли впе-
чатляющих показателей в таких 

сферах, как вина, детское пита-
ние, конфеты, товары народно-
го потребления... В сетевых ма-
газинах доля саратовских това-
ров достигла 70%, а по ряду пун-
ктов — мясные скоропортящиеся 
продукты, хлеб, молоко и молоч-
ные продукты — 100%»,— рас-
сказала г-жа Соловьева.

Что касается сетевых мага-
зинов, их число в регионе при-
близилось к тысяче (всего в об-
ласти 10 000 стационарных тор-
говых объектов). Доля их обо-
рота в торговле — 34%.

Всего же 13% от всех соби-
раемых в Саратовской области 
налогов — налоги с торговли. В 
сфере торговли занято 200 ты-
сяч саратовцев.

24 ИЮЛЯ
НОВЫЕ МЕТРЫ

По предварительным дан-
ным министерства строитель-
ства и ЖКХ региона, в пер-
вом полугодии 2017 года в Са-
ратовской области введено в 
эксплуатацию 387 тыс. кв. ме-
тров, что составило 100,3% 
к показателям 2016 года. На 
счету строительных организа-
ций 19 многоквартирных жи-
лых домов в Саратове, Балако-
во, Энгельсе, Марксе, Татище-
во, Ртищево общей площадью 
154,8 тыс. кв. метров. Населе-
ние за счет собственных и за-
емных средств построило 232,2 
тыс. кв. м жилья.

25 ИЮЛЯ
ПЕРЕДУМАЛИ

Пресс-службы ГК «Юг Руси» 
и ГК «Солнечные продукты» 
распространили совместный 
пресс-релиз о прекращении 
переговоров между холдинга-
ми о создании объединенной 
компании. Об этом сообщает 
«Коммерсантъ».

В пресс-релизе говорит-
ся: «В целях повышения про-
изводственной и логистической 
эффективности холдинги «Юг 
Руси» и «Солнечные продук-
ты» вели переговоры о возмож-
ном создании совместной ком-
пании. Вместе с тем сообщаем, 
что в связи с изменившейся ры-
ночной конъюнктурой дальней-
шие переговоры между холдин-
гами «Юг Руси» и «Солнечные 
продукты» о создании объеди-
ненной компании остановлены».

«Юг Руси» и «Солнечные 
продукты» воздерживаются 
от дополнительных коммен-
тариев.

28 ИЮЛЯ
ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

Центральный банк РФ со-
общил об отзыве лицензии у 
банка «Югра». Банк имел два 
офиса в Саратове и один в Эн-
гельсе.

10 июля ЦБ ввел в банке 
временную администрацию 
«Югра». Временное управле-
ние осуществляла государ-
ственная корпорация «Агент-
ство по страхованию вкладов». 
Саратовский офис сократил 
время работы до двух часов в 
день. С 20 июля вкладчикам 
начали выплачивать страхо-
вые возмещения.

31 ИЮЛЯ
ОБЪЯВЛЕН ТЕНДЕР

Администрация Фрунзенско-
го района Саратова объяви-
ла конкурс с объектом закупки 
«Проведение комплекса ра-
бот по благоустройству бульва-
ра по ул. им. Рахова В.Г. (меж-
ду Весенним пр. и пл. им. Ки-
рова С.М.)».

От исполнителя потребуется 
срезать старый асфальт, уда-
лить бордюрные камни, про-
извести демонтаж огражде-
ний, обустроить новое дорож-
ное покрытие с дорожной раз-
меткой и знаками, установить 
светильники, скамейки, вело-
парковки, урны, столы для на-
стольных игр, оборудования 
для лазания и пр.

Начальная (максимальная) 
цена контракта 109 млн 953 
тыс. 310 руб. Срок проведения 
работ — до 1 ноября.

1 АВГУСТА
ФУНДАМЕНТ ЗАЛОЖЕН

На строительной пло-
щадке нового аэропортово-
го комплекса Саратова (вхо-
дит в холдинг «Аэропорты Ре-
гионов») началось устрой-
ство фундамента под зданием 
аэровокзала и другими адми-
нистративно-производствен-
ными сооружениями. В осно-
вание пассажирского терми-
нала залиты первые железо-
бетонные буронабивные сваи 
длиной 22 м. Всего под зда-
нием аэровокзала, в соответ-
ствии с рабочим проектом, бу-
дет залито 913 свай диаметром 
620 мм, длиной от 16 до 22 м. 
Общая длина железобетон-
ных конструкций фундамен-
та аэровокзала составит поч-
ти 19 км. Свайные работы по 
зданию пассажирского терми-
нала планируется закончить к 
середине сентября.

Завершается обратная за-
сыпка котлованов под зда-
ниями, с уплотнением грун-
та для дальнейшего устрой-
ства монолитной фундамент-
ной плиты. Общая площадь 
фундаментных плит толщиной 
600 мм под зданиями админи-
стративно-производственно-
го и технологического назна-
чения нового аэропорта соста-
вит около 6 500 кв. м. Устрой-
ство фундаментов под всеми 
служебно-техническими зда-
ниями аэропорта будет завер-
шено в октябре.

К возведению пассажирско-
го терминала и других объек-
тов служебно-технической тер-
ритории привлечено около 150 
строителей и 25 единиц техни-
ки. Все виды работ выполня-
ются в соответствии с утверж-
денным план-графиком.

4 АВГУСТА
ПООБЕЩАЛИ ФОНТАН

Врио губернатора Валерий 
Радаев анонсировал строи-
тельство плавающего по Вол-
ге и поющего фонтана 30-ме-
тровой высоты.

Установят конструкцию на 
Набережной Космонавтов при 
спуске с улицы Некрасова к 
1 сентября. Исполнитель про-
екта — ГК «ФонтанГрад» из 
Краснодара.

Во время презентации на 
Набережной замгендиректора 
компании Виктор Бублик пока-
зал будущий объект на видео и 
назвал его основные техниче-
ские характеристики. Как со-
общает ИА «Бизнес-вектор», 
«это установки, обеспечиваю-
щие 30-40 метров вертикаль-
ной основной струи в обычном 
режиме с возможностью под-
ниматься до 60 метров, плюс 
12 дополнительных по 14 ме-
тров в высоту. У фонтана будет 
подсветка и 3 режима работы — 
статичный, динамичный и музы-
кальный. Музыкальность фонта-
ну обеспечат 8 акустических си-
стем на первом ярусе и еще 10 
— на втором, дополненные 4 
сабвуферами». На зиму фон-
тан уберут.

Какова цена проекта и кто 
его оплатит, пока неизвестно.

15 АВГУСТА
ИСК БУДЕТ ОТОЗВАН

До конца этого года может 
быть решена проблема с двумя 
10-этажными домами компа-
нии «Новострой XXI» в Волж-
ском районе Саратова. Они 
были возведены около аэро-
порта «Центральный» в по-
селке Новый.

По иску Южной транспорт-
ной прокуратуры суд вынес 
решение, что дома были по-
строены незаконно и должны 
быть демонтированы, так как 
якобы мешали работе ради-
олокационного оборудования 
аэропорта. Но дольщики обра-
тились в суд, чтобы дело рас-
смотрели повторно, и процесс 
возобновился.

Заместитель прокурора Са-
ратовской области Александр 
Галузин на заседании совета 
Общественной палаты реги-
она рассказал, что иск транс-
портной прокуратуры может 
быть отозван.

«На запрос прокурора области 
начальник Южной транспортной 
прокуратуры прислал ответ, что 
иск будет отозван»,— заявил 
г-н Галузин.
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Александр Токарь, начальник установки
гидроочистки дизельного топлива:
— Владимир Иванович Федулов — это 

передовик производства. Внес большой 
вклад в модернизацию нашей техноло-
гической установки. Обучил и воспитал 
несколько десятков молодых специали-
стов, многие из которых сейчас работа-
ют на руководящих должностях. Поми-
мо того, что он прекрасный профес-
сионал своего дела, он еще и такой 
же человек. Всегда готов помочь и 
словом, и делом, подставить плечо 
в трудную минуту. Очень приятно с 
ним работать.

СВОИ ГЕРОИ

Елена Петрова

СТАРШИЙ ОПЕРАТОР ПАО «САРАТОВ-
СКИЙ НПЗ» (ВХОДИТ В НК «РОС-
НЕФТЬ») ВЛАДИМИР ФЕДУЛОВ 20 

ЛЕТ РАБОТАЛ МАШИНОСТРОИТЕЛЕМ И 
ЕЩЕ СТОЛЬКО ЖЕ НЕФТЕПЕРЕРАБОТЧИ-
КОМ И ВЕЗДЕ ПРОЯВИЛ СЕБЯ ТОЛЬКО С 
ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ СТОРОНЫ. 

Люди все разные. Например, некоторые 
в молодости долго выбирают будущую про-
фессию, при этом постоянно терзаются со-
мнениями, а кто-то, наоборот, делает это лег-
ко. Именно ко второй категории людей отно-
сится Владимир Иванович. Куда пойти рабо-
тать — сомнений не было. Его родственники 
— дяди и тети — все работали на  Государ-
ственном подшипниковом заводе №3 (ГПЗ-
3), многие еще со времен войны.

В армии Владимир Иванович служил на 
Камчатке. Их воинская часть обеспечива-
ла связь с космическими спутниками. Таких 
частей в стране было всего семь. Запомни-
лась природа Камчатки — суровая, но «из-
умительно красивая» и необычная. Напри-
мер, в Паратунских термальных источниках 
купались зимой, когда вокруг лежал снег. 

Немало проблем на Камчатке доставля-
ли землетрясения. Во время них часто рва-
лись проложенные под землей силовые ка-
бели, и их приходилось восстанавливать. В 
это время электромеханик-дизелист Феду-
лов включал резервные источники питания, 
чтобы связь с космическими кораблями не 
прерывалась. Запомнился случай, когда они 
прибежали с утренней зарядки, и тут зем-
ля под ногами буквально начала ходить хо-
дуном, но их построенные по специальной 
технологии казармы покачались, поскрипе-
ли, но выдержали удар стихии.   

Вернувшись из армии, Владимир Ивано-
вич, как и хотел, устроился на подшипни-
ковый завод, где через несколько лет стал 
старшим мастером. Работа, по его словам, 
была не из легких, но ему нравилась. На 
ГПЗ-3 он проработал почти 20 лет и никог-
да бы не ушел оттуда, если не кризис 1990-х 
годов. Количество заказов резко сократи-
лось, и, как следствие, сократилась зар-

плата, а надо было обеспечивать семью. 
Поэтому Владимир Иванович по совету дру-
зей перешел на производственное объеди-
нение «Нитрон».

Специфика работы у оператора на хими-
ческом предприятии была совсем другой, 
чем у машиностроителя, в связи с чем всё 
пришлось начинать сначала. Через двад-
цать с лишним лет после школы он взял в 
руки учебник по органической химии и под-
робно изучил его.

— Надо досконально понимать свою рабо-
ту, тогда ты будешь управлять ею, а не она то-
бой,— считает Владимир Иванович.

Только он освоился  на новом месте, как 
кризис добрался и до «Нитрона». Что де-
лать?

Владимир Иванович обратился на Сара-
товский НПЗ. Здесь начальник отдела ка-
дров Александр Смирнов, выслушав его, 
снял трубку телефона и позвонил началь-
нику цеха Николаю Мокрышову: «Тебе ну-
жен хороший парень с химкомбината?». «Ко-
нечно, нужен». Было это в 1997 году. На за-
воде Владимира Ивановича назначили на 
должность оператора на установку гидро- 
очистки дизельного топлива.

— Войти в курс дела на Саратовском НПЗ 
было проще — работа, схожая с работой на 
химкомбинате, только объемы перераба-
тываемого сырья значительно больше,— 
вспоминает Владимир Иванович.— Там 
было 100 кубометров в сутки, а здесь 5 ты-
сяч. Кроме того, на заводе я встретил сво-
их товарищей с «Нитрона» и одного из дру-
зей-сослуживцев по армии — Петра Ни-
колаевича Борисова, сейчас он работает 
на Саратовском НПЗ водителем-кранов-
щиком. Сам коллектив на установке ока-
зался очень хорошим, таким он остается 
и сейчас.

За 20 с лишним лет, что Владимир Фе-
дулов работает на Саратовском НПЗ, уста-
новка гидроочистки дизельного топлива не-
однократно реконструировалась и модерни-
зировалась, и в этом процессе он принимал 
непосредственное и самое активное уча-
стие. По сравнению с проектной мощ-
ностью, производительность уста-
новки возросла более чем в 
два раза, и на ней на-
чали выпускать 

дизельное топливо высшего экологического 
класса Евро-5. Фактически это совсем дру-
гая установка, и в том, что она стала такой, 
большой личный вклад Владимира Федуло-
ва. В настоящее время на заводе его сын, 
Иван Владимирович, работает начальником 
производства первичной переработки сер-
нистой нефти и производства нефтебитума.

У Владимира Ивановича два хобби — 
летнее и зимнее. Первое — дача, вто-
рое — зимняя рыбалка. Его привлекают 
не столько «количественные показатели» 
— урожай или улов, а возможность побы-
вать на природе и пообщаться с родны-
ми и друзьями.

— Самым главным в работе нефтеперера-
ботчика я считаю четкое знание технологии, 
строгое соблюдение правил безопасности и 
дружный коллектив, потому что наша профес-
сия коллективная и без хороших человече-
ских взаимоотношений в ней никуда.

Владимир Федулов
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 Сергей Капустин 
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Как закалялась сталь

Мой главный экскурсовод Игорь Седов. 
Он советник директора компании Torex, по 
факту — главный учредитель, основатель и 
вдохновитель, попавший в рейтинг «ТОП-
1000 ведущих региональных менеджеров 
России». К нашей встрече я подготовил ряд 
вопросов, но он уже на месте формат бе-
седы изменил: лучше посмотреть произ-
водство своими глазами, а спросить мож-
но по ходу.

Суровая охрана на входе выписывает 
пропуск, протягивает ярко-оранжевую жи-
летку со словом «посетитель» на спине и не 
торопится пропускать дальше, пока ты ее 
на их глазах не наденешь — c безопасно-
стью здесь строго. Первое впечатление от 
территории: рядовой завод. Может, с ули-
цы только меньше шума, а так — все те 
же асфальтовые дорожки между корпу-
сами, газоны…

Конечно, так было не всегда: трид-
цать лет назад это место представля-
ло собой обычное болото, с краю ко-
торого — забытое полуразрушенное 
здание без электричества, тепла и во-
ды. В советское время здесь распола-
гался один из участков треста «Газавто-
матика», руководство которого находилось 
аж в Ашхабаде. С распадом Советского Со-
юза туркменским бонзам оказалось не до 
какого-то там участка, затерянного в по-
волжских степях. Но по документам он, 
тем не менее, имел хозяина. Начались су-
ды, приватизация в 1993 году, снова суды. В 

итоге земельный участок и недвижимость 
остались за Седовым. Созданная им ком-
пания, как и ремонтная служба в автотран-
спортном предприятии, переведенная уси-
лиями того же Седова на хозрасчет, про-
должила заниматься ремонтом автомоби-
лей и различных агрегатов, всевозможны-
ми сварочными работами. Потом открыли 
небольшой цех по производству дверей. Но 
тут незаметно пришло время других забот.

И Г О Р Ь  С Е Д О В :
«Тогда же как было? Через день приез-
жали гоблины лысые, в трико и кожаных 
куртках, и сразу, с порога: с кем работа-
ешь? Кто крыша твоя? Чикуновские, ко-
торые крышевали тогда «Газавтомати-
ку», передреевские… Меня увозили от-
сюда, держали в какой-то комнате в рай-
оне Сенного и прессовали целый день, 
пытаясь отбить 25%. Я стоял на своем — 

никого из них в число учредителей вво-
дить не буду. Доходило до чего? 

Еду домой, ставлю машину на 
стоянку, открываю дверь, а 

меня бьют по голове чем-
то тяжелым, но мягким, и я 
теряю сознание. Два раза 
мне ставили условие, что-
бы я освободил эту базу, 
увозили под дулом писто-
лета за территорию. И я не 

стесняюсь этого, не скры-
ваю. А чего стесняться, раз 

действительно времена 
были такими? Это то-

же история пред-
приятия».

ТЕОРЕТИЧЕСКИ, ГДЕ В САРАТОВЕ НАХОДИТСЯ УЛИЦА ЕЛШАНСКАЯ, 
Я ЗНАЛ И ДО ЭТОГО. КАЗАЛОСЬ, СОВСЕМ НА КАКИХ-ТО ДАЛЬНИХ 
ВЫСЕЛКАХ, НО МАШИНА ДОНЕСЛА ДОВОЛЬНО БЫСТРО. ВОТ И 

«КОРОБКА» НУЖНОГО ЗДАНИЯ С ВИДНОЙ ИЗДАЛЕКА НАДПИСЬЮ 
«TOREX — ЗАВОД СТАЛЬНЫХ ДВЕРЕЙ». ВОКРУГ ТИПИЧНАЯ ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННАЯ СУЕТА, СНУЮТ РАБОЧИЕ, ПОДХОДЯТ-ОТХОДЯТ ФУРЫ 
— СЛОВОМ, ОШИБИТЬСЯ СЛОЖНО. ОДНАКО — И ЭТО БЫЛО ПЕРВЫМ 
ОТКРЫТИЕМ — ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ЭТО ЛИШЬ ЧАСТЬ ТЕРРИТОРИИ. 
НА НЕЙ РАЗМЕСТИЛИСЬ ТОРГОВЫЙ ДОМ, СОВРЕМЕННЫЙ ЛОГИСТИ-

ЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС И ЗАПУЩЕННЫЙ ГОД НАЗАД НОВЫЙ ЗАВОД С 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МОЩНОСТЬЮ 1 000 ДВЕРЕЙ В СУТКИ. А НЕ-
ПОДАЛЕКУ, ВСЕГО В ТРЕХСТАХ МЕТРАХ, РАСПОЛОЖЕНА ЕЩЕ ОДНА 
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПЛОЩАДКА, С КОТОРОЙ 28 ЛЕТ НАЗАД И НАЧИ-
НАЛСЯ TOREX. НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ — КАК ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ У 
ЖУРНАЛИСТОВ, «ПО ДАННЫМ ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ»,— ЭТИ 
ДВА ЗАВОДА В САРАТОВЕ ПРОИЗВОДЯТ 22% ВСЕХ СТАЛЬНЫХ ДВЕ-
РЕЙ В РОССИИ.  У АДМИНИСТРАТИВНОГО КОРПУСА «ИСТОРИЧЕСКОЙ» 
ТЕРРИТОРИИ TOREX МЕНЯ КАК РАЗ И ЖДАЛИ.

Двухэтажная автоматизированная линия
профилирования дверных коробов Gasparini (Италия)
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Конечно, оно, может, и так, но, глядя на 
этого немолодого мужчину, больше похожего 
на заведующего кафедрой или профессора, 
чем на испытанного временем коммерсанта, 
невольно задумываешься, как ему удалось 
не просто сохранить компанию, но и добить-
ся, чтобы даже после всех дефолтов и кризи-
сов Torex стал одним из ведущих предприя-
тий и крупнейших налогоплательщиков Са-
ратовской области. Так, по итогам прошло-
го года Torex перечислил в бюджеты разных 
уровней 354 миллиона рублей.

Японское дао
на поволжский лад

В цехах приятно ласкает слух ровный гул 
работающего оборудования, но при этом 
какая-то подозрительная малолюдность. По 
словам присоединившегося к нам замести-
теля директора Torex по производству Анто-
на Ионова, всего на предприятии сейчас ра-
ботают 27 робототехнических комплексов и 
поточных автоматизированных линий, изго-
товленных лидерами машиностроения Япо-
нии, Италии, Швейцарии, Дании, Испании, 
России и т.д. Причем большая часть обору-
дования создана специально по заказу Torex 
и не имеет аналогов в России. Например, од-
на из таких полностью автоматизированных 
линий профилирования всего за пару часов 
превращает семитонный стальной рулон в 
несколько сотен готовых дверных полотен 
со всеми отверстиями, изгибами и ребрами 
жесткости. Это умное итальянское оборудо-
вание установлено здесь несколько лет на-
зад, за счет чего удалось высвободить более 

двухсот рабочих. Но «капитализм», как из-
вестно, тоже бывает разным: эти рабочие, по 
словам Седова, были не сокращены, не уво-
лены, а переведены на другие участки. Все-
го здесь в две смены работают тысяча две-
сти человек со средней зарплатой 42 с лиш-
ним тысячи рублей… Масштаб еще несколь-
ких цифр осознать до конца так и не удалось: 
в сутки завод Torex потребляет до 140 тонн 
металла, объем инвестиций в производство 
только за прошлый год составил более 368 
миллионов рублей; годовой оборот компа-
нии около четырех миллиардов рублей.

Что из увиденного произвело наиболь-
шее впечатление? И японские сварочные 
роботы, с легкостью и точностью «жонгли-
рующие» дверными коробками, и их «кол-
леги», твердой «рукой» шустро вырезаю-
щие на полотнах тончайшие узоры. А еще 
сейчас компания готовится к тестовой при-
ёмке не менее ловкой универсальной ли-
нии по лазерному раскрою рулонного ме-
талла, в том числе для производства двер-
ных порогов.

А Н Т О Н  И О Н О В :
«Приёмка должна пройти в городе Сан Па-
оло Ди Аргон в Италии в ноябре 2017 го-
да. Да, удовольствие, конечно, не 
из дешевых. Цена контракта 
586 000 евро, плюс достав-
ка и таможенная пошли-
на. Но нам это на са-
мом деле необходи-
мо. Под наши двери 
нужно пятнадцать 
разных порогов!».

Тут же понимаю, что ни за что не вспом-
ню, какой порог у двери в моей квартире…

Но линия раскроя — не единственная 
«обновка» в парке оборудования завода. В 
июле 2017 года введён в эксплуатацию цех 
нанесения жидких лакокрасочных материа-
лов на МДФ панели, которыми декорируют-
ся двери. Цех оснащён двумя камерами на-
несения покрытия, так называемыми «чи-
стыми комнатами», с многоступенчатой си-
стемой тонкой фильтрации подаваемого и 
отводимого воздуха. Данное оборудование 
позволяет изготавливать высококачествен-
ные декоративные панели, стойкие к атмос-
ферным воздействиям.

По ходу экскурсии заместитель директо-
ра по производству Антон Ионов поясняет:

«Torex всегда ориентировался на береж-
ливое, «стройное» производство, пионером в 
котором считается компания Toyota. Суть тако-
го подхода, если коротко, в том, чтобы с япон-
ской тщательностью уничтожать на самом кор-
ню любые потери, связанные не только с лиш-

ними «телодвижени-
ями» и перемещени-
ями, но и с ожиданием, 

лишней обработкой, 
прерывистым графиком 

работы, переутомлением 
рабочих (для интересую-

щихся подробностями сове-
тую книгу под названием «Дао 

Toyota».— Авт.)».
С другой же стороны, на предприятии 

прекрасно понимают, что, несмотря на мак-
симальную автоматизацию, избежать ручно-
го труда в создании стальных дверей невоз-
можно. Например, он требуется при «встре-
че» самой двери с замками, ручками и про-
чей фурнитурой. Но и тут без технологий бе-
режливого производства не обходится. С их 
помощью добиваются максимальной произ-
водительности труда и качества сборки. И 
все-таки, не унимаюсь я, что будет, если та-
кой вот сборщик возьмет и ошибётся?

Автоматизированная
линия профилирования

дверных полотен
Gasparini (Италия)

Роботизированные комплексы
высокоточной сварки Kawasaki (Япония)

Высокоточная сварка дает
ровный прочный тонкий шов

Линия электрополимерной
покраски GEMA (Швейцария)
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«Что значит, ошибётся? Не надо ошибаться. 
У нас есть четкая приемка готовой продукции. 
После каждой ошибки мы делаем выводы, в 
том числе и финансовые,— отвечает Игорь Се-
дов.— Каждый на своем месте должен нести от-
ветственность за ту работу, которую выполняет».

Как результат — высокое качество две-
рей Torex признали эксперты «РОСТЕСТ-Мо-
сква». Они провели подробную экспертизу 
продукции Torex и по ее результатам присво-
или Золотой знак международной эксперт-
ной премии «Всероссийская марка (III тыся-
челетие). Знак качества XXI века».

И нашим и вашим

Вообще, пока другие сокращают и сво-
рачивают свои фундаментальные проек-
ты, Torex собирается инвестировать в про-
изводство сумму больше прошлогодней. В 
ближайших планах компании запуск нового 
двухэтажного производственного цеха с ав-
томатическими линиями, специально «зато-
ченного» под двери экспортного исполнения 
— «для Европы и не только». Будущий кор-
пус обещает стать не только самым науко- и 
техноёмким, но и самым внушительным по 
размерам: согласно проекту, площадь его со-
ставит 8,5 тыс. кв. метров. Но пока на этом 
месте остатки строений от прошлых вла-
дельцев.

«Увы, это федеральная собственность. 
Сколько лет уже пытаемся решить этот во-
прос, пока никак. Просим администрацию, что-
бы нам не то чтобы отдали, а продали. Пока ти-
шина, никому это не надо»,— разводит рука-
ми Игорь Седов.

Сразу вспоминаются вопросы, которые 
приходилось тому же Седову решать в 90-е. 
И, похоже, легких путей в России быть не мо-
жет по определению.

Еще один большой проект Torex — соз-
дание собственной испытательной лабора-
тории. Он реализуется полным ходом. При-
чем, как, пожалуй, и всё здесь, лаборатория 
должна выйти особенной: 90% всего оборудо-
вания для испытания и сертификации сталь-
ных дверей на морозо- и влагоустойчивость, 
различные изломы и взломы создаются соб-
ственными умами и руками. И будто в про-
должение темы — серия уличных дверей 
SNEGIR, созданная специально для установ-
ки в сложных климатических условиях.

И Г О Р Ь  С Е Д О В :
«При производстве двери SNEGIR приме-
нен целый набор специальных техниче-
ских решений. Они не дают двери промер-
зать, коррозировать, выгорать на солнце, 
а также защищают от сквозняков и про-
никновения пыли».

Саратовский SNEGIR 
успешно прошел евро-
пейскую сертификацию 
и, что особенно показатель-
но, по ряду параметров пре-
взошел европейские аналоги. 
Так что путь на дальнейшее заво-
евание зарубежного рынка — Поль-
ша, прибалтийские и скандинавские страны, 
Чехия, Словакия — полностью открыт. 

Впрочем, отечественный и «околоотече-
ственный» потребитель при этом тоже не 
обойден вниманием: от Испании до Камчат-
ки работает более 4 500 точек, где покупатель 
может найти свою дверь Torex. 780 из них — 
фирменные салоны. Казахстан, Армения, Гру-
зия, Азербайджан, Узбекистан, Латвия, Эсто-
ния, Белоруссия, Киргизия, Монголия, а так-
же 80 регионов России — пальцев двух рук не 
хватит, чтобы перечислить области и страны, 
отмеченные присутствием Torex. Теперь по-
нятно, почему три года подряд по результа-
там народного голосования двери Torex при-
знаются «Маркой №1 в России». При этом ос-
нователь компании не просто держит руку на 
пульсе производства — ему интересно само-
му постоянно выступать то в качестве инже-
нера, то конструктора. Ведь именно Седов 
Игорь Васильевич — разработчик сделан-
ных здесь же, в Torex, пневматических прес-
сов, прекрасно дополняющих дорогостоящие 
итальянские гидравлические.

«Проблем с ними действительно меньше, 
чем с итальянскими, это да»,— скромничает 
сам «изобретатель».

Он же придумал складировать готовые к 
отправке двери, не мучаясь каждый раз с де-
ревянными паллетами, а лишь немного дора-
ботав складские стеллажи. Именно склад, а 
точнее — современный федеральный логи-
стический комплекс на 20 000 дверей, стал 
завершающей точкой нашей экскурсии.

Не миллиардными
оборотами едиными

В Torex, то ли в шутку, то ли всерьез, го-
ворят, что их двери каждый день открывают 
людей больше, чем проходят за это же время 
через московский метрополитен. Находясь в 
этом логистическом комплексе под четыр-
надцать метров высотой и чувствуя себя Гул-
ливером в стране великанов, в это охотно ве-
ришь. Здесь даже бегают не обычные авто-
погрузчики, а юркие ричтраки (сколько новых 
слов я узнал за одну эту экскурсию!) со спе-
циальными мачтами, позволяющими с пола 
работать на больших высотах.

В качестве программы максимум для се-
бя Torex обозначает выпуск 3 400 дверей в 
сутки: это при том, что планка в 3 100 дверей 

уже достигнута. Раньше для развозки по за-
казчикам здесь обходились своим автопар-
ком, потом это «переросли». В итоге сейчас 
заключен договор с транспортной компа-
нией, которая буквально «вылавливает» по 
всей стране свободные фуры, подходящие 
под требования транспортировки стальных 
дверей, и пригоняет их сюда, к погрузочным 
терминалам завода. В доказательство этих 
слов обращаю внимание на номера много-
тонников, стоящих у склада: один из Пензы, 
другой из Красноярска, третий из Питера.

«Вот эта машина уходит в Самару, эта — в 
Нижний Новгород. Каждый день мы отправ-
ляем пятнадцать-двадцать таких фур»,— по-

казывает и рассказывает Игорь Седов.
Домой я вернулся уставшим, 
но впечатленным. «Настоя-

щие стальные двери отлича-
ются харизмой»,— подума-

лось при виде моей неде-
шевой, заказанной у од-
ного из многочислен-

ных частников и казавшейся еще несколько 
дней назад шикарной металлической двери.

А еще, копаясь в интернете, я узнал, что 
Torex серьезно занимается благотворитель-
ностью. В рамках долгосрочного проекта 
«Torex — детям», запущенного еще в 2013 
году, оказывается помощь детскому отделе-
нию областного ожогового центра (кроватки, 
тумбочки), организовываются благотвори-
тельные концерты для воспитанников ин-
тернатов и детских домов, чемпионаты по 
пляжному волейболу (в последний раз уча-
ствовала даже команда из Москвы). Кроме 
того, уже целый год часть средств от про-
дажи своих дверей в Саратове и Энгель-
се компания переводит в «зеленый фонд» 
для приобретения саженцев. В прошлом 
году, таким образом, были высажены сире-
невая аллея на территории Укекского горо-
дища, двухметровые клены на Яблочкова, 
Вольской, Горького и других центральных 
улицах. Весной этого года клиенты компа-
нии вместе с ее сотрудниками высадили це-
лую аллею из нескольких десятков можже-
вельников на Предмостовой площади. Ана-
логичная акция намечена и на осень. В об-
щем, как говорится, не налогами и мил-
лиардными оборотами едиными.

Собственная разработка Torex — пневматические прессы
За работой автоматизированной
линии Gasparini следит оператор

Автоматизированная линия раскроя
рулонной стали АРКАДА (Россия)

Современный логистический
комплекс позволяет одновременно

отгружать до пяти контейнеров
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П Р О Б Л Е М Н Ы Х  М Н О Г О К В А Р Т И Р Н Ы Х
Ж И Л Ы Х  Д О М О В  В  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л  .
( П О  Ч И С Л У  П О С Т Р А Д А В Ш И Х  С Е М Е Й )

ОБЪЕКТ ЗАСТРОЙЩИК КОЛИЧЕСТВО
ПОСТРАДАВШИХ СЕМЕЙ

ПЛАНИРУЕМЫЙ
СРОК СДАЧИ

1 Дом по ул .
Университетская, 59

(г. Саратов)

ГОУСПО «Саратовское
художественное училище

им . А .П . Боголюбова» 240 Д Е К А Б Р Ь
2017

2 Дома по ул .
Ипподромная, 12 «Б»

(г. Саратов)
ООО «Гермес-97» 233 Ф Е В Р А Л Ь

2017

3 Дом №3
по ул . Федоровская

(г. Саратов)
ООО «Геотехника-ФИН» 228 Д Е К А Б Р Ь

2018

4 Дом на пересечении
ул . Чапаева и Зарубина

(г. Саратов)
ООО «Геотехника-ФИН» 202 Д Е К А Б Р Ь

2020

5 Дом по ул . 
Политехническая

(г. Саратов)
Фонд жилищного

строительства 200 И Ю Н Ь
2020

6 Дом №12
в VI микрорайоне

(г. Саратов)
КПСО «Госжилстрой» 196 Д Е К А Б Р Ь

2019

7 Два дома
в пос . Новый

(г. Саратов)
ООО «Новострой ХХI» 192 Д Е К А Б Р Ь

2019

8 Дом №3
в 3Г микрорайоне

(г. Балаково)
ЗАО «Саратовгесстрой» 182 Д Е К А Б Р Ь

2018

9 Дом №5
в 3Г микрорайоне

(г. Балаково)
ЗАО «Саратовгесстрой» 176 Д Е К А Б Р Ь

2018

10
Застройка

на ул . Чернышевского,
3-м Дегтярном и 4-м 

Волжском пр . (г. Саратов)
ЖСК «Капитель-2002» 153 Д Е К А Б Р Ь

2018

И С Т О Ч Н И К :  М И Н И С Т Е Р С Т В О  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В А  И  Ж К Х  С А Р А Т О В С К О Й  О Б Л А С Т И



ТЕМА

Светлана Сячинова    Антон Морван
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В ГОСУДАРСТВЕННОМ АРХИВЕ САРАТОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ (ГАСО) 2 074 ФОНДА, В КОТОРЫХ 
ОКОЛО МИЛЛИОНА ИСТОРИЧЕСКИХ ДОКУ-

МЕНТОВ, ОХВАТЫВАЮЩИХ ПЕРИОД С СЕРЕДИНЫ 
XVIII ДО КОНЦА XX ВЕКОВ. ТИХОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ЖИВУЩЕЕ СПОКОЙНОЙ ЖИЗНЬЮ, ОДНАКО С 
НЕДАВНЕГО ВРЕМЕНИ В ГЛАВНОМ ХРАНИЛИЩЕ 
РЕГИОНА СЛУЧАЮТСЯ СКАНДАЛЫ.

В МАРТЕ ЭТОГО ГОДА НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ТЕХ-
НИЧЕСКОГО И ХОЗЯЙСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГАСО АЛЕКСЕЙ ПОЛЫНИН, ПОПРОСТУ ГОВОРЯ — 
ЗАВХОЗ, ПОХИТИЛ 57 ЦЕРКОВНЫХ МЕТРИЧЕСКИХ 
КНИГ 1821-1825 ГОДОВ. КНИГИ БЫЛИ ПРОДАНЫ 
ЧАСТНЫМ ЛИЦАМ ПО ЦЕНЕ ОТ 500 ДО 1 000 РУБЛЕЙ 
ЗА ШТУКУ, В ТО ВРЕМЯ КАК РЕАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ 
КАЖДОГО ЭКЗЕМПЛЯРА, СОГЛАСНО ПРОВЕДЕН-

НОЙ ТОВАРОВЕДЧЕСКОЙ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ, 
СОСТАВЛЯЕТ 26 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ. ОБЩАЯ 
СТОИМОСТЬ ПОХИЩЕННОГО — 1 МИЛЛИАРД 234 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ. КИРОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
САРАТОВА НАЗНАЧИЛ Г-НУ ПОЛЫНИНУ ЧЕТЫРЕ 
ГОДА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ УСЛОВНО.

В МАЕ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СООБЩИЛ 
О ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА В ОТНО-
ШЕНИИ БЫВШЕЙ ЗАВЕДУЮЩЕЙ АРХИВОХРА-
НИЛИЩЕМ ОГУ ГАСО ЛЮДМИЛЫ ПАВЛОВОЙ. ЕЕ 
ПОДОЗРЕВАЮТ В ХАЛАТНОСТИ, ПОВЛЕКШЕЙ ПРИ-
ЧИНЕНИЕ ОСОБО КРУПНОГО УЩЕРБА (Ч. 1.1 СТ. 
293 УК РФ).

В ИЮНЕ ИСТОРИК-ГЕНЕАЛОГ ВИТАЛИЙ СЕ-
МЕНОВ ОПУБЛИКОВАЛ В СОЦСЕТЯХ ПЕТИЦИЮ, В 
КОТОРОЙ, В ЧАСТНОСТИ, ГОВОРИТСЯ:

«За последние 15 лет архив Саратовской области стал настоящей горячей точ-
кой, где происходит планомерное уничтожение национального достояния русского 
и немецкого народов, а также других народов, которые населяли Саратовский край.

Коррупция, непрофессионализм, отвратительные условия хранения документов, 
кражи из архива привели к тому, что сегодня огромный регион России остался без 
своей исторической памяти,— большинство документов, хранящихся в ГАСО, не-
доступны к выдаче в связи с поражением дел грибком или по другим причинам.

У сотрудников архива и его регионального руководства нет ни средств, ни про-
фессионализма, ни воли, чтобы решить эту проблему. Саратовская архивная ката-
строфа стала не просто федеральной, а проблемой всей мировой культуры, т.к. в 
архиве хранятся документы о тысячах немцев Поволжья, Украины, Бессарабии».

ДИРЕКТОР АРХИВА СВЕТЛАНА СОЛОМАТИНА О ПЕТИЦИИ Г-НА СЕМЕНОВА ЗНАЕТ И СОГЛАСНА, ЧТО ПРОБЛЕМА ПОСТАВЛЕНА ВЕРНО.
НАМ СТАЛО ИНТЕРЕСНО, ЧТО ДУМАЮТ О СОСТОЯНИИ АРХИВНЫХ ДЕЛ РЯДОВЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ, О ЧЕМ ИХ И СПРАШИВАЕМ.
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КТО ПРИХОДИТ В АРХИВ? С 
КАКОЙ ЦЕЛЬЮ ЛИЧНО ВЫ 
ПОСЕЩАЕТЕ ГАСО? ЭТО ХОБ-
БИ ИЛИ СВЯЗАНО С ВАШИМИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ОБЯ-
ЗАННОСТЯМИ?

Геннадий Кузнецов,
краевед

Люди в Саратовский архив приходят са-
мые разные. Я бы выделил три группы: 

а) те, кто пытаются найти документы по 
отводу земли садовым товариществам со-
ветскими райисполкомами. Работают не-
долго, за два-три посещения находят до-
кументы и больше не появляются;

б) генеалоги, то есть те, кто пытаются 
документально восстановить свою родо- 
словную. Они работают дольше, но боль-
шинство за пару месяцев удовлетворяют-
ся находками в 3-4-м колене, на этом по-
сещения заканчиваются;

в) профессиональные исследователи. 
Это историки, краеведы и генеалоги, ко-
торые не хотят останавливаться на инфор-
мации о ближайших родственниках.

Я начинал работу в архиве как генеа-
лог, нашёл всех предков, которых можно в 
рамках одного архива найти. Однако вско-
ре пришло понимание, что для постиже-
ния этой маленькой истории нужно знать 
историю большую — уезда, края — и по-
нимать исторические процессы того вре-
мени. Материалов, касающихся моей род-
ной, заволжской, стороны, очень мало, и 
приходится с тех пор перекапывать сотни 
документов, проводить время в библиоте-
ках, музеях, архивах (не только в Саратов-
ском, а и в Энгельсском, и в Самарском). Так 
что в настоящее время моя цель — восста-
новление не только истории своей семьи, 
но и истории заселения района в целом, 
то есть скорее краеведение. Соприкосно-
вение с подлинными документами затяги-
вает, начинаешь лучше понимать, как жи-
ли, чем дышали, о чем думали твои предки.

Хобби или профессиональная деятель-
ность — очень интересен вопрос о границе 
между ними. Профессионально — это когда 
получаешь зарплату за ничем не примеча-
тельную деятельность или когда бесплатно, 
обладая уникальными компетенциями, вос-
станавливаешь историю, уничтоженную со-
ветскими «инженерами душ», делаешь что-
то если не грандиозное, то неподъёмное для 
других? Да, как и большинство других, я за-
нимаюсь этим во внерабочее время.

Ирина Ковшова,
кандидат философских
наук, самозанятый
репетитор

Среди посетителей архива не преобла-
дает какая-либо возрастная группа. Туда 

ходят довольно молодые парни и девуш-
ки, люди среднего возраста, пенсионеры. 
Читальный зал всегда полон. Часто при-
езжают жители из области, других реги-
онов. Уже сложившийся интерес у широ-
кой аудитории российских граждан знать 
живую историю своих предков и малой ро-
дины в последние годы только крепнет. В 
архив ходят люди, чьи жизненные потреб-
ности не ограничиваются повседневными 
нуждами, кто осмысленно подходит к жиз-
ни своей семьи и готов выделить на соз-
дание исторического семейного наследия 
время, силы и средства.

Если мотивация для восстановления 
истории семьи есть, архивную информа-
цию приходится систематизировать при-
мерно по следующим этапам, которые так 
или иначе связаны с региональным архи-
вом. В ряде субъектов Федерации (Самар-
ская область, Воронежская область, респу-
блика Башкирия и др.) она уже обрабаты-
вается при поддержке проектов различ-
ного уровня и СМИ. Степень интереса к 
местной истории, на мой взгляд, как лак-
мусовая бумажка, показывает, вынуждены 
жители выживать или они полноценно жи-
вут в своем регионе.

История края. Мое образование и пре-
подавательский опыт работы связаны с 
историей. Можно было бы сказать, что мои 
представления об истории Саратовского 
края, после того как я начала изучать свою 
родословную по архивным документам, пе-
ревернулись, если бы не выяснилось, что 
их целостных изначально и не было. Вос-
полнить эти пробелы помогли книги заме-
чательных саратовских краеведов Д.С. Ху-

дякова, М.В. Булычева и др. Вот что надо 
изучать ученикам всех школ Саратовской 
области для формирования патриотизма. 

История населенного пункта. Обычно 
это деревня или село. Причем в них, как 
правило, о прошлом знают очень туман-
но, какие-то этапы обязательно выпадают. 
Причина — болезненные моменты исто-
рии и частое изменение административ-
ного деления (до 15 за 150 лет). Докумен-
ты часто находятся в нескольких архивах. 
В региональных архивах можно найти пер-
вые карты населенных пунктов (фонд гу-
бернской чертежной), из ревизских сказок 
узнать, откуда переселились жители (фонд 
губернская казенная палата). В районных 
архивах — послереволюционная история.

Сословное деление и система управ-
ления. Далее надо разобраться, в каком 
фонде документы какого дореволюцион-
ного учреждения хранятся, какую инфор-
мацию там можно найти. История дворян-
ства (фонд губернского дворянского депу-
татского собрания) связана с историей их 
крепостных крестьян. Одно дело знать, что 
было крепостное право, а другое — читать 
ревизские сказки, где написано, что твои 
предки были куплены у помещика такого-
то в таком-то году. Если бы удалось най-
ти купчие (фонды уездных судов), то в них 
были бы описание каждого крестьянина и 
его стоимость в рублях. Теперь с извест-
ным саратовским губернатором П.А. Сто-
лыпиным меня связывает не только то, что 
я работала в институте его имени, но и то, 
что по одной из ветвей мои предки были 
крепостными его отца. Уставная грамота, 
по которой помещик отпускал своих кре-
стьян (фонд губернского по крестьянским 
делам присутствия), во многом определя-

ла их дальнейшее материальное положе-
ние на многие годы. Остальное крестьян-
ство, хотя и было в лучших условиях, также 
считалось чьим-то имуществом — царской 
фамилии, государства, монастырей. Также 
отдельное сословие составляло духовен-
ство (фонд губернской духовной консисто-
рии), существовали сословные группы го-
родского населения — почетные гражда-
не, купцы, ремесленники, мещане (фонд 
городской мещанской управы). Крещение, 
венчание, отпевание всех православных, 
независимо от сословия, фиксировалось в 
метрических церковных книгах (фонд кол-
лекции метрических книг церквей Сара-
товской губернии). По другим конфесси-
ям (раскольникам, магометанам, лютера-
нам, католикам) информация разрознена. 
Их списки, например, можно найти в фон-
дах канцелярии губернатора и губернско-
го правления. 

Другие фонды. В архиве есть докумен-
ты по системе крестьянского самоуправ-
ления после 1861 года (выбирались судьи, 
писари и т.д.), сельскохозяйственные кар-
точки хуторян-зажиточных крестьян, ма-
териалы по выборам в учредительное со-
брание с результатами и списками голосу-
ющих, документы об ужасающих послед-
ствиях голода в Поволжье и т.д. Можно 
узнать о рекрутах и гордиться, что пред-
ки участвовали не только в Великой Оте-
чественной войне, но и в Первой мировой, 
русско-японской, русско-турецкой, войне 
1812 года и т.д.

Мне, как и, наверное, многим посетите-
лям архива, хотелось бы воспринимать со-
ставление своей родословной как проект, 

то есть долгую сложную задачу, но с обо-
зримыми временными рамками, а не дур-
ную бесконечность.

Алексей Наумов,
глава Фонда сохранения и
развития историко-культурного
наследия Хвалынского района
«Сосновый остров»

Впервые я попал в ГАСО в 2001 году, 
когда учился в школе. Там работала заме-
чательная женщина — Ольга Константи-
новна Пудовочкина, у которой были хва-
лынские корни и которая на протяжении 
многих лет была моим проводником в ар-
хивное дело. Сам я родом из Хвалынска 
и живу здесь. Наши архивы были уничто-
жены в годы Гражданской войны, в 1940-е 
ими топили печи в музее, поэтому для нас, 
как и для многих других, Саратовский ар-
хив — это единственный хранитель исто-
рии города, уезда, нескольких поколений 
моих земляков. Любознательность и жаж-

СОПРИКОСНОВЕНИЕ С ПОДЛИННЫМИ ДОКУМЕНТАМИ ЗАТЯГИВА-
ЕТ, НАЧИНАЕШЬ ЛУЧШЕ ПОНИМАТЬ, КАК ЖИЛИ, ЧЕМ ДЫШАЛИ, О 
ЧЕМ ДУМАЛИ ТВОИ ПРЕДКИ.



ТЕМА
и
ю

л
ь
-а

в
гу

с
т 

2
0
17

22

да новых открытий привели меня в архивы 
Саратова, Москвы, Санкт-Петербурга, Во-
ронежа, а так же Польши, Германии, США. 
Результатом трудов стали несколько книг и 
написанная мною история города, постав-
ленная на крепкую источниковую базу, а не 
на записки и вымыслы краеведов.

Алексей Голицын,
журналист

Посетители архивов делятся на четыре 
группы: профессиональные историки, ге-
неалоги на коммерческой основе, получа-
тели всяческих справок и литераторы вро-
де меня. Моя цель — найти и опубликовать 
документы, по разным причинам обойден-
ные вниманием профессионалов. Это и 
хобби, и обязанность — то есть призвание.

Надежда Гусева,
председатель
регионального историко-
родословного общества

Люди. И у каждого свои цели. Начиная от 
поиска документов для установления стажа 
и составления родословной до поиска доку-
ментов о возникновении конкретного насе-
ленного пункта.

Что касается моего интереса — он ши-
рок. Но оговорюсь: я давно уже пенсионер, 
что дает мне возможность все свободное 
время посвящать изучению архивных до-

кументов. Мне в жизни повезло: я никогда 
не делила свои увлечения на работу и хоб-
би, как и большинство моих коллег архи-
текторов. Меня всегда интересовала исто-
рия строительства как отдельных зданий, 
так и населенных пунктов. Многое, что на-
хожу, публикую, к примеру, на сайте «Фо-
тографии старого Саратова», который соз-
дан и существует как площадка для рас-
пространения свободных знаний, не за-
гнанных в рамки коммерческих изданий. 
Одна из последних находок, опубликован-
ных на олдсаратов, касается пивоварен-
ного завода, недавно уничтоженного. По-
добные исследования не могут быть отде-
лены от истории личностей, создававших 
материальное. В том числе и истории се-
мей, эпохи и т.д. А изучение своего рода 
занятие не только полезное, но и увлека-
тельное.

Михаил Ковалев,
кандидат исторических наук,
доцент

В архив приходят самые разные люди. 
Это и ученые, причем не только историки, 
и люди, интересующиеся своей генеалоги-
ей. Не будем забывать, что архивы выпол-
няют еще и социальную функцию — выда-
ют справки о трудовом стаже, заработной 
плате, имущественных правах.

В ГАСО я впервые попал на втором кур-
се исторического факультета, когда мы, 
студенты, проходили там архивную практи-
ку. Признаюсь, сегодня я — редкий гость в 

ГАСО. Это связано со спецификой моих ос-
новных научных интересов, далеких от Са-
ратова. Гораздо чаще я посещаю зарубеж-
ные архивы — в Чехии, Венгрии, Франции, 
Великобритании, Германии, Сербии и дру-
гих странах. Но и в ГАСО всё же бываю. 
Так, на основе материалов этого архива 
вместе с моим другом и коллегой Алек-
сандром Шешнёвым мы подготовили ста-
тью о микрогеографии эпидемий холеры 
в Саратове на рубеже XIX–XX вв., которая 
недавно была опубликована в «Вестнике 
МГУ». Моих лучших студентов я стараюсь 
направлять в архив с целью сбора матери-
ала для их дипломных работ. Причем мы 
выбираем нестандартные, новаторские те-
мы, лежащие в русле экологической исто-
рии,— активно развивающегося междис-
циплинарного направления.

В ЧЕМ УНИКАЛЬНОСТЬ/СТАН-
ДАРТНОСТЬ САРАТОВСКОГО 
АРХИВА?

Михаил Ковалев

Каждый архив по-своему уникален. Из-
мерить эту самую уникальность в количе-
ственных единицах невозможно. Материа-

лы ГАСО, разумеется, важны в первую оче-
редь для нашего края и для его истории.

Алексей Голицын

Любой архив уникален. Это же не район-
ная библиотека с тиражными изданиями.

Алексей Наумов

Практически любой архив уникален, так 
как является частичкой бесценного насле-
дия культуры. Это как собрание какого-ни-
будь крутого музея — там есть и Леонардо, 
и Тициан, и Репин, и еще кто-нибудь ма-
лоизвестный… Громкость имен разная, но 
вместе они — собрание, каждый из экспо-
натов по-своему ценен.

Ирина Ковшова

Ни у кого не вызывает сомнения зна-
чимость хранимых Саратовским архи-
вом документов. Все знают, что Саратов-
ский край был центром старообрядчества 
и немецких колоний. Благодаря крестьян-
скому трудолюбию и купеческой хватке гу-
берния богатела и тянулась к европейским 

ОДНО ДЕЛО ЗНАТЬ, ЧТО БЫЛО КРЕПОСТНОЕ ПРАВО, А ДРУГОЕ — 
ЧИТАТЬ РЕВИЗСКИЕ СКАЗКИ, ГДЕ НАПИСАНО, ЧТО ТВОИ ПРЕДКИ 
БЫЛИ КУПЛЕНЫ У ПОМЕЩИКА ТАКОГО-ТО В ТАКОМ-ТО ГОДУ.

С П А С Т И  А Р Х И В !
Началась чистка сотрудников крайархивбюро. Одновременно специаль-

ная бригада посетила помещение архива. То, что ей довелось увидеть, яв-
ляется прекрасным материалом для характеристики архивного аппарата.

В саратовском архиве есть много ценностей. Они заключаются в редких 
исторических документах, по которым можно проследить и узнать очень 
много о важнейших событиях разных эпох.

Как обращаются с этими ценностями в архиве? Все материалы находят-
ся в большом беспорядке. Они даже не разложены, а лежат сваленными 
в кучу с тех пор, как архив был переведен в помещение бывшего женско-
го монастыря (апрель прошлого года). Разного рода документы лежат в 
архиве, не меньше 50 вагонов. Научные работники, вынужденные поль-
зоваться архивными сведениями для научных трудов, тщетно пытаются 
разобрать беспорядочные кучи папок, книг и кип.

Как реагировал аппарат архивного бюро на перевод его в неблагоустро-
енное, дырявое, абсолютно неподходящее помещение? Да почти никак. 
Он не поднял на ноги руководящие организации, находящиеся в Сара-
тове, не сигнализировал о неизбежной гибели архива в том помещении, 
которое ему отвели. Бригада была поражена, увидев, как ценнейшие ма-
териалы лежат в конюшнях, сараях, засыпанные снегом.

Комиссия по чистке, безусловно, сделает свои выводы из вопиюще не-
брежного, беззаботного отношения работников архивного бюро к своим 
обязанностям. Но этого недостаточно. Необходимо, чтобы президиум гор-
совета, РКИ и прокурор обратили внимание на состояние архива и реши-
тельными мерами обеспечили сохранность его содержимого.

12 декабря 1930 года
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стандартам культуры и быта. Поэтому к на-
чалу 20 века по численности населения и 
культурному развитию Саратов стал тре-
тьим после Санкт-Петербурга и Москвы го-
родом. Отсюда былая слава столицы По-
волжья. То есть налицо готовое конкурент-
ное преимущество для построения имиджа 

области, о котором сейчас много говорит-
ся, на основе ее богатого исторического и 
культурного наследия без изобретения ве-
лосипеда — и тут бы архиву быть в пер-
вых рядах. А с другой стороны, в голод в 
Поволжье не уникальными были случаи, 
когда отобранное у обезумевших умираю-
щих от голода крестьян зерно сгнивало у 
них на глазах, а тут всего лишь какие-то 
старые книги грибок ест.

Надежда Гусева

Уникальность ГАСО в том, что кроме ма-
териалов, хранящих региональную исто-
рию, в архиве огромный пласт документов 
по истории других государств, ранее входя-
щих в состав Российской империи и СССР.

Геннадий Кузнецов

Уникальность Саратовского архива — в 
огромном массиве исторических докумен-
тов. Возможно, он не уникален, но превос-
ходит этим объёмом многие областные ар-
хивы. И, несмотря на большой объём раз-
нородных документов, в ГАСО создана 
стройная, хорошо структурированная си-
стема хранения. Легко понять, где и как 
искать необходимую тебе информацию. 
Это очень отличает ГАСО в лучшую сторо-
ну от других архивов.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ПОЛО-
ЖЕНИЕ ДЕЛ В ОБЛАСТНОМ 
АРХИВЕ (ХРАНЕНИЕ ДОКУ-
МЕНТОВ, КОМПЕТЕНТНОСТЬ 
СОТРУДНИКОВ, ОБСЛУЖИВА-
НИЕ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И Т.Д.)? НА 
ВАШ ВЗГЛЯД, ТОЧКА НЕВОЗ-
ВРАТА УЖЕ ПРОЙДЕНА ИЛИ 
СИТУАЦИЮ ПОКА ЕЩЕ МОЖ-
НО ИСПРАВИТЬ?

Михаил Ковалев

Как я понимаю, вопрос задан в свете 
истории с недавними хищениями метри-
ческих книг. Так вот скажу, что этот случай 
далеко не уникален. Мы пока слабо пред-
ставляем масштабы подобных явлений. 
Приведу пример, чтобы было понятно. В 
начале 1990-х гг. на Запад было прода-
но немало документов из архивов Мини-
стерства обороны СССР и даже КГБ. Из-

вестно мне об этих фактах не из желтой 
прессы, а от людей за границей, кому эти 
документы предлагали, и кто их покупал. 
Потому общие масштабы документальных 
потерь предстоит еще выяснить.

Я, кстати, не думаю, что ГАСО в этом 
плане сильно пострадал. По крайней ме-
ре, мне не было известно о фактах хище-
ний до недавней нашумевшей истории. 

Что касается хранения, наслышан, что 
имеется серьезная проблема с поражени-
ем многих документов грибком. Не знаю 
ее масштабов, но какими бы они не бы-
ли, бороться с ними необходимо.

Компетентность сотрудников, с кото-
рыми мне приходилось сталкиваться, ни-
когда не вызывала сомнения. Безгранич-
но уважаемый мною бывший директор 
ГАСО — Алексей Владимирович Воронеж-
цев — мой самый надежный консультант 
по архивным фондам.

Надежда Гусева

Я не могу давать оценку тому, чего не 
знаю. В хранилищах никогда не была. Но 
количество дел, не выдаваемых в читаль-
ный зал по причине заражения грибком 
или из-за плохого физического состоя-
ния, настораживает. ИМХО: число таких 
дел искусственно завышено.

Объясню, почему так думаю: постоян-
ные жалобы сотрудников архива на то, 
что многократно увеличился объем ра-
боты, в связи с разрешением выдавать 
в читальный зал метрические книги, ре-

визские сказки, востребованные посети-
телями читальных залов (эти дела объ-
емны, тяжелы); в архиве, из-за малень-
ких зарплат, в основном работают женщи-
ны, труд их не механизирован. Одна те-
лежка, на которой в читальный зал возят 
документы, достойна отдельной песни… 
Сотрудники читального зала, вместо ра-
боты с посетителями, вынуждены целый 
день тягать тележки с делами! Непонят-
но, каким образом и кто распределял так 
должностные обязанности среди сотруд-
ников архива.

В других архивах этим занимаются ра-
ботники других подразделений. После по-
стоянных жалоб исследователей читаль-
ный зал увеличили с 6 посадочных мест 
до 12-ти. Но не был увеличен штат со-
трудников. И в такой ситуации естестве-
нен всплеск протеста со стороны архи-
вистов. Полагаю, предпринята попыт-
ка закрыть фонды, дабы исключить тя-
желую часть работы. Плюс активная по-
зиция людей, занимающихся историей, 
привела к отмене ряда запретов, неза-
конно действующих в архивах. А имен-
но: использование при работе с архив-
ными документами современных гадже-
тов, а не карандашей и бумаги для фик-
сации изучаемого документа, материала. 
Но архивисты по-прежнему живут в «со-
вке», где главным была разрешительная 
система. Исправить ситуацию можно, но 
дорого: надо оцифровать хранящиеся до-
кументы в архиве и открыть свободный 
доступ через интернет, параллельно «ле-
ча» и реставрируя дела. Как это делают 
другие архивы.

Ирина Ковшова

Хранение. Стоимость одного архивного 
дела доходит до нескольких десятков мил-
лионов рублей. Всего в архиве чуть боль-
ше 2 тысяч фондов, около 1 миллиона еди-
ниц хранения. Условия хранения уникаль-
ной ценной государственной собственно-
сти и отношение к ней сотрудников архива 
вызывают множество вопросов. На фоне 
многочисленных рассказов о том, что про-
исходило в архиве, инцидент с кражей ар-
хивных дел начальником хозяйственного 
отдела стоимостью почти 30 миллионов ру-
блей каждое, их продажей через Авито по 
500 рублей и сроком за это 4 года условно 
выглядит ужасающе закономерным. Не-
смотря на составленный несколько меся-
цев назад многостраничный список дел, 
требующих реставрации, переплета, де-
зинфекции, их точное количество до сих 
пор неизвестно и, как написано на сайте 
архива, будет уточняться. В целом из 10 за-
прашиваемых дел по причинам физиче-
ского состояния в среднем 7-8 не выдают-
ся. При этом архивом по этим же невыда-
ваемым делам выполняются платные (не-
зависимо от результата) запросы со сро-
ком исполнения месяц.

Реставрация. На сайт начала выклады-
ваться информация о ведущейся работе 
по улучшению физического состояния 
документов. Вопрос: если в архиве нахо-
дится около миллиона единиц хранения, 
при этом по запросам больше половины 

КОЛИЧЕСТВО ДЕЛ, НЕ ВЫДАВАЕМЫХ В ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ ПО ПРИ-
ЧИНЕ ЗАРАЖЕНИЯ ГРИБКОМ ИЛИ ИЗ-ЗА ПЛОХОГО ФИЗИЧЕСКО-
ГО СОСТОЯНИЯ, НАСТОРАЖИВАЕТ.
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не выдается, значит ли это, что, предпо-
ложительно, так как точных официаль-
ных цифр пока нет, сотни тысяч единиц 
повреждены? Еще вопрос: если на сай-
те указано, что дезинфекция от грибка 
может проводиться только в летнее вре-
мя, и к августу 2017 года ее прошли око-
ло 60 дел, то сколько лет потребуется, что-
бы избавить от грибка десятки тысяч дел, 
и сколько дел эту процедуру дождутся? За 
2016 год улучшено физическое состояние 
(реставрация, переплет, подшивка) около 
400 документов, за первое полугодие 2017 
года — больше 450.

Оцифровка. Архив неоднократно от-
казывался от предложений бесплатной 
оцифровки документов. Совсем недавно 
«по объективным причинам» был дан от-
каз некоммерческой организации Family 
Search International, которая бесплатно в 
2017 году планирует оцифровать 29 тысяч 
дел в Астраханской области. Этим летом 
в Саратовском архиве самостоятельно 
оцифрованы первые 5 дел.

Копирование. Позитивное изменение 
— фотографирование дел стало бесплат-
ным.

Читальный зал. Места обычно все за-
няты, часто приходится по несколько ча-
сов ждать в живой очереди. Обслужива-
ние исследователей новыми сотрудника-
ми читального зала стало заметно лучше. 
До этого доводилось видеть доведенных 
до истерики приезжих посетителей, ко-
торым так же, как и местным, говорили 
— разбирайтесь с 2 тысячами имеющих-
ся фондов как-нибудь сами. Я лично, яв-
ляясь постоянным пользователем архива, 

за несколько лет не совсем разобралась 
и не много, из того, что было бы возмож-
но, смогла найти. 

Информационно-аналитическая рабо-
та. В этом году на сайте появился список 
всех фондов. Также есть несколько, как 
там указано, архивных справочников, ко-
торые представляют собой разрознен-
ные небольшие проекты, проводимые в 
2007-м, 2010-м годах. Так, например, из 40 

описей фонда метрических книг на сайте 
представлено содержание только одной. 
Поэтому все описи, большинство из ко-
торых отпечатаны еще на машинке, всё 
равно приходится просматривать вручную 
в читальном зале, в котором, кстати, нет 
ни одного компьютера. Основная слож-
ность — в отсутствии налаженной си-
стемной аналитической работы по обра-
ботке информации, имеющейся в архиве, 
нет внятных методичек-путеводителей, 
поисковых систем. В результате каждый 
приходящий в архив начинает гигантскую 
работу с нуля, тратя впустую колоссаль-
ное количество сил и времени, попадая в 
многолетний квест «найди иголку в сто-
ге сена, а потом тяни-толкай». Посетите-
ли за работников архива в качестве вза-
имопомощи составляют внутренние опи-
си дел наиболее востребованных фондов, 
активно делятся информацией на ветках 
всероссийского генеалогического фору-
ма и т.д.

Алексей Голицын

Ситуацию в ГАСО я бы не назвал ката-
строфической: она не слишком отличает-
ся от положения дел в других российских 
хранилищах. Судя по сообщениям на фо-
румах, нарушения есть везде, и пробле-
ма не в работниках архива, а в отноше-
нии государства к собственной истории. 
Российская власть всегда с подозрени-

ем относилась к попыткам залезть в свое 
прошлое.

Алексей Наумов

Мне трудно судить о положении дел в 
архиве, так как в последнее время я там 
бываю редко. Хотя приходится слышать 
много критики и скандалов. Да, там всег-
да были проблемы. И как понимаете, эти 
проблемы связаны с финансировани-
ем учреждения, нищенскими зарплата-
ми сотрудников. Известный долгострой, 
маленький читальный зал, очереди. Это 
было многие годы. Да, приходил студен-
том и пару часов ждал очередь. При этом 
сотрудники в архиве всегда отличались 
вежливостью и желанием помочь. Может 
быть, мне повезло? С одной стороны, мы 
видим многолетние нерешенные пробле-
мы (а ресурсов для их решения нет), а с 
другой — проявились силы, которые за-
интересованы в нагнетании ситуации, так 
как информация из архивного фонда для 
некоторых исследователей — это источ-
ник дохода и они хотят всецело удовлет-
ворять свои потребности и не хотят ми-
риться со сложившимся положением. Они 
имеют на это право и они правы. Это их 
гражданская позиция, которая помогла 
сдвинуть с мертвой точки многие вопро-
сы. Но иногда, как мне кажется, эта по-
зиция переходит рамки здравого смыс-
ла, что мешает работе учреждения. Ло-
мать устои всегда болезненно, поэтому 
мы имеем то, что имеем.

КАКОВЫ ПРИЧИНЫ ПЛАЧЕВ-
НОГО СОСТОЯНИЯ ГАСО?

Ирина Ковшова

Это с точки зрения граждан не укла-
дывается в рамки здравого смыс-
ла, как такой процент государствен-
ной собственности может быть в пло-
хом физическом состоянии и в грибке, 
как не осознавать культурной значимо-
сти исторических документов, как в век 
интернета не создавать информацион-
но-аналитическую систему?! А с другой 
стороны — где государственные жест-
кие стандарты, которые бы задавали 
региональным архивам общую план-
ку и заставляли бы ее придерживать-
ся, как это происходит в других бюджет-
ных сферах?

Надежда Гусева

Причины одни у всех проблем в регио-
не и стране. Озвучивать, полагаю, не на-
до.

Михаил Ковалев

Трудно дать однозначный ответ на этот во-
прос. Но попробую сформулировать некото-
рые мысли. Во-первых, архив давно зады-
хается от нехватки помещений. Новый кор-
пус является известным саратовским долго-
строем. Это очень большая, очень серьезная 
проблема. Она препятствует пополнению ар-
хива новыми документами от организаций, 
затрудняет работу сотрудников и посетите-
лей. Во-вторых, архив имеет слабую мате-
риально-техническую базу. Часто работая за 
рубежом, я имею возможность видеть новое 
оборудование. Это и бесконтактные больше-
форматные сканеры, которые позволяют бы-
стро оцифровывать документы, не нанося 
им вреда; это и оборудование для изготов-
ления и просмотра микрофильмов, и мно-
го чего еще. Увы, и в ГАСО, и в российских 
архивах вообще зачастую нет современной 
техники! И это настоящий позор. В-третьих, 
унизительно низкие зарплаты сотрудников.

Геннадий Кузнецов

Причины нынешнего состояния ГАСО — 
плохое финансирование со стороны област-
ного правительства. Уже не один десяток лет 
рядом с ГАСО стоит недостроенное здание. 
Его сдача решила бы массу проблем архива: 

СУДЯ ПО СООБЩЕНИЯМ НА ФОРУМАХ, НАРУШЕНИЯ ЕСТЬ ВЕЗДЕ, 
И ПРОБЛЕМА НЕ В РАБОТНИКАХ АРХИВА, А В ОТНОШЕНИИ ГОСУ-
ДАРСТВА К СОБСТВЕННОЙ ИСТОРИИ.
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25и размер читального зала, и вопросы хране-
ния документов. 2012 год был объявлен ука-
зом президента Годом российской истории, 
но нам, исследователям, не удалось добить-
ся никаких сдвигов в работе архива.

Отсюда происходит и нынешнее положе-
ние дел в архиве, но лишь отчасти. Преды-
дущему директору ценой больших усилий 
удалось добиться значительного улучше-
ния положения исследователей: после по-
лучения архивом дополнительных помеще-
ний был значительно расширен читальный 
зал, и притча во языцех — огромные оче-
реди в крошечный читальный зал ГАСО — 
была решена. Однако с новым директором 
положение исследователей было отброше-
но далеко назад. Компетентность сотрудни-
ков читального зала ужасна, обслуживание 
посетителей живо напоминает хамство про-
давцов в советском магазине. На исследова-
телей смотрят с ненавистью, напоминая вся-
кий раз, что вы, твари бессловесные, будете 
делать то, что мы скажем. Введены какие-то 
глупые пропуска, надо расписываться в мас-
се журналов за незначительные действия. 
Описи, которые раньше стояли свободно, 
теперь выдаются сотрудником, и ты должен 
нижайше просить то, что является само со-
бой разумеющимся. И эти хамство и совок 
никак финансированием не объяснишь.

Второй вопрос, вызывающий возмущение 
исследователей,— непредсказуемость выда-
чи документов. Понятно, что в любом архиве 
есть дела в плохом физическом состоянии, 
однако могут не выдать дела, которые неде-
лю назад совершенно свободно смотрел твой 
коллега. То есть неделю назад состояние бы-
ло удовлетворительным и вдруг стало пло-

хим? А потом снова — удовлетворительным? 
В зависимости от настроения сотрудника?

Есть теперь прекрасный читальный зал, 
но получить-то в работу мало что можно по 
двум вышеуказанным причинам!

Алексей Голицын

Отсутствие финансирования.

ПРОБЛЕМА ТИПИЧНА ДЛЯ 
ВСЕХ ПОДОБНЫХ УЧРЕЖ-
ДЕНИЙ ИЛИ ЭТО ИСКЛЮЧИ-
ТЕЛЬНО МЕСТНАЯ БОЛЬ?

Михаил Ковалев

Абсолютно типична для подавляющего 
большинства российских архивов.

Геннадий Кузнецов

В любом архиве есть дела в плохом физи-
ческом состоянии, но такого, чтобы состоя-
ние документов менялось так произвольно 
волюнтаристским образом,— такого нигде 
более не припомню. По отношению сотруд-
ников к посетителям — бывает по-разному 
и зависит от отношения руководства: соз-
давать условия для работы исследователей 
или хамить по-советски.

Алексей Голицын

Давайте возьмем два крупнейших архива 
Саратовской области: ГАСО и ГАНИСО (Госу-
дарственный архив новейшей истории Са-
ратовской области.— Авт.). Набор проблем в 
обоих учреждениях одинаков, но в ГАНИСО 
значительно меньше посетителей. В резуль-
тате никто не скандалит из-за крошечного 
читального зала, а заказанные дела прино-
сят точно в срок. Да и сами документы но-
вейшей истории еще не успели прийти в ру-
инированное состояние.

Надежда Гусева

Такого количества заражения грибком ар-
хивных дел нет ни в одном другом архиве, 
насколько мне известно из общения с иссле-
дователями из других регионов.

Алексей Наумов

Я бы не стал посыпать голову пеплом. Не 
думаю, что Саратовский архив — это самое 
ужасное из всех архивов место. Тем более 
кое-что всё же было сделано: расширен чи-
тальный зал, появилась возможность бес-
платно переснимать архивные дела, коли-
чество дел на выдачу увеличилось. И в дру-
гих регионах есть проблемы. Внимание к 
архиву сейчас повышенное, но считаю, что 
проблема архивов в России — комплексная. 
Есть архивы, где ждать заказанных дел при-
ходится неделю, количество документов на 
выдачу сильно ограничено, исследователи 
вынуждены тратить кучу денег на команди-
ровки и просиживать дни в ожидании за-
каза, а еще и очереди бывают. Это самый 
главный ужас российских архивов. Однажды 
мне пришлось поработать в архиве Колум-
бийского университета в Нью-Йорке. Через 
интернет я зарегистрировался, всё запол-
нил, сделал заказ, на месте за три минуты 
оформил пропуск и был допущен к фондам. 
К сожалению, я немного запутался и предва-
рительно заказал две из 17 коробок с доку-
ментами. Расстроился, что не успею всё по-
смотреть, так как нужно было уезжать. Но со-
трудники мне предложили две новости: хо-
рошую и плохую. Плохая заключалась в том, 
что нужные мне 15 коробок находились на 
хранении в другом штате, а хорошая в том, 
что мне их привезут все наутро завтрашне-
го дня, и я их за раз посмотрю! В наших ар-
хивах такое невозможно, так же, как и бес-

платная пересъемка документов (хотя в 
ГАСО добились возможности самостоятель-
но и безвозмездно делать фотокопии доку-
ментов, и это большой плюс, предыдущий 
директор сделал всё возможное, чтобы рас-
ширить читальный зал и увеличить количе-
ство дел на выдачу), тем более неразобран-
ных и без описи, а в США я работал именно 
с такими документами, которые были про-
сто свалены в коробки. Еще одна пробле-
ма наших архивов — это бредовые законы 
о праве первой публикации за сотрудника-
ми архива (музея). Любая завистливая или 
просто вредная сотрудница может тебе ис-
портить исследовательскую жизнь, скрывая 
документы под этим предлогом. И ты не в 
состоянии будешь что-то сделать, кроме как 

угождать и искать выходы на эту «мышь». 
Так у меня периодически случается во вре-
мя работы с документами в хвалынском му-
зее, где некоторые сотрудники десятилети-
ями используют музей как свое личное про-
странство. И работа с документами часто за-
висит от их расположения или настроения. 
Смешно, но это так.

Ирина Ковшова

Подобную проблему с фондами немысли-
мо представить в областной библиотеке или 
в областном музее. Есть несколько регио-
нальных архивов, где ситуация также скла-
дывается не лучшим образом. Но Саратов-
ский архив уникален своим составом доку-
ментов и масштабом. Ссылка на нехватку 
средств областного бюджета не может быть 
оправданием сложившейся ситуации, так как 
несколько лет назад при участии президента 
и правительства РФ проводилась масштаб-
ная программа поддержки развития культу-
ры страны. На информационно-техническое 
обеспечение архивов выделялись многомил-
лионные гранты. Такой грант на несколько 
лет получил, например, государственный 
архив Самарской области. В нем часть доку-
ментов составляют документы Левобережья 
Саратовского края периода второй половины 
19-го – первой четверти 20 веков (Никола-
евский и Новоузенский уезды). На сайте ар-
хива в поисковой онлайн системе представ-
лен список всех дел всех фондов. Все метри-
ческие книги, ревизские сказки, рекрутские 
списки и часть других документов оцифрова-

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ АРХИВА — ЭТО ЕГО ОЦИФРОВКА И ВЫКЛАД-
КА ВО ВСЕОБЩИЙ ДОСТУП. СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ЧИТАЛЬ-
НОГО ЗАЛА.
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ны, доступ к ним осуществляется также че-
рез сайт. Это позволило сократить число чи-
тателей непосредственно в читальном зале, 
который в два раза больше, чем в Саратов-
ском архиве, а обслуживается одним сотруд-
ником. Зал оборудован компьютерами. Есть 
несколько внутренних поисковых систем по 
населенным пунктам и церковным приходам. 
Сотрудники архива издали несколько путево-
дителей по фондам архива, касающихся нем-
цев Поволжья, Первой мировой войны и др. 
Перед приездом туда я выбрала все нужные 
дела, около 40, и они все были мне выданы. 
Наполняется запущенная информационная 
онлайн система по предоставлению сканиро-
ванных копий документов архива Воронеж-
ской области, на сайте архива Астраханской 
области выложены сканированные копии 
всех описей, планируется массовая оциф-
ровка и т.д.

ЧТО, С ВАШЕЙ ТОЧКИ ЗРЕ-
НИЯ, НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 
ДЛЯ СПАСЕНИЯ САРАТОВСКО-
ГО АРХИВА?

Ирина Ковшова

Для кардинального решения проблемы, 
к которому архив подталкивают все нерав-
нодушные к судьбе истории Саратовского 
края, нужны большие гранты или от госу-
дарства, или от некоммерческой органи-
зации. В настоящее время архив опирает-
ся на собственные силы. Определены пять 
наиболее востребованных фондов, по ним 
начата работа по восстановлению физиче-
ского состояния, дезинфекции, оцифров-
ке. Стратегия дальнейшего развития си-
туации зависит от воли нового директора, 
позиции региональных и реакции феде-
ральных властей. Нужно продолжать освя-
щать ситуацию в СМИ, поддерживать груп-
пы в соцсетях, подписывать обращения. От-
дельное спасибо московскому историку Ви-
талию Семенову.

Геннадий Кузнецов

С объективной точки зрения — завер-
шить строительство второго здания для 
архива. Оцифровать наиболее востребо-
ванные дела и обеспечить к ним доступ, 
чтобы навсегда закрыть вопрос с физи-
ческим состоянием дел. А с субъектив-
ной точки зрения — выстроить вежливое 
уважительное взаимодействие с иссле-
дователями. Потому что можно выстро-
ить второе здание и оцифровать всё-всё 
— и продолжать хамить исследователям, 
создать махровым совковым обслужива-
нием дополнительные проблемы в рабо-
те, которые перечеркнут все объективные 
достижения.

Алексей Голицын

Сдать в эксплуатацию второй корпус, 
повысить зарплаты рядовым сотрудникам 
(они получают меньше 15 тысяч), увели-
чить затраты на сохранение фондов. А в 
идеале — понять, что единственный вы-
ход — это оцифровка документов.

Алексей Наумов

Решение проблемы архива — это его 
оцифровка и выкладка во всеобщий до-
ступ. Создание электронного читального 
зала. Люди готовы покупать месячные, го-
довые абонементы для работы в электрон-
ном архиве. Это уже постепенно внедряет-
ся в других регионах. Шаги в этом направ-
лении делаются и у нас. Главное сейчас — 
это подойти к проблеме с остывшей головой.

Михаил Ковалев

Пока власти (и федеральные, и регио-
нальные) не осознают ценность для страны 

архивов (а вместе с ними — музеев, библи-
отек и т.д.), не изменится ничего. Увы, ни-
каких серьезных подвижек в этом направ-
лении я не вижу. Статус архивов как хра-
нилищ исторической памяти должен быть 
принципиально иным. И тут нам есть че-
му поучиться у зарубежных стран. Подчер-
кну также, что и ученое сообщество Сара-
това должно проявить себя. Выскажу сей-
час мнение, с которым явно согласятся не 
все мои коллеги, но интерес к материалам 
ГАСО среди саратовских ученых сегодня 
невысок. Немало сюжетов, на которых мож-
но построить интересные проекты и гран-
ты, остаются без внимания. Например, та 
же экологическая история Саратовского 
Поволжья.

Надежда Гусева

Выше уже ответила: тотальная оцифров-
ка всех документов. Но это нереальная за-

дача. Архив, область не имеют денег… О 
чем говорить, если уже не один десяток лет 
стоит недостроенным здание архива! Ну а 
поскольку все мы вышли из страны сове-
тов, позволю себе дать совет саратовским 
архивистам: не ищите врагов в исследова-
телях, а находите точки взаимодействия с 
ними. В то время, когда надо спасать на-
родное достояние, необходимо объединять 
усилия, а не конфронтации создавать. Как 
пример можно использовать опыт соседей. 
Самарскому архиву несколько лет назад 
сторонняя организация помогла с оцифров-
кой, теперь через портал «Госуслуги» ра-
ботает бесплатно онлайн читальный зал. С 
подобными предложениями обращались и 
к бывшему директору (Н.И. Шировой), и к 
нынешнему. Но наши архивисты стоят «на 
страже» и отвечают категорическими отка-
зами, даже путеводители архивные не вы-
кладывают в сеть, не говоря об описях и де-
лах. «Следовательно, разруха не в клозетах, 
а в головах».

В феврале 2017 года Росархив опублико-
вал проект нового Порядка использования 
архивных документов в архивах РФ. Проект 
содержал массу положений, противореча-
щих законодательству РФ, в том числе вво-
дящих в завуалированной форме платность 
самостоятельного копирования. Благодаря 
активности исследователей, общественное 
обсуждение и независимую антикоррупци-
онную экспертизу он не прошел, и Росар-
хив отказался от его разработки. Но это бы-
ло лишь тактическим ходом. В конце мая 
один из депутатов Госдумы сразу во втором 
чтении делает поправку в ранее внесенный 
президентом законопроект, касавшийся из-

менения сроков хранения архивных доку-
ментов и подчиненности Росархива. Дан-
ная поправка позволяет Росархиву вводить 
любые «ограничения по объему, срокам, ис-
пользуемым техническим средствам копиро-
вания, выдаче и копированию архивных доку-
ментов на возмездной или безвозмездной ос-
нове». В настоящее время сообщество ис-
следователей продолжает предпринимать 
попытки для защиты своих прав на свобод-
ное изучение архивных документов и уре-
зонить архивных «коррупционеров», не-
правильно толкующих собственные долж-
ностные обязанности, самоутверждающих-
ся и подчеркивающих свою значимость че-
рез ограничения в доступе к вверенным им 
для хранения документам. Вспоминаю фра-
зу одного сотрудника ГАСО: «Мы (архивисты) 
поставлены для сохранения наследия для бу-
дущих поколений!».

Вот так пафосно. И никак иначе... На мой 
взгляд, полное непонимание того, что доку-
менты в архивах не должны лежать мерт-
вым грузом, убиваясь грибком, но должны 
«работать» сейчас, завтра, через деся-
тилетия...

СООБЩЕСТВО ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ ПРЕДПРИНИМАТЬ 
ПОПЫТКИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ СВОИХ ПРАВ НА СВОБОДНОЕ ИЗУЧЕНИЕ 
АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ.

P.S.:
Пока номер готовился к печати, на сайте ГАСО появилась информация: «В ар-
хиве началась планомерная работа по оцифровке документов, в том числе 
вновь приобретенным сканером. Информация о ходе оцифровки будет еже-
недельно обновляться (в таблице на сайте.— Авт.). Список невыдаваемых 
дел будет доступен в читальном зале архива после проведения эксперти-
зы физического состояния дел и поэтапного определения сроков его улуч-
шения по каждому фонду».



и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
17

27www.dkb-sar.ru
Н Е Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Е  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

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

 ОТДЕЛЕНИЕ ГНОЙНОЙ ХИРУРГИИ 

ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ 
МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8(8452)41-31-92,
41-71-70

САРАТОВ, 1-Й 
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И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я ,  Н Е О Б Х О Д И М А  К О Н С У Л Ь Т А Ц И Я  С П Е Ц И А Л И С Т А

 Лечение 
проктологических 
заболеваний:
• геморроя (оперативный и безопе-

ративный методы лечения, опера-
ция Лонго)

• трещин прямой кишки
• свищей заднего прохода
• эпителиально-копчиковых кист
• парапроктита
• остроконечных кондилом

 Лечение желчекаменной
 болезни классическим 

и лапароскопическими 
методами

 Лечение острых форм 
панкреатита

 Лечение 
злокачественных 
заболеваний 
толстой кишки:
• рак толстой кишки
• рак прямой кишки

 Реконструктивные
 операции на кишечнике:

• закрытие колостом, илеостом

 Лечение заболеваний 
артерий нижних 
конечностей:
• диабетическая ангиопатия
• диабетическая стопа
• облитерирующий атеросклероз с 

трофическими изменениями
• гангрена конечности

 Консервативный 
и оперативный методы 
лечения варикозной 
болезни

 Лечение трофических 
поражений нижних

 конечностей, в том числе 
 с пластическим методом
 по пересадке кожи 

(аутодермопластика)
 Лечение гнойно-
 воспалительных 

заболеваний кожи, 
мягких тканей, костей 

 различной локализации:
• абсцессы
• флегмоны
• фурункулы
• карбункулы
• атеромы
• липомы
• рожистые воспаления
• остеомиелиты

 Лечение острых
 и хронических форм
 аппендицита,
 его осложнений
 Хирургическое
 лечение грыж живота:

• параколостомические
• послеоперационные (вентральные)
• паховые.

Используемые 
технологии:

• При диагностике и лечении заболева-
ний используются современные мето-
ды диагностики: цитологические ис-
следования, УЗИ, МРТ и КТ, биологи-
ческие методы, обследование на он-
комаркеры.

• Лечение многих заболеваний прово-
дится совместно с Центром восстано-
вительной медицины и реабилитации 
и другими узкими специалистами (им-
мунолог, эндокринолог, гастроэнтеро-
лог).

Отделение расположено на 4-м этаже хирургиче-
ского корпуса. В отделении имеются палаты повы-
шенной комфортности. На базе отделения хирурги-
ческой инфекции выполняются следующие лечеб-
ные мероприятия:

ДУДКО АНДРЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
Заведующий отделением,

врач-хирург-онколог-
проктолог высшей 
квалификационной 

категории

Сертификат:
хирургия, онкология, 

проктология
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ПЕРВАЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ (ТОГДА – ГУБЕРНИИ) 
БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА В 1847 ГОДУ В 
БЫВШЕЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МАРИ-
ИНСКОЙ КОЛОНИИ, СЕЛЕНИИ НИКОЛЬСКОМ 
(НЫНЕ — ОКТЯБРЬСКИЙ ГОРОДОК), В 50 
КМ ОТ САРАТОВА.
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ В САРАТОВЕ 
НАЧАЛИСЬ В 1802 ГОДУ. ПЕРВАЯ МЕТЕО-
РОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ В НАШЕМ ГОРОДЕ ОТ-
КРЫТА В 1835 ГОДУ ПРИ ПЕРВОЙ МУЖ-
СКОЙ ГИМНАЗИИ, НАХОДЯЩЕЙСЯ НА ГИМНАЗИ-
ЧЕСКОЙ УЛИЦЕ (НЫНЕ НЕКРАСОВА, Д. 17).

ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА ОТ +37°  ДО 
+42° НАБЛЮДАЛАСЬ В ЛЕТНИЕ МЕСЯ-
ЦЫ 1931 , 1971 , 1990 , 
2012 ГОДОВ. АБСОЛЮТНЫЙ МАКСИМУМ 
ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА +43,8° ЗАФИК-
СИРОВАН БЫЛ В ЮГО-ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ ОБ-
ЛАСТИ В ИЮЛЕ И АВГУСТЕ 2010 ГОДА.
ХОЛОДНЫЕ ЗИМЫ, КОГДА СТОЛБИК ТЕРМО-
МЕТРА ОПУСКАЛСЯ НИЖЕ -35° , БЫ-
ЛИ В 1928, 1931, 1940-
1942 ,  1947 ,  1953 , 
1960 ,  1978 ,  1997 , 
2002 ГОДАХ.

АБСОЛЮТНЫЙ МИНИМУМ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУ-
ХА: -44° (ЯНВАРЬ 1942 ГОДА, ПЕРЕ-
ЛЮБ), -44,5° (ФЕВРАЛЬ 1929 ГО-
ДА, НОВОУЗЕНСК).
В 1942 ГОДУ ПРИ НИЗКОЙ ОТРИЦАТЕЛЬ-
НОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ ВОЗДУХА УЖЕ ВО ВТОРОЙ ДЕ-
КАДЕ НОЯБРЯ ПО РУСЛУ ВОЛГИ ПО ЛЬДУ БЫ-
ЛА ОРГАНИЗОВАНА ПЕРЕПРАВА ТАНКОВ В РАЙО-
НЕ СТАЛИНГРАДА.

СРОК НАСТУПЛЕНИЯ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ 
ВЕСНЫ — ДАТА УСТОЙЧИВОГО ПЕРЕХОДА СРЕД-
НЕСУТОЧНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ЧЕРЕЗ 
0° В СТОРОНУ ДАЛЬНЕЙШЕГО ПОВЫШЕНИЯ.
В БОЛЬШИНСТВЕ ЛЕТ ЭТО ПРОИСХОДИТ В ПО-
СЛЕДНЕЙ ПЯТИДНЕВКЕ МАРТА, В СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНАХ ОБЛАСТИ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ АПРЕЛЯ.
САМАЯ РАННЯЯ ДАТА НАСТУПЛЕНИЯ МЕ-
ТЕОРОЛОГИЧЕСКОЙ ВЕСНЫ — 3 ФЕВРА-
ЛЯ 1981 ГОДА В КРАСНОАРМЕЙСКЕ. В 
1978 И 2002 ГОДАХ ПЕРЕХОД 
ОСУЩЕСТВИЛСЯ 7-9 ФЕВРАЛЯ.
САМАЯ ПОЗДНЯЯ ДАТА — 19 АПРЕЛЯ 
1896 ГОДА (ОКТЯБРЬСКИЙ ГОРОДОК), 
13-14 АПРЕЛЯ 1979 ГОДА (КРАС-
НОАРМЕЙСК), 15 АПРЕЛЯ 1952 ГО-
ДА (ЕРШОВ).

ЭТО ЛЕТО СНАЧАЛА РУГАЛИ КАК ХОЛОДНОЕ, ПОТОМ 
СТАЛИ РУГАТЬ КАК ГОРЯЧЕЕ. ЛЮБОЙ СЕЗОН ЛЮБО-
ГО ГОДА КАЖЕТСЯ ОБЫВАТЕЛЯМ КАКИМ-ТО ОСО-

БЕННЫМ: «НУ И ЗИМА — НИКОГДА ТАКОЙ НЕ БЫЛО», 
«ДОЖДИ ЗАЛИЛИ — СКОЛЬКО ЖИВУ, ТАКОГО НЕ ПОМ-
НЮ», «КОГДА ЖЕ ВЕСНА ПРИДЕТ», «КОГДА ЖЕ СНЕГ ВЫ-
ПАДЕТ»… НА ВСЕ ПОДОБНЫЕ СЕНТЕНЦИИ У СИНОПТИКОВ 

ЕСТЬ СУРОВАЯ ОТПОВЕДЬ, СФОРМИРОВАННАЯ МНОГО-
ЛЕТНИМИ НАУЧНЫМИ НАБЛЮДЕНИЯМИ. СПЕЦИАЛИСТЫ 
САРАТОВСКОГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА ПО ГИДРОМЕТЕО-
РОЛОГИИ И МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ГУ 
«САРАТОВСКИЙ ЦГМС») В ОТЛИЧИЕ ОТ НАС С ВАМИ ЧЕТ-
КО ЗНАЮТ, В КАКОМ ГОДУ БЫЛО ОСОБЕННО ЖАРКО, В 
КАКОМ — СЫРО, А В КАКОМ — МОРОЗНО И ВЬЮЖНО.
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ДЕ-ФАКТО

САМЫЙ КОРОТКИЙ ПЕРИОД С ТЕМПЕРАТУ-
РОЙ ВОЗДУХА УСТОЙЧИВО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ 
(ВЫШЕ 0°) 192 ДНЯ (1942 И 
1976 ГОДЫ).
САМАЯ БОЛЬШАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТА-
КОГО ПЕРИОДА БЫЛА В 2008 ГОДУ 
И СОСТАВИЛА ПО ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ ОТ 
280 ДО 293 ДНЕЙ (СРЕДНЯЯ МНО-
ГОЛЕТНЯЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 216-
230 ДНЕЙ).

САМЫЙ ВЛАЖНЫЙ ГОД: 1941. ГОДОВОЕ 
КОЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ (СРЕДНЕЕ ПО ТЕРРИ-
ТОРИИ ОБЛАСТИ) СОСТАВИЛО 790 ММ 
(НОРМА 408 ММ).
В ВОСКРЕСЕНСКОМ РАЙОНЕ 27 ИЮЛЯ 
1989 ГОДА ВО ВРЕМЯ ГРОЗОВОГО ЛИВ-
НЯ В ТЕЧЕНИЕ 50 МИНУТ ВЫПАЛО 71 ММ 
ОСАДКОВ (ДЛЯ СРАВНЕНИЯ МЕСЯЧНАЯ НОР-
МА — 54 ММ). В САРАТОВЕ 27 ИЮНЯ 
1985 ГОДА ВЫПАЛО 105 ММ ОСАД-
КОВ (МЕСЯЧНАЯ НОРМА — 51 ММ).

САМЫЙ СУХОЙ ГОД: 1957. ГОДОВОЕ КО-
ЛИЧЕСТВО ОСАДКОВ — 270 ММ.

НАИБОЛЬШЕЕ ЧИСЛО ДНЕЙ С ГРОЗОЙ В ТЕЧЕНИЕ 
ОДНОГО МЕСЯЦА — 14 (1989 ГОД).

В 1973 ГОДУ В БАЛАШОВЕ ЗАФИКСИ-
РОВАНА МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА В 
МАРТЕ, В ИЮЛЕ, АВГУСТЕ И СЕНТЯБРЕ 28 
М/С, А В ОКТЯБРЕ 35-40 М/С И ДО 
30 М/С В ЕРШОВЕ.
В НОЯБРЕ 1986 ГОДА В БАЗАРНОМ 
КАРАБУЛАКЕ УСИЛЕНИЕ ВЕТРА ДОСТИГАЛО 
28 М/С, ПРОДОЛЖАЛОСЬ 32 ЧАСА.

В ЯНВАРЕ 1986 ГОДА В БАЛАШОВЕ ОТ-
МЕЧАЛАСЬ СИЛЬНАЯ МЕТЕЛЬ ПРИ СКОРОСТИ 
ВЕТРА 35 М/С.

28 ИЮЛЯ 1987 ГОДА В СЕЛЕ НО-
ВАЯ ЛИПОВКА САРАТОВСКОГО РАЙОНА И 
24 ИЮНЯ 1993 ГОДА В СЕЛЕ ИШ-
КОВО ИВАНТЕЕВСКОГО РАЙОНА НАБЛЮДА-
ЛИСЬ СМЕРЧИ.

СРЕДНИЕ ДАТЫ УСТАНОВЛЕНИЯ СНЕЖНОГО 
ПОКРОВА В БОЛЬШИНСТВЕ РАЙОНОВ ОБЛА-
СТИ ПРИХОДЯТСЯ НА ПОСЛЕДНЮЮ ПЯТИДНЕВ-
КУ НОЯБРЯ И ПЕРВУЮ ПЯТИДНЕВКУ ДЕКАБРЯ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫХ РАЙО-
НОВ ОБЛАСТИ, ГДЕ СНЕЖНЫЙ ПОКРОВ ОБРА-
ЗУЕТСЯ РАНЬШЕ, С 15 НОЯБРЯ.
В 1973 ГОДУ ПЕРВЫЙ СНЕГ ВЫПАЛ 
24 СЕНТЯБРЯ, ЗАТЕМ, ЕСТЕСТВЕННО, 
РАСТАЯЛ, А ПОЗЖЕ, В ПРАЗДНИЧНЫЕ НО-
ЯБРЬСКИЕ ДНИ, БЫЛИ ВОЗМОЖНЫ ЛЫЖ-
НЫЕ ПРОГУЛКИ В ОКРЕСТНОСТЯХ САРАТО-
ВА. В 1993 ГОДУ ПЕРВЫЙ СНЕГ ВЫ-
ПАЛ 30 СЕНТЯБРЯ.

СХОД СНЕЖНОГО ПОКРОВА НАЧИНАЕТСЯ В ЮЖ-
НЫХ РАЙОНАХ С 24 МАРТА, ЗАВЕРШАЕТСЯ 
НА СЕВЕРЕ ОБЛАСТИ (ПЕТРОВСКИЙ, ВОЛЬСКИЙ, 
ХВАЛЫНСКИЙ РАЙОНЫ) В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ.
В 1990 ГОДУ СХОД СНЕГА ПРОИЗОШЁЛ 
27 ФЕВРАЛЯ, В 1978 И 1995 
ГОДАХ — В СЕРЕДИНЕ МАРТА, В 2017 
ГОДУ В БОЛЬШИНСТВЕ РАЙОНОВ СНЕГ ПОЛ-
НОСТЬЮ СОШЁЛ УЖЕ В ПЕРВОЙ ДЕКАДЕ МАР-
ТА И ЛИШЬ НА СЕВЕРЕ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ (ПЕ-
ТРОВСК И ХВАЛЫНСК) И НА ВОСТОКЕ ОБЛА-
СТИ (ЕРШОВ И ОЗИНКИ) СНЕГ СОХРАНЯЛСЯ 
ДО 25-29 МАРТА.
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Душевный
отдых

ТЕНДЕНЦИИ

НЕ ВСЕГДА САРАТОВЦАМ НУЖНО ВЫЕЗЖАТЬ ЗА ТЕРРИТОРИЮ РЕГИОНА, ЧТОБЫ ОТДОХНУТЬ ДУ-
ШОЙ И ТЕЛОМ, УДЕЛИТЬ ВРЕМЯ СПОРТУ, ПОЛУЧИТЬ ШИРОКИЙ КОМПЛЕКС СОВРЕМЕННЫХ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР, КАЧЕСТВЕННОЕ ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ… И ТЫСЯЧИ КУБОМЕТРОВ 

ВОЗДУХА, НАСЫЩЕННОГО КИСЛОРОДОМ, ЗАПАХОМ ВОЛГИ, ЛЕСА И ТРАВ. ТЕМ, КТО ПРЕДПОЧИТАЮТ 
САРАТОВСКИЕ ПРОСТОРЫ, САМОЕ ВРЕМЯ ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИИ-ПРОФИЛАКТОРИИ «НИВА» 

ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ САРАТОВ». ОН КРУГЛОГОДИЧНО ГОСТЕПРИИМНО РАСПАХИВАЕТ ДВЕ-
РИ ПЕРЕД ВСЕМИ ЖЕЛАЮЩИМИ ПОЛУЧИТЬ ОТДЫХ ВЫСОКОГО КЛАССА НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА.
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ТЕНДЕНЦИИ

Не всегда саратовцам нужно 
выезжать за территорию регио-
на, чтобы отдохнуть душой и те-
лом, уделить время спорту, полу-
чить широкий комплекс совре-
менных оздоровительных про-
цедур, качественное здоровое 
питание… и тысячи кубометров 
воздуха, насыщенного кислоро-
дом, запахом Волги, леса и трав. 
Тем, кто предпочитают саратов-
ские просторы, самое время от-
дохнуть в санатории-профилак-
тории «Нива» ООО «Газпром 
трансгаз Саратов». Он круглого-
дично гостеприимно распахи-
вает двери перед всеми желаю-
щими получить отдых высокого 
класса недалеко от дома.

Первое впечатление от «Ни-
вы» — европейский загородный 
комплекс с характерными для 
цивилизованного отдыха узки-
ми асфальтированными дорож-
ками, уходящими вглубь ухожен-
ных аллей, живописными цвет-
никами, добротными корпуса-
ми и рестораном, благоустроен-
ным пляжем, теннисным кортом, 
футбольными полями и волей-
больными площадками. Пожа-
луй, здесь есть всё, что нужно 
современному человеку, чтобы 
отдохнуть от ежедневной суеты 
и проблем.

Один или с семьей, с дру-
зьями или любимыми — здесь 
каждый найдет именно то, что 
нужно.

Спорт, спорт, 
спорт…

Для кого-то лучший отдых 
— выплеснуть накопившую-
ся энергию вместе с остатками 
стрессов и переживаний, зани-
маясь спортом. Любителям ак-
тивно провести время на «Ни-
ве» предоставлены все усло-
вия для командных или инди-
видуальных занятий. Волейбол, 
мини-футбол, теннис, бильярд, 
тренажерный зал и целый ком-
плекс восстановительных про-
цедур, включая сауну, различ-
ные техники массажа и СПА-
удовольствия для самых требо-
вательных клиентов. В шаговой 
доступности песчаный пляж, где 
можно не только искупаться и 
позагорать, но и воспользовать-
ся специальными средствами 
для отдыха на воде.

Здоровый образ жизни здесь, 
на «Ниве», кажется, пропаган-
дируется всеми и отовсюду. Вот 

бежит вереница спортсменов, 
начиная раннее утро бодрящи-
ми процедурами. Сытные и раз-
нообразные блюда на завтрак 
не только удовлетворят вкус лю-
бого гурмана, но и приготовле-
ны с учетом всех потребностей 
организма в витаминах и ми-
кроэлементах и исключитель-
но из экологически чистых про-
дуктов. Продолжая активный 
день, любители спорта стре-
мятся на специально оборудо-
ванные площадки. К слову, не 
только любители… Порой здесь 
встретишь и профессиональных 
спортсменов, отдающих предпо-
чтение «Ниве» из богатого вы-
бора волжских санаториев и 
турбаз.

«Уже второй раз готовлюсь к от-
ветственным встречам под Марк-
сом, на «Ниве». Условия базы 
— проживание, питание, обору-
дованные площадки для трени-
ровок, Волга — всё на высшем 
уровне. Стараюсь больше вре-
мени активно проводить на при-
роде, для этого выбираю теннис-
ный корт и волейбол»,— призна-
ется заслуженный мастер спор-
та России по боксу, чемпион ми-
ра по версии AIBA PRO Boxing, 
чемпион Европы, многократ-
ный чемпион России Артем Че-
ботарев.

Для спортсмена главное — 
режим. Поэтому тренировки 
сменяются сбалансированным 

обедом. Накрытый по принци-
пу «Шведского стола» зал ре-
сторана удивляет большим вы-
бором здоровых блюд для лю-
бой возрастной категории. На-
верное, поэтому отдых на «Ни-
ве» так любят семейные пары с 
детьми.

Когда мамы
отдыхают

Вот, что-что, а с детьми на 
«Ниве» действительно нет ни-
каких проблем. Целая армия 
маленьких гостей собирается не 
только на пляже, площадках для 
активных игр на воздухе, но и в 
прекрасно оборудованной для 
игровых целей просторной дет-
ской комнате. Внимательный 
персонал существенно облегча-
ет участь беспокоящихся о дет-
ской безопасности родителей.

Детское меню для младше-
го поколения — просто находка. 
Красивые и интересные блю-
да, наверное, заставят пообе-
дать любого малоежку. А вкус-
ные и полезные десерты возна-
градят маленьких сластен пе-
ред дневным сном. Кстати, сон 
на «Ниве» неизменно крепок. 
И дело даже не в удобствах но-
мерного фонда (абсолютно все 
номера оборудованы самым не-
обходимым для комфортного от-
дыха), а в свежем воздухе, га-
рантированную чистоту кото-
рого обеспечивает уникальное 
расположение «Нивы» вдали 
от транспортных магистралей. 
Лесной массив и вода, окру-
жающие «Ниву» со всех сто-
рон, превращают ее в природ-
ный оазис всего в каких-нибудь 
70 километрах от крупного ме-
гаполиса — областного центра. 
Здесь обеспечена прохлада лет-
них вечеров, сменяющих полу-
денную жару. А вечер — самое 
время для развлекательных ме-
роприятий.

Время на пользу

«Любое время, проведенное 
с удовольствием, обязательно 

пойдет на пользу»,—  так счита-
ет администрация санатория и 
старается разнообразить про-
грамму отдыхающих для детей 
и взрослых. Дети и подростки, 
безусловно, увлечены высту-
плениями аниматоров, огнен-
ными шоу, шоу мыльных пузы-
рей и вечерними дискотеками. 
Самые маленькие гости «Ни-
вы» получают призы за уча-
стие в конкурсах рисунков на 
асфальте и спортивных меро-
приятиях. Тем временем их ро-
дители могут послушать живую 
музыку, потанцевать, посорев-
новаться в удачливости и ма-
стерстве на рыбалке. Темати-
ческие праздники для «Нивы» 
давно полюбились отдыхаю-
щим. День Нептуна на пляже 
каждый год собирает поклон-
ников развлечений на воде, 
День шашлыка, проходящий в 
санатории с завидной регуляр-
ностью,— любителей хорошо 
приготовленного мяса под са-
мыми разнообразными мари-
надами.

Семейное времяпрепровож-
дение дополнено экскурсиями 
по близлежащим достоприме-
чательностям региона, а также 
на местные конезавод и эко-
ферму, где отдыхающим гаран-
тированы конные прогулки и 
знакомство с секретами выра-
щивания различных сельхоз-
культур в условиях саратовско-
го климата. Практика показы-
вает, что гости «Нивы» не бо-
ятся потратить время, чтобы 
узнать что-то новое. А время 
может быть выбрано любое — 
от тура выходного дня до пол-
ноценного заезда с оздорови-
тельной программой для любой 
возрастной категории.

«Добро пожаловать!» — го-
ворят на «Ниве» и напомина-
ют, что вслед за летом придут 
другие времена года, а зна-
чит, всесезонный санаторий 
вновь встретит своих гостей 
новой увлекательной програм-
мой и прежним высоким уров-
нем комфорта.

Елена Петрова
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ЖУРНАЛИСТ И РЕЖИССЕР-ДОКУМЕНТАЛИСТ 
ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА, В РАМКАХ СОВМЕСТНОЙ 
РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ОБМЕНА, ПРОРАБОТАЛА ДВЕ НЕДЕЛИ В ГАЗЕТЕ THE MIAMI 
HERALD. ЭТО, КОНЕЧНО, СОВСЕМ МАЛО, ЧТОБЫ ИЗУЧИТЬ 

И ПОНЯТЬ ОГРОМНУЮ И РАЗНУЮ АМЕРИКУ. НО ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, СОСТАВИТЬ МОЖНО. 

К ТОМУ ЖЕ, РОССИЯ СЕЙЧАС В ШТАТАХ НА ТОПЕ. КАК В США 
РАБОТАЮТ ЖУРНАЛИСТЫ, ЧТО ВОЛНУЕТ РЯДОВЫХ АМЕРИКАН-
ЦЕВ, О ЧЕМ ОНИ ГОВОРЯТ И Т.Д.? ОЛЬГА РАССКАЗЫВАЕТ, А МЫ 
С ИНТЕРЕСОМ СЛУШАЕМ.

ЧАЙ ВДВОЕМ
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ЧАЙ ВДВОЕМ

— Ольга, что это за стажировка?
— В США существует Международный 

центр журналистов, штаб-квартира которо-
го находится в Вашингтоне. Центр занима-
ется программами обмена между российски-
ми и американскими журналистами, органи-
зует конкурсы на лучшую публикацию года 
по самой разной тематике, проводит много 
различных мероприятий. Программа обме-
на — пожалуй, главное направление дея-
тельности центра, правда, сейчас она функ-
ционирует в одну сторону: российскому жур-
налисту поехать в Штаты гораздо проще — 
всё-таки английский язык в России знают 
лучше, чем русский в Америке. То есть нам 
повезло больше, для нас эта программа ра-
ботает (смеется.— Авт.)!

Я выиграла конкурс, который проходил в 
два этапа. Первый — онлайн анкета с про-
фессиональными вопросами, резюме, при-
мерами работ (у меня были репортаж, ста-
тья и no comment видео). Программный ди-
ректор центра Боб Тинсли прекрасно гово-
рит и читает по-русски, поэтому переводить 
ничего не пришлось, нужно было только от-
править фотографию, ссылки на свои рабо-
ты и профиль в Фейсбуке. Важный момент: 
программа ориентирована в первую очередь 
на независимых журналистов, работающих 
в небольших редакциях.

Через два месяца мне пришло пригла-
шение на скайп-интервью. Мы поговорили 
с Бобом минут десять — это была простая 
проверка на знание языка. Я очень пережи-
вала за свой английский, что он у меня из-за 
небольшой практики недостаточно правиль-
ный, недостаточно богатый и т.д. Оказалось, 
что всё не так плохо, и еще через месяц я по-
лучила уведомление, что выиграла конкурс и 
на три недели в июне еду в Штаты.

— Кто финансирует участие в програм-
ме?

— Все расходы оплачивает американская 
сторона: визы, перелеты, переезды, прожи-
вание, что, разумеется, очень приятно. Более 
чем из двухсот заявок со всей России органи-
заторы отобрали 13 человек, старались, что-
бы были люди из разных регионов, но пре-
имущество всё же было за Питером и Мо-
сквой — не то чтобы организаторы так ре-
шили: просто провинциальные журналисты, 
к сожалению, не всегда знают английский. А 
так были журналисты из Перми, Волгограда, 
Калининграда, Краснодара, то есть география 
довольно широкая. Из Саратова была я одна.

Программа состояла из трех частей. Пер-
вые четыре дня мы были в Вашингтоне, там 
проходили установочные лекции, мастер-
классы, встречи с представителями разных 

сообществ, имеющих отношение к журна-
листике и пиару. Даже представители госде-
партамента с нами встречались. Мы ходили 
на экскурсию в газету The Washington Post 
— огромнейшая просто редакция, огромный 
ньюс-рум, огромное пространство, где каж-
дый сотрудник сидит в отдельной стеклян-
ной коробочке… Очень, кстати, интересно, 
как каждый организует в ней свой мир: кто-
то ставит фотографии детей, кто-то побря-
кушки, сувениры, подарки коллег. В Майа-
ми, где я тоже сидела в такой коробочке, у 
моего соседа-редактора постоянно стояли 
две непочатые бутылки вина…

После Вашингтона мы все разлетались в 
разные штаты. При распределении органи-
заторы руководствовались нашим бэкграун-
дом. Кому-то досталось небольшое издание, 
я попала в крупную газету The Miami Herald. 
Уважаемое СМИ, общефедерального значе-
ния, много пулитцеровских лауреатов, есть 
бумажная и электронная версии, партнер-
ское радио, видео.

Каждый из нас в своих изданиях провел 
две недели, после чего мы слетались в Нью-
Йорк. Там тоже были экскурсии в The New 
York Times, завершающие мастер-классы, 
встречи, подведение итогов, раздача сер-
тификатов. Ну и, конечно, прогулки по Нью-
Йорку, который за три дня, что мы там про-
вели, совершенно невозможно изучить! 
О-очень большой город!

— Получается, ты побывала в совер-
шенно разных, не похожих друг на друга 
городах. Такая разная Америка…

— Да. Вашингтон, конечно, гораздо мень-
ше, не такой шумный и производит очень 
приятное уютное впечатление. Там нель-
зя строить здания выше Капитолия, улицы 
широкие, дома большие, но невысокие, ме-
гаполис не нависает и не давит. Это адми-
нистративный и бизнес-центр, много кра-

сивых, ухоженных людей в белых рубаш-
ках, спешащих по делам.

Майами… Майами очень разный. Есть 
деловой центр с небоскребами, где обита-
ют активные, несмотря на температуру трид-
цать плюс, офисные люди, вечером пятни-
цы позволяющие себе чуть расслабиться и 
выпивающие по коктейлю в баре с краси-
вым видом.

Есть Майами-Бич. Это абсолютно другая 
картинка. Всё, что мы видели в рэперских 
клипах с крепкими громогласными афро- 
американцами, увешанными украшениями, 
в растянутых майках, с дредами, когда не-
сется машина с сабвуфером, из которой орет 
музыка,— это всё правда! Всё так и выгля-
дит. Это сосредоточение всякой самой не-

мыслимой пошлости. Китч. Китч. Китч. Ат-
мосфера южного курортного города, где при-
сел, там и дом, потому что тепло. Многие жи-
вут просто на газоне, естественно, много 
бездомных. Бары, рестораны, пляжи, кру-
глосуточное веселье…

Я там себя чувствовала просто оплотом 
нравственности и скромности, потом при-
выкла к яркой картинке и уезжала уже с со-
жалением.

Есть райончик чисто хипстерский, модно 
разукрашенный, стены все в граффити, Эн-
ди Уорхолл и прочие маркеры поп-культуры. 
Чуть в сторону — очень бедный кубинский 
район, еще через некоторое расстояние — 
просто бомжатник с людьми под мостом, где 
чувствуешь себя, мягко говоря, небезопасно.

Я жила недалеко от редакции, в районе 
Doral, там вообще тишь да гладь, почти нет 
пешеходов, все передвигаются на автомо-

билях. Чтобы перейти дорогу и попасть в су-
пермаркет, из-за количества машин нужно 
обойти три квартала. При этом много кто не 
соблюдает никаких правил, и я тоже стала 
ходить напрямую. Американцы на самом де-
ле не такие правильные, как мы о них дума-
ем исходя из стереотипов.

В Майами, конечно, потрясает океан. За 
океан, его красоту, величие, целебную си-
лу можно многое простить этому странно-
му городу.

На Нью-Йорк, честно сказать, уже не хва-
тило места для впечатлений. Я была в двух 
музеях, в Хай-Лайне — это парк в Манхэтте-
не на высоте порядка 10 метров от поверхно-
сти земли, разбитый на месте надземной ли-
нии метро. Парк абсолютно дикий, нерафини-
рованный, заросший травой, с остатками же-
лезнодорожного полотна, тем не менее, это 
прекрасная прогулочная зона с видом на го-
род, на район Chelsea. В выходные, 25 июня, 
когда мы были в Нью-Йорке, проходил гей-
парад и полгорода было перегорожено. Пе-
рейти на другую сторону улицы — целая про-
блема, на это тратилась уйма времени, так 
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как приходилось обходить буквально квар-
талы. Гей-парад — это, конечно, самый на-
стоящий карнавал, были представители раз-
ных стран — все разряженные, яркие, шум-
ные, веселые. Российская колонна тоже была 
— но это совсем другая история, никакой не 
карнавал, это политические лозунги, притес-
нение чеченских геев и прочее, особо наря-
женных не было, пожалуй, кроме фронтмена 
в женском платье и с плакатом с радугой и ло-
зунгом «Stop, Homophobia!». Собственно, из-
за гей-парада достопримечательностей по-
смотрели мало. Хочется еще.

— Чем отличается работа в редакции у 
нас и у них? Или журналисты везде жур-
налисты? Или за две проведенных тобой в 
The Miami Herald недели трудно составить 
адекватное впечатление?

— Да, давай расскажу про работу, а то чи-
татели подумают, что я в Штатах только от-
дыхала и развлекалась. Итак. У нас принято 
считать, что американцы не говорят столь-
ко о России, сколько мы об Америке. Я при-
езжаю и что вижу? Россия из каждого утю-
га! И так продолжается последние 10-11 
месяцев с момента прихода Трампа в Бе-
лый дом. Конечно, у Конгресса и демокра-
тической партии свои конкретные полити-
ческие задачи, они и слухи не гнушаются 
распространять, и из мухи слона раздувать 
— я смотрела местное телевидение и име-
ла возможность сделать определенные вы-
воды. Но и Трамп в стороне не остается и 
один за другим генерирует информпово-
ды: к примеру, не так давно сделал заяв-
ление о запрете въезда простым американ-
цам на Кубу. Часть редакции занята полити-

кой — и все это обсуждают. А кто-то пишет 
на другие темы, и их эти вопросы вообще 
не занимают. У них норма работать из до-
ма. У нас норма?

— Зависит от редакции и редактора.
— Пожалуй. На самом деле работа там и 

здесь и похожа, и отличается. Вот чем отли-
чается точно — у них больше открытых ис-
точников информации. Можно не вставая со 
стула написать статью, опираясь на откры-
тые базы данных. У нас же придется поста-
раться. Они, кстати, считают, что российские 
журналисты по мастерству превосходят аме-
риканских, поскольку сталкиваются с бОль-
шим числом препонов и препятствий, кото-
рые надо обойти.

— Чем непосредственно ты занималась 
в газете?

— Меня предупредили, что никто со мною 
особенно заниматься не будет. Ну что такое 
двухнедельная стажировка?! Примут, пока-
жут, а дальше всё зависит от личной иници-
ативы. И я решила проявлять инициативу. 
А что? Огромное издание, неужели для ме-
ня работы не найдется?

Я помогала одному журналисту из The 
Miami Herald писать статью про собствен-
ность российских чиновников в Майами. 
Тема актуальная, русских в Майами много. 
Это было совместное расследование, The 
Miami Herald сотрудничала в получении ин-
формации с московскими журналистами, я 
тоже поучаствовала.

Меня интересовало в Америке как дока-
зательство цивилизованности страны от-
ношение к инвалидам и перспективы для 
этих людей. Нашла мероприятие Family 

Cafe, которое проходило в городе Орландо, 
штат Флорида, 400 километров на северо-
запад от побережья. Это крупный ежегод-
ный форум с лекциями, мастер-классами, 
ярмаркой специальной литературы, где 
собираются семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов, взрослые инвалиды с лю-
быми диагнозами. Малообеспеченным се-
мьям организаторы спонсируют участие и 
проживание. Организаторами, собствен-
но, выступают родители детей-инвалидов.

Взяла в прокат машину и поехала. Моя 
дорога в Орландо — это отдельная история. 
Как раз в это время начался сезон урага-
нов, а меня не предупредили, насколько 
страшными они бывают, и я попала в жут-
кий шторм. Разметки не видно — а это мно-
гополосный хай-вей, льет дождь, ветрище, 
мимо пролетают фуры, машину заносит! Та-
кого панического ужаса я не испытывала 
никогда в жизни! Но, в общем, доехала.

Мероприятие меня просто поразило. В 
жанре motivation speaking выступала некая 
Дженифер Адамс, у нее с рождения нет рук 
и ног, тем не менее, она занимается скейт-

бордингом, виндсерфингом и тому подоб-
ным экстримом. Рассказывала про свой 
личный опыт, как она основала движение 
помощи людям с недостатками развития. 
Дженифер категорически против, чтобы ин-
валидов называли людьми с ограниченны-
ми возможностями, и настаивает, что они, 
напротив, обладают супервозможностями, 
которые реализовать очень даже можно. И 
это не потому, что американцы сердоболь-
ные, а мы черствые. Нет. Просто американ-
цы лучше считают деньги. Они понимают, 
что если дать ребенку-инвалиду возмож-
ность окончить школу, поступить в колледж, 
получить профессию, впоследствии он пой-
дет работать и будет платить налоги госу-
дарству, а не сидеть на шее у государства. 
Конечно, выплачиваются пособия и пенсии 
по инвалидности. Конечно, многое зависит 
от степени инвалидности, но эти люди не 
вычеркнуты из жизни. Пережив сложности, 
они сами становятся мотивационными спи-
керами и готовы помогать другим таким же, 
которые чего-то опасаются или меньшего 
добились в жизни. Мне кажется, это очень 
здорово. Я написала про это мероприятие, 
у меня вышла статья.

Писала колонку про «Прямую линию» 
Владимира Путина с россиянами, которая 
была 15 июня. Эту тему я сама предложила 
редактору, объяснила, что «Прямая линия» 
— это ежегодное мероприятие, когда люди 
могут задать любой вопрос президенту, он 
заинтересовался и согласился. После того 
как колонка была опубликована в рубрике 
«Мнение», мне на e-mail стали приходить 
письма от читателей. Писали, что я хра-
брая, задавали вопросы, одно письмо бы-
ло с возмущением, что нельзя, дескать, кри-
тиковать своего президента. На самом деле 
ни храбрости, ни особой критики не было, 

и
ю

л
ь
-а

в
гу

с
т 

2
0
17

34



ЧАЙ ВДВОЕМ

а был простой анализ. И, в конце концов, я 
имею право высказать свое мнение о рос-
сийско-американских отношениях. Рубри-
ка, в общем-то, так и называется.

У них есть сложившийся стереотип рос-
сийского журналиста — Анна Политковская. 
В этой связи меня спрашивали, не опасно 
ли заниматься журналистикой в России. 
Как ответить? И да, и нет. Есть журналисты 
«Новой газеты», есть истории с журнали-
стами «Общественного мнения»…

Всё зависит от того, на какие темы пи-
сать. Иногда и политические статьи прохо-
дят без резонанса. И плюсы, и минусы, и 
прелесть, и угрозы российской политики в 
отношении журналистики — в отсутствии 
системы: в одних и тех же случаях можно 
получить как увесистую оплеуху, так и по-
хвалу. Либо в ответ последует полная ти-
шина.

— То есть Россия как таковая амери-
канцев интересует, да? Когда узнали, что 
ты из России, какая была реакция?

— Один водитель такси, кстати, белый, 
что редкость в Майами среди таксистов (как 
правило, они там испаноязычные), спросил, 
откуда я. «Из России». «Шпион?». «Конеч-
но, а как же?!». Вот такой случай был (сме-
ется.— Авт.)!

Когда узнают, что я российский журна-
лист, сразу начинаются разговоры о поли-
тике. Была бы из другой профессиональ-
ной сферы, может быть, что-нибудь другое 
спрашивали, не знаю. Разные, конечно, за-

дают вопросы. И не опасно ли у нас жить, и 
не осложняет ли жизнь ФСБ…

Мои коллеги в The Miami Herald гово-
рили, что в школе их даже в 1990-е, когда 
холодной войны уже не было, всегда учи-
ли, что Россия противник, потенциальный 
враг, хотя, так или иначе, о России они зна-
ли очень мало. И вот последние десять ме-
сяцев разговоры только о России, русских 
хакерах, российском участии в американ-
ских выборах! И это ново и необычно, пото-
му что американцы зациклены по большей 
части на себе.

— Что волнует рядового американца? 
О чем они говорят?

— Трамп, точнее — его избрание прези-
дентом вернуло в обычную жизнь политиче-
ские разговоры. Со слов американцев, при 
Обаме такого не было. Многие поддержива-

ют Трампа, считают, что он бизнесмен и под-
нимет Америку с колен, верят в его деловые 
качества. Есть фанаты Обамы, они расска-
зывают, как много хорошего он сделал.

Американцы дружно ругают таксистов — 
видимо, таксисты везде таксисты. Есть про-
блема гомофобии. В культурных кругах, раз-
умеется, все лояльные и толерантные, но 
простые граждане не всегда на стороне ге-
ев. Мигранты обсуждают проблему получе-
ния вида на жительство.

Всех волнует отмена Трампом Obamacare 
(закон о коренном реформировании систе-
мы медицинского страхования. — Авт.). По-
ловина населения реально лишилась меди-
цинской страховки, в том числе и сотруд-
ники в The Miami Herald — не самой бед-
ной газете. Я им рассказывала о так назы-
ваемой позитивной российской коррупции. 
Например, ребенку в школу после каникул 
нужна справка об отсутствии вшей, глистов 
и прочей заразы. Если я уверена, что ниче-
го этакого у него нет, я звоню даже не вра-
чу, а участковой медсестре и прошу оста-
вить справку в регистратуре, что он ничем 
не болен, то есть действует простой эле-
мент доверия. Они мне говорят: «И ты ей 
платишь деньги?». Я отвечаю: «Нет. Прине-
су шоколадку на 8 Марта». Американцев это 
весьма удивляло.

Всё очень по-разному.
Много очень полных людей. Ожирение — 

серьезная проблема. Действительно, и это 
не миф, американцы на обед, завтрак и ужин 
едят пиццу, бургеры, чипсы и пьют колу. Я 
спросила, как такая прогрессивная стра-
на может питаться абсолютным суррогатом, 
Джейми Оливер приезжает из Англии и учит 
американцев, что надо есть и как. Мне от-
ветили, что в Америке много умных людей, 
но еще больше глупых, и умные таким об-
разом наживаются на глупых. Вот такая не-
хитрая правда.

Когда мы приехали в Вашингтон, меня на-
пугало, что я здесь, в Америке, несмотря на 
изобилие еды, буду голодать, потому что я 
фастфуд не ем. Русская душа требовала су-
па. Успокоила себя тем, что ничего страш-
ного, похудею, к тому же, спасал микс из са-

латных листьев (смеется.— Авт.)! Постепен-
но, по мере адаптации, проблема решилась, 
я стала находить человеческую еду в супер-
маркетах в том числе. В Нью-Йорке, с его 
мультикультурализмом, еще проще. Можно 
взять маленькую порцию, среднюю и боль-
шую, но и маленькой оказывается вполне 
достаточно.

Раз уж мы заговорили о еде, скажу, что 
Штаты — дорогая страна. И это подтверж-
дают аборигены. Нью-Йорк город дорогой, 
в ресторанах здесь, несмотря на внушитель-
ный ценник, принято оставлять щедрые чае-
вые — не меньше 10 процентов, а лучше 18.

— Ощущение большой страны для при-
езжего есть?

— О да! Вообще, к Америке надо как-то 
притереться, ощущение комфорта здесь, в 
отличие от маленькой Европы, возникает 
не сразу. Если в Европе на остановке в рас-
писании указано, что автобус приедет через 
две минуты, он приедет максимум через три 
минуты. Здесь можно и 20 минут ждать, и 
полчаса: насыщенный трафик, пробки и за-
торы. Автобусы останавливаются букваль-
но через каждые 10 метров: американцы 
очень не любят ходить пешком. Обществен-
ным транспортом пользуются в основном 
маргиналы, в отличие опять же от Европы, 
где на автобусах и трамваях ездят все, вклю-
чая мэров городов и прочих больших людей.

Американцы очень громкие…
— Ну мы тоже не тихие…
— Нет, в сравнении с американцами мы 

что-то тихонько нашептываем в сторонке! 
Они более раскрепощенные, раскованные, 
активно жестикулируют. Русские на их фоне 
выглядят консервативными и даже чопорны-
ми. Русские покупают недвижимость в Аме-
рике, но живут несколько обособленно, вьют 
свое гнездо, не спешат интегрироваться.

— Переехать желание не возникло?
— Нет, знаешь, нет, но возникло желание 

вернуться.
Светлана Сячинова
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Бейрут встречает прибывающих туристов 
таможенным контролем. Виза для россиян 
не требуется, хотя пограничник долго и с ин-
тересом листал мой паспорт, то ли любовал-
ся кривым фото, то ли в поисках израиль-
ских следов, затем деловито поставил штамп 
и отпустил на все четыре стороны.

У выхода из аэропорта меня встретили 
друзья, которые и привезли на своей маши-
не к себе домой. И это замечательно, пото-
му что в противном случае пришлось бы до-
бираться общественным транспортом, кото-
рого здесь, по большому счету, нет. Ни при-
вычных нам трамваев, ни рогатых троллей-
бусов. Иногда на улочках среди потока авто 
можно заметить микроавтобусы с красными 
номерными знаками. Это и есть обществен-
ный транспорт, который у местных не поль-
зуется особой популярностью. Вместо этого 
ливанцы используют service taxi (произно-
сится как «сервиз», с ударением на послед-
нем слоге), в качестве которых может вы-
ступать практически любая машина. «Сер-
виз» означает, что вы делите машину с дру-
гими пассажирами, которые могут подсесть 
по дороге, если вы едете примерно в од-
ном направлении. Стандартный сервиз-та-
риф за поездку на небольшое расстояние 
2 000 LBP (местных лир), иногда водители 
говорят «сервиз-ин» (servicen), что означа-
ет двойной тариф — 4 000 LBP. Часто, при 
виде иностранца, таксисты отказываются 
ехать как сервиз, а только как private taxi, 
что сразу увеличивает стоимость в 5-10 раз, 
и конечная цена зависит только от рассто-
яния, жадности таксиста и вашего умения 
торговаться. Угадать такое такси можно всё 
по тем же красным номерным знакам и зву-
ковому сигналу — водитель при виде пеше-
хода начинает упорно давить на клаксон в 
надежде привлечь внимание.

Вообще о водительских способностях 
ливанцев стоит написать отдельную книгу. 
Здесь почти все поголовно великие масте-
ра баранки и педалей, поскольку в против-
ном случае довести свою машину в цело-
сти и сохранности до пункта назначения не 
представляется возможным. Местные жи-
тели по большей части игнорируют правила 
дорожного движения, совершенно спокойно 
пересекают перекрестки на красный сигнал 
светофора, не любят пользоваться поворот-
никами, старательно «не замечают» разде-
лительные полосы и остальную асфальтную 
живопись. От ежеминутных столкновений 
спасает выработанная годами отличная ре-
акция. Кстати, традиции при возникновении 
аварии вызывать полицию здесь нет: стол-
кнулись, вышли, покачали головами при ви-
де новых вмятин и разъехались каждый по 
своим делам.

Восточная мозаика

Бейрут удивителен, разнообразен. За 
прекрасно развитый бизнес и надежность 
банков его заслуженно называют Среди-
земноморской Швейцарией, за живопис-
ную природу — Ближневосточной жемчу-
жиной, за отличный шопинг и множество 
развлечений — вторым Парижем. Есть еще 
одно имя: Город-феникс. Семь раз он раз-
рушался завоевателями, а затем вновь и 
вновь поднимался из руин. Но по первому 
впечатлению хочется назвать его Городом 
контрастов. С одной стороны Бейрут подпи-
рает море, с другой — горы. Зачастую бога-
тые дома соседствуют с районами трущоб. 
По улицам рядом с новенькими феррари, 
майбах, бентли, ламборгини снуют древние 
пикапы, дребезжащие легковушки ветхоза-
ветного года рождения, чадящие мотоци-

«С УМА СОШЛА! В ЛИВАН СОБРАЛАСЬ! ТАМ ЖЕ РЯДОМ СИ-
РИЯ, ИЗРАИЛЬ! ДА И ВООБЩЕ… ОПАСНО!» — ТВЕРДИЛИ 
МОИ ЗНАКОМЫЕ, КОЕ-КТО ДЛЯ УБЕДИТЕЛЬНОСТИ КРУТИЛ 

ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА. ЕСЛИ УЖ ГОВОРИТЬ НАЧИСТОТУ, ДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНО БЫЛО КАК-ТО НЕ ПО СЕБЕ. ЗАГАЖЕННЫЙ ПРЕДРАССУДКА-
МИ МОЗГ ТВЕРДИЛ, ЧТО НАВЕРНЯКА ПОХИТЯТ, ЗАСТАВЯТ НАДЕТЬ 
ХИДЖАБ, А ТО И ПОЯС ШАХИДА, ВЕДЬ ЛЮБОМУ РОССИЯНИНУ ИЗ 

НОВОСТНЫХ ЛЕНТ ДОПОДЛИННО ИЗВЕСТНО, ЧТО ВСЁ, ЧТО ЮЖНЕЕ 
НАШЕЙ СТРАНЫ, ПРЕБЫВАЕТ В ПОСТОЯННОМ ХАОСЕ ВОЙНЫ, ВЗРЫ-
ВОВ И БАНДИТИЗМА. ЗАТО ТЕПЕРЬ, ПОСЛЕ ВОЗВРАЩЕНИЯ ИЗ БЕЙРУ-
ТА, МНЕ ДАЖЕ ВСПОМИНАТЬ О СВОИХ ОПАСЕНИЯХ КАК-ТО СТЫДНО.

Анастасия Конюкова
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клы и скутеры. Ароматы цветущих деревьев 
иногда перебивает неожиданное зловоние, 
доносящееся из переулков. Практически на 
всех балконах висят занавески, которые 
призваны спасать обитателей квартир от 
солнца и любопытных взглядов соседей из 
дома напротив. Оно и понятно, ведь улицы 
здесь по большей части очень узкие. В 1994 
году было точно определено, что современ-
ные улицы центра Бейрута проходят там же, 
где их прокладывали римляне в I веке до 
н.э. Машины с трудом протискиваются ми-
мо друг друга. Тротуары тоже не балуют лю-
бителей пеших прогулок шириной, в иных 
местах их вообще нет. Судя по небольшому 
количеству пешеходов и огромному — ма-
шин, ливанцы предпочитают передвигаться 
исключительно на автотранспорте. В связи 

с этим город буквально душит проблема от-
сутствия парковок.

На этой проблеме растет и ширится мест-
ный бизнес под названием «валле-пар-
кинг». Платные парковщики оккупировали 
практически все имеющиеся места вдоль 
тротуаров. Хочешь припарковаться? Плати. 
Не нашел место для парковки? Тоже плати, 
и тебе это место освободят и даже припар-
куют твой автомобиль, если ты готов риск-
нуть целостностью его кузова и дать ключи 
работнику «валле-паркинга».

Возможно, именно проблема парковок и 
пробок может объяснить одну из неожидан-
ных черт характера коренных ливанцев: они 
постоянно опаздывают. Конечно, пунктуаль-
ные люди есть и здесь, но, зная особенность 
поведения местных, даже в аэропорту реги-

страцию на самолет назначают на час рань-
ше положенного.

Под небом единым

«Страшилка» о необходимости женщинам 
в Ливане прятать тело, голову, а то и лицо 
под черной тканью тоже оказалась очеред-
ной восточной сказкой. Местные красотки в 
летний зной щеголяют в шортах, юбках и то-
пах. Иногда на улицах и в заведениях мож-
но встретить фигуры в черном, но их явное 
меньшинство. Как объяснил мой ливан-
ский друг Алекс Хават, в Ливане деклари-
руется свобода вероисповедания, а всё по-
тому, что здесь исторически образовалась 
смесь из различных христианских и мусуль-
манских сект. Ливан обладает самым разно- 
образным религиозным ландшафтом среди 
всех стран Ближнего Востока. До граждан-
ской войны соотношение христиан и мусуль-
ман было примерно одинаковым, но во вре-
мя военного противостояния многие христи-
ане уехали из страны. Исследования пока-
зывают, что среди ливанцев примерно 27% 
шиитов, 27% суннитов, 21% маронитов, 8% 
православных, 5% друзов и 5% греческих 
католиков. Такое разделение страны по ре-
лигиозному признаку привело к весьма не- 
обычной политической системе — конфесси-
ональной парламентской республике. Пре-
зидент страны должен быть христианином-
маронитом, премьер-министр — суннитом, 
спикер парламента — шиитом, а замести-
тель премьер-министра — православным. 

и
ю

л
ь
-а

в
гу

с
т 

2
0
17

38



СИНХРОН

Я своими глазами видела площадь, на кото-
рой бок о бок стоят мечеть, католическая и 
православная церкви.

Такая картина мирного сосуществования 
здесь не редкость, но так было, увы, не всег-
да. В 1975 году начались столкновения меж-
ду фалангистами из ультраправого движе-
ния христиан-маронитов и палестинцами-
мусульманами. Эти столкновения быстро 
перешли в полномасштабную гражданскую 
войну, которая затронула все религиозные 
течения и политические партии. Граждан-
ская война в Ливане длилась вплоть до 
1990 года и унесла жизни 120 тысяч чело-
век. Многие кварталы Бейрута были практи-
чески полностью разрушены, основные бое-
вые действия проходили по так называемой 
Зеленой линии (Green Line), которая разде-
ляла преимущественно мусульманский За-
падный и христианский Восточный Бейрут. 
Зеленая линия проходила практически по 
центру города, в районе площади Martyrs› 
Square, на которой до сих пор стоит памят-
ник с множеством отверстий от пуль.

После многих жертв и разрушений граж-
данской войны ливанцы всё же сумели оста-
новиться, осознав, что это путь в никуда, на-
чали энергично восстанавливать город. Но 
вот новый удар — в 2006 году во время во-
оруженного столкновения между Ливаном 
и Израилем, которое в Израиле называют 
«Второй ливанской», а в Ливане «Июль-
ской» войной, больше всего досталось, 
естественно, опять Бейруту. И снова он стал 
большой стройкой, хотя по сей день здесь 
можно увидеть здания с оспинами снаря-
дов на бетонных стенах. Никто, разумеется, 
не может дать стопроцентной гарантии, что 
былые противоречия однажды не вернут-
ся на круги своя. Восток, как известно, де-
ло тонкое.

И церкви, и мечети тщательно охраняют-
ся. Зеленая линия, хоть и невидимая, нема-
териальная, между мусульманскими и хри-
стианскими частями Бейрута, в основном, 
сохраняется. Военных на улицах Бейру-
та очень много, они патрулируют практиче-
ски все крупные улицы и важные объекты. У 
них автоматы, вид которых в первое время, 
прямо скажем, напрягал. При переезде че-

рез какой-либо контрольный пункт все, нахо-
дящиеся в машине, обязаны снять очки (при 
наличии). После заката еще и включить ос-
вещение в салоне, чтобы проверяющий мог 
разглядеть лица.

— Не обращайте внимания, это стандарт-
ная проверка,— успокоил наш ливанский 
друг Николас.— На всякий случай, вдруг мы 
палестинцы.

Но что характерно для Бейрута, не полити-
ки, а самые обычные горожане стараются не 
допустить никаких обострений в обыденной 
жизни. На набережной Бейрута, в пяти уни-
верситетах города, обучение в которых ве-
дется на арабском, французском и англий-
ском языках, на улицах, в магазинах, в раз-
личных учреждениях можно наблюдать, как 
мусульмане и христиане, особенно молодые, 

общаются без каких-либо проявлений враж-
дебности; напротив, обе стороны, особенно 
в вопросах, касающихся религии, предпочи-
тают вести себя мягко и деликатно. Хиджабы 
в Бейруте носят далеко не все мусульманки, 
не отказывая себе в европейской одежде.

А город представители обеих концессий 
любят одинаково и возрождают его с боль-
шим усердием. Его архитектура представ-
ляет собой причудливое смешение осман-
ской пышности дворцов и мечетей, типично 
средиземноморского функционализма жи-
лых домов, французского стилистического 
наследия в виде неоготики, неоренессанса, 
ар-нуво. Многие из этих зданий на сегодня, 
после всех войн и разрушений, фактически 
реконструкция, но исполненная столь тща-
тельно, что Бейрут оставляет впечатление 
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города, обладающего подлинными истори-
ческими ценностями.

Привлекает внимание стоящий в самом 
центре города разрушенный City Center «The 
Dome», или в простонародье Яйцо. Раньше 
он служил в качестве кинотеатра, а сейчас 
эта мрачная округлая постройка является 
еще одним напоминанием о трагическом 
прошлом города.

Центр тоже был реконструирован. Но так 
называемый «Даун Таун», в который ча-
стенько наведываются туристы, коренные 
ливанцы не любят. Говорят, что это место 
уже нельзя считать настоящим, историче-
ским Бейрутом. Да и нехороших воспоми-
наний с ним связано много. Прогулка по 
этому району слова моих гидов только под-
твердила: людей почти нет, многие здания, 
вроде и современные, выглядят полузабро-
шенными. Особенно впечатлили кафе с ши-
рокими окнами, за которыми видны столики, 
стулья, барная стойка, предметы декора, ле-
жащие тут и там вещи и толстый слой пыли. 
Как будто люди, которые были здесь много 
лет назад, просто исчезли в один миг.

Город мастеров

Одно из особо запомнившихся мест, 
которое мне удалось посетить в Бейру-
те,— известный Армянский квартал Bourj 
Hammoud. Это своего рода небольшой го-
родок ремесленников, который основали 
армяне, бежавшие от армянского геноцида 
1915 года и нашедшие укрытие в Ливане. В 
настоящее время квартал заселен преиму-
щественно армянами и существует как от-
дельный муниципалитет. Одним из знамени-
тых выходцев квартала Бурж Хамуд являет-
ся Хасан Насралла — лидер движения Хез-
болла, кроме этого где-то здесь родились му-
зыканты System Of A Down — Серж Танкян и 
Джон Долмаян.

Первые этажи домов в этом квартале за-
нимают небольшие кафешки, магазинчики, 
мастерские и ремесленные. В этом разно-
образии затерялся неприметный магазин-
чик мороженого. Найти его сложно, но уси-
лия, потраченные на поиски, того стоят, по-
тому что именно здесь можно купить особен-
ное традиционное арабское мороженое на 
молоке, без яиц и сливок, загущенное уни-
кальным ингредиентом салеп — растертыми 
в порошок клубнями диких орхидей.

Мороженое, обсыпанное фисташками, не-
изменно вкусное и непривычно тягучее. На 
порции хозяева не скупятся, но есть эту вос-
точную сладость приходится очень быстро, 

поскольку в душном летнем воздухе она та-
ет буквально на глазах.

Кстати, о еде. У ливанцев в большом по-
чете различные виды хлебов, сыры, фрук-
ты. Всепроникающий фастфуд добрался и 
до Средиземноморской Швейцарии, так 
что никто уже не удивляется, когда на обе-
денном столе среди здоровой пищи (салаты, 
зелень, фрукты) вдруг появляется картошка 
фри. Привычка любую пищу закусывать хле-
бом дает о себе знать: худышек среди мест-
ного населения крайне мало.

Моя твоя не понимай

Несмотря на то, что людей на улицах днем 
немного, иногда на узких тротуарах бывает 
трудно разойтись двум идущим навстречу 
пешеходам. Спешащий куда-то по своим 
делам мужчина меня даже не задел, просто 
случайно шаркнул рубашкой по локтю, одна-
ко тут же кинулся извиняться: «Сорри, сор-
ри». Как объяснили мои ливанские друзья, 
здесь именно так все воспитаны. Ливанец 
должен быть дружелюбным, общительным 

и вежливым, особенно в отношении жен-
щин и детей. Тут поневоле вспомнишь рос-
сийское воспитание, например, в час пик в 
общественном транспорте.

Но кое в чем наше воспитание может дать 
фору ливанскому: русский человек не чура-
ется грязной работы. После обеда я по при-
вычке взялась за мытье посуды, что вызва-
ло культурный шок у моих радушных хозяев:

— Ты что, оставь немедленно! Вечером при-
дет уборщица и помоет.

Неважно, богатая семья или она относит-
ся к среднему классу, но убираться, мыть по-
суду, стирать здесь не принято. На всё есть 
нанятые рабочие — в основном это граж-
дане стран третьего мира: Эфиопии, Фи-
липпин... В некоторые рестораны предста-
вителей этих стран попросту не пускают. В 
последние годы в Ливан прибыло много 
беженцев из Сирии, в связи с чем неред-
ко можно услышать возмущение со сторо-
ны коренных ливанцев, дескать, понаехали 
тут, работу отнимают. Однако если вы увиди-
те ливанца, например, стоящего за прилав-
ком, знайте: он здесь находится с целью под-
нятия своего бизнеса, не более того.

Здесь, как и в России, женщины работа-
ют наравне с мужчинами, за исключением 
мусульманских семей, в которых представи-
тельницы слабого пола традиционно зани-
маются домашним хозяйством. Встречают-
ся в этой восточной стране семьи, в которых 
«верховодит» жена. Но и это связано не с ка-

кими-либо религиозными особенностями, а 
исключительно с характерами супругов.

Зато редким исключением можно считать 
семьи, в которых подрастает лишь один ре-
бенок. Обычно их два-три, а то и больше. 
Ливанцы очень любят детей. Разумеется, 
и мы, россияне, тоже любим малышей. Но 
на секундочку вспомните реакцию окружа-
ющих, когда в магазин, в общественный 
транспорт или салон заходит мама с ре-
бенком. Кто-то улыбнется, основная масса 
людей вообще не обратит на них внимания, 
хорошо, если уступят место. Почти все на-
чинают недовольно морщиться, если вдруг 
дитё раскапризничается и примется гром-
ко реветь.

В Бейруте в салон зашла молодая мама 
с ребенком в автомобильной переноске, и 
тут же все — персонал, посетители, работ-
ники — заулыбались, заулюлюкали, загугу-
кали, пытаясь привлечь внимание малыша. 
Стоило мелкому заплакать, сам владелец 
салона, бандитского вида мужик в темных 
очках, кинулся к переноске, начал корчить 
рожи, что-то приговаривать, затем вообще 
взял на руки. Такое поведение здесь в по-
рядке вещей. Одновременно с этим стоящая 
у дороги с ребенком на руках попрошайка ни 
у кого особенных эмоций не вызывает: сто-
ит себе и стоит, ее дело.

Жить отдельно от родителей здесь не при-
нято, это скорее исключение. Из родитель-
ского дома свободно может уйти сын и по-
селиться отдельно. Но поскольку это, как 
правило, дорого, то сыновья нередко оста-
ются с родителями. Девочкам тяжелее. Они 
чаще уходят из родительского дома толь-
ко под венец. Так обычно происходит в от-
даленных районах и городках, в деревнях. 
Жить отдельно девушке неприлично. Хотя в 
христианском центре всё более современно. 
Например, сестра Алекса сейчас занимается 
активными поисками квартиры.

Жить вдвоем парню с девушкой, без бра-
ка — это для ливанцев также из разряда 
новинок. Подобное поведение совершенно 
невозможно в окраинах и более или менее 
приемлемо в христианском центре (Бейрут, 
Библос, Жуни, Каслик и другие города на по-
бережье).

Свободное время ливанцы проводят кто 
как — бары, рестораны, музыкальные фе-
стивали, танцы, пляж летом, параплан, па-
рашют, очень популярен дайвинг. Зимой от-
дыхающий народ тянется в горы: сноуборд, 
лыжи.

Кстати, Россию здесь любят, нашего пре-
зидента уважают. Стоит им узнать, что ты 
приехал именно из этой страны, как тут же 
со всех сторон слышится радостное: «Раша! 
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Привэт! Спасиба!!!». Более «продвинутые» 
щеголяют фразой «как дела», на которую тут 
же сами охотно отвечают, «карошо». Очень 
нравится ливанцам наша музыка, причем 
они одинаково с восторгом готовы пустить-
ся в пляс и под «Калинку-малинку», и под 
Сердючку. Они привыкли к иностранцам и 
многие с удовольствием спешат познако-
миться и даже показать город.

Родным языком многих является ливан-
ский диалект арабского языка, однако все 
понимают (но не все говорят) стандартный 
арабский, являющийся официальным язы-
ком. Многие жители также говорят на ан-
глийском и французском.

Вывески магазинов — на стандартном 
арабском, английском, французском, а ино-
гда и на местном диалекте. Большинство ме-
ню ресторанов, списки мероприятий и прочее 
пишутся на английском языке наряду со стан-
дартным арабским, а иногда и на француз-
ском. Дорожные знаки, однако, представле-
ны на стандартном арабском и французском.

И еще любопытная деталь. Мы все при-
выкли к арабским цифрам 1,2,3,4 и т.д. А 

вот я была сильно озадачена, когда впер-
вые увидела местную валюту номиналом 50 
тысяч лир. Выглядит это как кривой ноль и 
четыре точки. Оказалось, что точки — это 
нули, кривой ноль — пятерка. Ливанские 
цифры вообще ничего общего с арабски-
ми и римскими не имеют и напоминают за-
корючки.

А для них
он самый-самый

Коренные ливанцы с гордостью рассказы-
вают, что столице их родины уже более 6 ты-
сяч лет. Тут и там можно увидеть свидетель-
ства этого: разрушенные исторические зда-
ния, руины, раскопки. Прямо напротив пра-
вительственного дворца находятся развали-
ны древних римских бань (Римские термы). 
Бани были обнаружены в конце 1960-х го-
дов, но раскопки и расчистка осуществле-
ны только в 1995-1997 годах.

Самая первая юридическая школа бы-
ла открыта в Бейруте еще при финикийцах. 
В ливанском городе Биглос впервые поя-
вился алфавит. В местных школах и вузах, 
заверяют ливанцы, воспитываются лучшие 
в мире финансисты и программисты. Кста-
ти, ливанские школы действительно по пра-
ву считаются «сильными», однако чем луч-
ше образование в той или иной школе, тем 
дороже обходится обучение в ней. Есть и 
бесплатные образовательные учреждения 
для бедных, но уровень преподавания в них 
оставляет желать лучшего.

В стране работают самые искусные архи-
текторы. И в этом сложно усомниться, гля-
дя на расположившиеся на почти отвесных 
склонах гор дома и вьющиеся между ними 
дороги.

«У нас самая вкусная в мире шаурма»,— 
уверяют ливанцы. И я страшно жалею, что 
поддалась на их уговоры и попробовала 
местную шаурму, потому что теперь хочется 
еще. Где бы достать?

«У нас самая красивая природа»,— настаи-
вают ливанцы. Но с этим утверждением рус-
ский человек вполне способен поспорить, 
хотя у нас апельсины и бананы на улицах 
не растут.

«У нас самая прекрасная в мире статуя Де-
вы Марии»,— заверяют ливанцы. Возра-
жать не буду, потому что сравнивать особо 
не с чем. Но эта статуя и правда захваты-
вает дух. И канатная дорога, проложенная к 
вершине горы города Хариса, в котором рас-
полагается подаренная когда-то француза-
ми статуя, впечатляет. И сама Дева Мария, 
распростершая, кажется, над всем Ливаном 
руки. Говорят, она исполняет желания. Если 
в течение года она исполнила загаданное, 
ты обязан вернуться к ней и подняться к ее 
основанию по витой лестнице босиком. При-
мечательно, что когда мы начали свой подъ-
ем к Деве Марии, у ее подножия лежали не-
сколько пар обуви.

Я тоже загадала несколько желаний. Од-
но из них — когда-нибудь снова вернуться 
сюда, в эту удивительную страну. Она такая 
маленькая — площадь Ливана в несколь-
ко раз меньше территории нашей Саратов-
ской области, но здесь осталось так мно-
го неувиденного, непрочувствованного 
и непонятого.
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СИНХРОН

Поездная «романтика»

Ради интереса я смотрела в интернете 
цены на авиарейсы — и каждый раз она 
была разная: от 15 000 до 36 000 туда и 
обратно. Заявленные по 6-7 тысяч рублей 
билеты были разобраны, по-видимому, 
еще с Нового года. Единый транспортный 
билет обошелся мне в 3 100 в одну сторо-
ну: сначала поездом до Анапы, оттуда на 
автобусе до Керченской переправы, паром 
и опять автобус до Симферополя. В целом 
на дорогу уходило два дня, но для русско-
го человека, спешащего на отдых, это ни-
что. Поехали!

В Крым я отправилась впервые, и такой 
витиеватый путь ничего, кроме волнения, 
не вызывал. Вещей было минимум: два ку-
пальника и парео, чтобы не таскаться с че-
моданами между автобусами и паромами. 
Волнение как рукой сняло, когда выясни-
лось, что моей попутчицей будет Наташа 
из Саратова, работница «Ашана», кото-
рая едет к сестре в Симферополь уже вто-
рой раз и все знает. Ее дочь — моя ровес-
ница, поэтому Наташа быстро взяла меня 
под свое крыло, угостила беляшом и уло-
жила спать. Но поспать в ту ночь не уда-
лось всему составу — «звездой» поездки 
стала дама из Казани, которая везла с со-

бой двух малолетних детей и две бутылки 
водки без закуски.

— Женщина, ведите себя прилично, воз-
вращайтесь в купе и ложитесь спать! — рас-
слышала сквозь сон я голос проводницы. 
Вагон у нас был спокойный: все люди при-
личные, семьи с детьми, никто не пил и 
не куролесил. И тут она — откуда ни возь-
мись. Изрядно подвыпившая дама, раска-
чивающаяся в такт вагону и объясняющая 
проводнице свои права.

— Да ты знаешь, кто я? Я сейчас позво-
ню, и вас всех уволят! — классика жанра 
пьяных пассажиров.— Ты мой путь про-
шла, чтобы меня отчитывать? Я мать двоих 
детей без мужа!

— А я мать троих детей без мужа! — не 
выдержала проводница.— Иди спать, ко-
му говорят! Иначе в Волгограде ссадим вас!

Но в Волгограде избавиться от пьяной 
пассажирки не удалось — данный факт 
транспортную полицию не очень заинте-
ресовал. Или просто надоело.

— Прошлым рейсом из Уренгоя ссадили 18 
пассажиров за пьянку,— сетует проводница 
Надя.— Я всё понимаю, все выпить любят, 
но не до такой же степени! У нее дети пла-
чут, сигареты едят, мы им подгузники меня-
ли, покормили, а ей хоть бы хны! Требует вод-
ки, напала на проводницу из другого вагона, 
попутчикам покоя не дает. Один мужчина еле 

сдержался, чтобы ее силой не утихомирить, 
но говорит, детей жалко…

— А что теперь будет?
— Составляем акт о происшествии, на сле-

дующей станции вызовем комиссию ПДН. 
Ее-то мы ссадить можем, но что с детьми де-
лать? Их с ней оставлять нельзя.

Полвагона оставили свои номера теле-
фонов в качестве свидетелей на случай 
разбирательства.

Переправа, переправа…

Следующее утро началось без происше-
ствий. Мы наблюдали за развитием исто-
рии дамы из Казани: она вроде проспалась, 
но за свое поведение не извинилась. Дан-
ные о ней передали в комиссию ПДН Ана-
пы, куда она направлялась, а так же по ме-
сту жительства. Проводница Надя расска-
зывала потешные истории, в том числе про 
балет «Тодес», который как-то пил в поезде 
и дрался, как та дама из Казани; пассажиры 
все перезнакомились, курили на остановках 
и делали кассу торговцам станций, где ма-
ленькая бутылка воды стоила, как и Доши-
рак, 60 рублей. Но с Наташей, работающей 
в «Ашане» «на колбасах», смерть от голода 
мне не грозила, скорее, наоборот. Широкой 
души человек, она гостинцев в Крым везла 
три огромные сумки.

Единым
К р ы м о м

 Виктория Федорова 

МОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КРЫМ НАЧАЛОСЬ 
ВПОЛНЕ ПО-РУССКИ: С ДУШНОГО ПЛАЦ-
КАРТА. СТАРЫЕ СОВЕТСКИЕ ВАГОНЫ БЕЗ 

КОНДИЦИОНЕРА И БИОТУАЛЕТА — НОРМА ДЛЯ 
ПОЕЗДОВ С НАПРАВЛЕНИЕМ НА ЮГ: СЕЗОН 
КАК-НИКАК. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И СБОРНЫЕ 
СОСТАВЫ — ТУТ С ВАГОНОМ КОМУ КАК ПО-
ВЕЗЕТ. НО Я ЧЕЛОВЕК НЕПРИХОТЛИВЫЙ И НА 

МОРЕ БЫЛА ГОТОВА ЕХАТЬ ХОТЬ НА ДРЕЗИНЕ, 
ТЕМ БОЛЕЕ ЧТО САМОЛЕТЫ ИЗНАЧАЛЬНО 
БЫЛИ НЕ ПО КАРМАНУ. ПОЭТОМУ САМЫМ 
ОПТИМАЛЬНЫМ ВАРИАНТОМ СТАЛ ЕДИНЫЙ 
ТРАНСПОРТНЫЙ БИЛЕТ: БИЛЕТ, ОБЪЕДИНЯЮ-
ЩИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ, АВТОМОБИЛЬНЫЙ 
(АВТОБУС) И МОРСКОЙ (ПАРОМ) ТРАНСПОРТ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОМУ ТАРИФУ.

и
ю

л
ь
-а

в
гу

с
т 

2
0
17

42



— А оттуда,— говорит,— еще больше пове-
зу, семья у нас дружная, без подарков никто не 
останется!

Напоследок мы выписали благодарность 
проводнице и вышли в Анапе. Шли вслед за 
толпой — те, кто ехали по единому билету, 
группировались вместе, хотя и тут, и там сто-
яли парни в фирменных майках ЕТД (Еди-
ная Транспортная Дирекция) с табличками 
«Единый билет». Потеряться было невоз-
можно. Автобусы до переправы уже ждали 
на вокзале. Мы загрузились.

— Когда уже керченский мост построят? — 
спросила Наташа у водителя первым де-
лом.— Чтобы из Саратова сразу на поезде — 
и в Крыму!

— Говорят, в 2018-м,— откликнулся води-
тель.— Вот мост построят, а про дороги забу-
дут… Хотя сейчас всё в порядок привели, но к 
тому времени они уже расшатаются. Сейчас та-
кие дотации выделяются, народ в Крым едет, 
а они там придумывают курортные сборы. Это 
какие же отчеты президенту предоставляют-
ся, что всё так плохо, и теперь за счет про-
стого народа надо в этих регионах экономику 
поднимать? Жестче надо быть и расходование 
средств отслеживать. Кому этот Крым будет ну-
жен, чтобы за него платить лишний раз?

Весь автобус был солидарен с водителем.
Через полтора часа езды на переправе 

нас опять встречали парни в фирменных 
майках, которые организованной толпой 
проводили всех на паром. Надо сказать, ав-
тобус ехал по выделенной полосе, без про-
бок, в то время как автомобилисты со всей 
страны ждали в общей очереди. Паром хо-
дит каждые 20 минут, и если в интернете я 
видела фото убитого в хлам судна, то на ме-
сте приятно удивилась — паром «Елена» 

выглядел как круизный лайнер. Вмести-
тельный салон с кофе-баром и булочками, 
столики, диваны, телевизоры и картины на 
стенах. Открытая палуба быстро наполни-
лась людьми, завороженно озирающимися 
по сторонам. Вся переправа заняла всего 15 
минут, и этого времени казалось ничтожно 
мало, чтобы отдохнуть перед следующим ав-
тобусом из Керчи до Симферополя.

Аварийная обстановка

Водитель автобуса был явно не в настро-
ении. Наши люди по 10 раз переспрашива-
ли, едет ли он до Ялты, на что приходилось 
отвечать одно и то же: нет, вас в Симферо-
поле пересадят на другой автобус. Хотя то же 
самое объявил и парень в фирменной майке, 
пожелав счастливого пути. Ехать предстояло 

еще 5 часов, на часах было 3 утра. Крым, в 
отличие от Саратова, живет по московскому 
времени. Весь автобус утомленно спал. На 
рассвете мы въехали в поселок Береговое 
и остановились у первого прибрежного ка-
фе. Народ оживился, наконец, увидев море. 
Мне взгрустнулось — в кафе не принимали 
карты, и свои последние 55 рублей я отдала 
за самсу с курицей. По всему пути следова-
ния для пассажиров единого билета туале-
ты бесплатные.

По дороге водитель подсадил свою зна-
комую. Она тоже ехала до Симферополя, се-
ла рядом со мной и завела непринужденный 
разговор о житье-бытье с шофером. 

— Вас сколько на рейсе работает?
— По одному работаем! Положено по два, 

чтобы меняться, а работаем по одному. Эко-
номия. В итоге наши ребята из Симферопо-
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ля могут заночевать в Керчи, а те наоборот. 
Неудобно. Платят 3 рубля за километр. В то 
время как предприниматель может получать 
по 20 рублей/км. Такими темпами я скоро на 
маршрутку в город уйду, там платят по 5. И ав-
тобусы тут старые.

— Может, Россия придет с новыми автобу-
сами и тарифами…

— Тогда она придет и со своими водителя-
ми. Почему бы им сюда на заработки не при- 
ехать? Море, солнце. Это я отсюда не уеду, в 
других местах жить не могу. Был в Киеве — не 
понравилось. Поэтому здесь как-то надо кру-
титься. Но, как ни старайся, в день больше 2 
500 рублей не поднимаешь. Это предпринима-
телям хорошо — их сейчас никто не контроли-
рует. Цены взвинтили — мама, не горюй. Один 
турист из Евпатории ехал, всё удивлялся — це-
ны, говорит, дороже, чем в Москве.

— Ну для туристов это всегда так. Сначала 
заманивают дешевыми билетами, а тут придет-
ся раскошелиться. Единый билет стоит 600 ру-
блей за паром и автобус, а попробуй своим хо-
дом добраться — все полторы выйдет.

— Это да. А мост построят, так вообще не 
нужны будем. Не, меня все устраивает, кроме 
графика…

Автобус притормозил — впереди видне-
лись машины с включенными мигалками: 
«скорая», МЧС и ДПС. На обочине в камы-
шах лежал перевернутый автомобиль, белая 
легковушка, наполовину заполненная водой. 
Проезжая мимо, мы увидели в салоне вздер-
нутые руки людей. Чуть поодаль стоял авто-
бус «Судак-Анапа» с вмятым задним боком.

— Боже, а это чей автобус? Тоже по единому 
билету? — ужаснулась попутчица.

— Да, наш вроде... Но он не виноват — смо-
три, легковуха ему в бок въехала, и ее отнесло, 
видно, тот водитель заснул за рулем.

— Я видела этот автобус, он как раз перед 
нами отходил от Керченской переправы! — 
прошептала другая пассажирка.

В автобусе воцарилась тишина.
— В этом году очень аварий много,— отме-

тил водитель.

Море волнуется раз

Утомленные дорогой и солнцем, мы въе-
хали в Симферополь. На въезде я рассмо-
трела множество открытых гаражей с выве-
сками «Мой сам» — специальная услуга для 
автомобилистов, но глаза предательски за-
крывались. Усталость зашкаливала. С тру-

дом понимаю, как люди, навьюченные чемо-
данами, выдерживают такой длинный путь. 
Но самые выносливые, наверное, дети — 
за всю поездку никто не разразился плачем 
или недовольством. Либо мне просто повез-
ло. В любом случае, на вокзале меня встре-
чал мой друг, и с его объятий начались но-
вые приключения в Крыму.

Поскольку в Симферополе моря нет, пер-
вым делом мы поехали в Новофёдоровку 
— ближайший поселок с курортной инфра-
структурой. 1 000 рублей по счетчику за так-
си и 40 минут езды. Там 750 рублей/сутки но-
мер с душем и вай-фаем. Владельцы част-
ной гостиницы — приятная семейная пара 
пенсионеров.

— О, вы из Саратова, а я из Самары! — об-
радовался дед.— Земляки! Соседи!

— А у вас на материке действительно нет 
разницы между Самарой и Саратовом? — рас-
смеялся мой друг, житель полуострова. Я же 
почувствовала себя Колумбом, приехавшим 
осваивать новые земли. «Они с материка»,— 
так помечают всех граждан с той стороны 
Керченской переправы.

В целом Новофёдоровка — обычный ку-
рортный поселок, которых миллионы на 
Черноморском побережье. Большинство от-
дыхающих — семьи с детьми и люди в воз-
расте, хотя по вечерам здесь закатывают те 
еще дискотеки. Дорога к морю лежит через 
базар с сувенирами, фруктами и многочис-
ленными кафе. В тренде молочные коктей-
ли, смузи, фреши по 150 рублей стакан. В 
заведениях, претендующих на звание ре-
сторана, с фонтанами и лаунж-зонами цены 
абсолютно саратовские со средним чеком 
на человека 2 000 – 2 500 рублей. Самое до-
рогое — алкоголь, обыкновенное «Россий-
ское шампанское» — 500 рублей. Кальян — 
650 рублей. Супермаркетов нет. Фаст-фуд 
в изобилии — все эти чебуреки, сосиски в 
тесте, шаурма от 60 до 150 рублей. Шаш-
лык от 250. Пляж чистый, шезлонги, спо-
койное море.

— А где волны?! — удивилась я, в первый 
раз оказавшись на пляже в воде.

— А за волнами вам надо ехать на южный 
берег Крыма! — подмигнула мне женщина, 
проплывавшая мимо.

Море волнуется два

В Алушту мы поехали снова через Сим-
ферополь. «Сбербанка» в Крыму нет, вме-

сто него — РНКБ и Генбанк, которые взи-
мают комиссию за снятие средств. Вместо 
«Магнита» — сеть супермаркетов «ПУД» и 
«Везунчик» и «Мир Бургер» вместо «Мак-
дональдса». Зато есть «Ашан».

— А почему так? Мы же Россия,— спро-
сила я.

— Потому что санкции и «аннексия Кры-
ма»,— пояснил мой спутник.— Крупные ком-
пании не хотят ввязываться в эту войну. При-
чем компании с материка в том числе. Многие 
из них, узнав, что даже в договоре будет про-
писан юридический адрес полуострова, отка-
зываются от сотрудничества либо ищут другие 
пути оформления отношений. Все боятся тем-
ного пятна на репутации перед международ-
ным сообществом.

— И кому от этого лучше?
— Здесь не вопрос, кому от этого лучше или 

хуже, а вопрос большой политики. Населению 
плевать по большому счету, хотя русскоязыч-
ные довольны, одни местные торгаши выигра-
ли от такого положения дел, другие — которые 
были завязаны с украинской стороной — про-
играли. Граждане Крыма, которые имели статус 
«дети войны», например, тоже недовольны — 
в российском законодательстве пока не урегу-
лировали вопрос по сохранению льгот для них.

Мы сидели в кафе на набережной Алуш-
ты, и меньше всего хотелось разговари-
вать о политике. Солнце скрылось за гора-
ми, над морем взошла луна, вокруг кипе-
ла разгульная курортная жизнь — бабушки 
с внуками, родители с детьми на гидроску-
терах, томные пары, целующиеся на бере-
гу. Рядом с нами сидела шумная компания 
из колоритных персонажей — больших пу-
затых мужчин с золотыми крестами и их за-
горелых женщин в вечерних платьях.

— Я за свою жизнь столько наворовал, что 
до сих пор кайфую! — выдал фразу один из 
персонажей, судя по всему, местный. Счи-
таю, ее нужно оформить в Золотой фонд ци-
тат отдыхающих в Крыму.

Море волнуется три

Жилье в Алуште оказалось найти непро-
сто — мне всё не нравилось. Жители рас-
строились вдоль и вширь так, что сдают 
комнаты и в подвалах, и на чердаках, при-
слоняя к ним деревянные лестницы. Каким-
то образом умудряются втиснуть в комнату 
санузел, установить кондиционер, пообе-
щать вай-фай, и в итоге цена в среднем ва-
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рьируется от 1 500 до 2 000 рублей за скво-
речник. В подвалах же, больше похожих на 
китайские кварталы с вырвиглазным ин-
терьером и бесконечной чередой комнат,— 
1 000 рублей/сутки. Можно еще снять гараж 
с удобствами во дворе за 500 рублей. Обыч-
ные гостиницы — от 2 200, элитные на по-
бережье — 9 500 рублей/сутки.

Мы долго плутали, пока не вышли на част-
ный гостевой дом на тихой улочке в 500 ме-
тров от моря. Мраморные полы, третий этаж, 
вид на горы и ночной город — 1 800 рублей/
сутки за двухкомнатный номер со всеми 
удобствами. Искали не зря. Никогда не сто-
ит поддаваться усталости и брать первое по-
павшееся жилье — себе дороже.

— При работающем кондиционере дверь 
не открывать, за неизвестных гостей, остав-
шихся на ночь,— штраф 50 долларов,— сказа-
ла хозяйка, вручила нам ключи от дополни-
тельных ворот (хозяйская часть и гостевая 
разделены) и скрылась из виду. На этаже, 
кроме нас, больше никого не было, поэто-
му балкон, ночь и звезды остались полно-
стью в нашем распоряжении.

Местная сеть алкогольных магазинов 
радовала ценами, ассортиментом и каче-
ством обслуживания. Вина — от 200 ру-
блей, шампанское — от 300, марочные ко-
ньяки — от 2 700. Закрытие в 22.00. Как-

то мы решили найти алкоголь в «незакон-
ное» время, но подобных ларьков не бы-
ло. После 10 вечера — добро пожаловать в 
заведения. Цены на вино — от 900 рублей. 
В остальном как обычно — средний чек на 
человека 2 500.

Ночная жизнь в Алуште — это квинтэс-
сенция курортного отдыха. Мы разгули-
вали по побережью в три часа ночи, ат-
тракционы уже были все закрыты, но лю-
ди не изменяли себе: в одном углу набе-
режной выясняли отношения молодой че-
ловек и девушка, которую он приревновал, 
в другом — охранник кафе выводил из за-
ла парня в берцах, что лез на него с кула-
ками, в третьем нас пригласили за столик 
выпить водки. То тут, то там на лавочках и 
парапетах спали притомившиеся гражда-
не, другие пели песни, приобнявшись. Ни-

кто из пьяных «Крым наш!» не орал. За-
то сувениров с этой символикой в Крыму 
хоть отбавляй.

Полная Алупка!

Следующая точка маршрута — Ялта. Кото-
рая сразу вынудила жить по своим законам 
— на вокзале не было света — по этой при-
чине в камере хранения отказались взять 
вещи. Несмотря на мою суету и попытку впа-
рить походный багаж старшему диспетчеру 
вокзала, мужчина был непреклонен. Вслед-
ствие чего экскурсия по Ялте сократилась до 
посещения Ласточкиного гнезда. Путь до не-
го лежал красивым серпантином, с которо-
го идеально просматривались прибрежный 
вид и знаменитый санаторий «Дружба» в 
форме НЛО, входящий в мировой список 
самых удивительных сооружений.

Спуск до самого «гнезда» не порадовал — 
узкий травянисто-каменный коридор, сдо-
бренный прилавками с чачей и фарфоро-
выми собаками. Поэтому мы сделали пару 
снимков на память и отправились в Алуп-
ку. Кстати, сложилось впечатление, что лю-
бое передвижение из города в город на так-
си стоит в Крыму 1 000 – 1 500 рублей, авто-
бусом — 200. Троллейбусы не попадались, 
но, говорят, они слишком медленно едут, по-

этому тем туристам, кто «галопом по Евро-
пам», не подходят, как вид.

Алупка началась с Воронцовского парка. 
Вход свободный. Первозданная природа, 
уникальные деревья, ландшафтный дизайн 
и лебеди в пруду захватывали дух и вообра-
жение. Про Воронцовский дворец тоже ни-
чего плохого не скажу, хотя жаль, что в нем 
нельзя было заночевать. Ибо дальше начал-
ся «ад и Израиль».

В принципе, это нормально, что туристы 
на один день не выгодны никому, поэтому 
редкий хозяин согласится сдать комнату на 
такой срок. Внятных гостиниц в Алупке мы 
не увидели, разве что в одной предложили 
номер за 4 500. Передвижение по этому чу-
до-городу было чревато переломами рук и 
ног — на мощеных улицах то и дело снова-
ли грузовики с водой, рейсовые автобусы и 

туристы на машинах, которые с трудом могли 
разъехаться. Тогда пришлось в первый раз 
изменить себе и заселиться в первый попав-
шийся номер за 1 770 рублей где-то в цо-
кольном этаже строящейся гостиницы.

Путь до пляжа лежал через парк и больше 
напоминал «американские горки» — до то-
го были крутые подъемы и спуски. Прилич-
ного пляжа не нашли, а на тот, где призем-
лились, в 8 часов вечера вынесли колонки с 
электронной музыкой, хотя из соседнего ка-
фе одновременно доносился голос местного 
шансонье, смакующего песни Лепса.

Ради приличия скажу, что вместе с клю-
чом от номера нам достались скидки в бли-
жайшее кафе — затея сама по себе непло-
хая, но во всех этих заведениях ожидание 
блюд начиналось от 40 минут. Хотя чебуре-
ки, шашлык и пицца, которые попались по 
дороге, вышли в тот же срок. Делают при 
вас — это да, но главное — уточнить, сколь-
ко еще человек до вас сделали заказ.

В довершение всего в номере отеля вы-
рубили свет, и ели мы при свете телефонов. 
Р-р-романтика!

Не тот рейс

Из Алупки мы бежали что есть сил. В этом 
нам помогли хозяева гостиницы — лично 
пришли освобождать номер в 10 утра, пото-
му что так было написано на бумажке при 
входе. Тот факт, что мы заехали накануне в 
7 вечера и оплатили сутки, никого не волно-
вал. Впрочем, и к лучшему. Потому что после 
Алушты курортный рай на крымской земле 
был найден в поселке Николаевка снова под 
Симферополем.

Здесь прекрасно всё — и большие номера 
гостевого дома за 1 200 рублей, близость мо-
ря, огромный пляж, минимум туристов и уве-
селительные заведения. Сюда обычно приез-
жают отдыхать на выходные сами симферо-
польцы. А еще здесь были волны такие, как я 
хотела!!! Хорошо все, что хорошо кончается…

Но это был еще не конец. Мне предсто-
яло купить обратный билет до Саратова. И 
тут вышла накладка — работница РЖД не 
подобрала подходящий под поезд автобус и 
предложила купить билет на автобус и па-
ром самостоятельно. А работница автовок-
зала неправильно выбила число, отчего ме-
ня не взяли в рейс по «единому билету». В 
итоге всеми правдами и неправдами я до-
биралась на перекладных, и, как говорила 
та самая тетя в начале моего путешествия, 
обратная дорога до поезда без «единого би-
лета» встала мне в те самые полторы тысячи 
рублей. Спасибо всё тем же «парням в фир-
менных майках ЕТД» — вошли в положение.

…Накануне зимы, в ноябре 2016 года я 
как-то написала пост в интернете: «Хочется 
сейчас в старых шлепках где-то под Алупкой 
плестись устало к морю с бутылкой крымского 
в руке. А не вот это вот всё».

Почему именно Алупка — до сих пор по-
нять не могу, в жизни туда не собиралась, 
просто, видимо, хотелось моря и вина. Но 
бойтесь своих желаний — они имеют свой-
ство сбываться. Я увидела Крым таким, ка-
ким он был, и ездила туда отдыхать, а не жа-
ловаться. Миссия выполнена. Я рада. Толь-
ко надеюсь в следующий раз увидеть его 
с борта самолета. Так будет еще лучше.
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TERRA INCOGNITA

KТО ИЗ ЮНОГО ПОКОЛЕНИЯ В КОНЦЕ 1960-Х НЕ 
СЛЕДИЛ ЗА ПРИКЛЮЧЕНИЯМИ СМЕЛЫХ МОЛО-
ДЫХ ГЕРОЕВ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ В СРАЗУ ЖЕ 

СТАВШЕЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ БЕСТСЕЛЛЕРОМ КИНОТРИЛОГИИ ЭДМОН-
ДА КЕОСАЯНА «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ», «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» И «КОРОНА РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»?!

РЕЛЬСЫ, ВАГОН-ТЕПЛУШКА, МАУЗЕР, КАРАНДАШ, ОБЁРТОЧНАЯ 
БУМАГА — В ТАКОЙ ОБСТАНОВКЕ ПОД СТУК КОЛЁС ПОЕЗДА, СЛОВНО 
ОПАСАЯСЬ НЕ УСПЕТЬ ВЫСКАЗАТЬСЯ, СПЕШИЛ СОЗДАТЬ ГЕРОИЧЕСКИЙ 
ОБРАЗ «КРАСНЫХ ДЬЯВОЛЯТ» ИХ ЛИТЕРАТУРНЫЙ «ОТЕЦ» ПАВЕЛ БЛЯ-
ХИН, РОДИВШИЙСЯ 11 (25 ДЕКАБРЯ) 1886 ГОДА В СЕЛЕ ВЕРХОДЫМ 
ПЕТРОВСКОГО УЕЗДА САРАТОВСКОЙ ГУБЕРНИИ (НЫНЕ — ПЕНЗЕНСКАЯ 
ОБЛАСТЬ) В СЕМЬЕ ЧЕРНОРАБОЧЕГО.

Эту фотографию бакинской библиотеки
Павел Бляхин отправил Лидии Бархатовой.

Здесь в 1904-1905 годах располагался
подпольный большевистский клуб
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Владимир Ефимов
Осенью 2016 года, работая над книгой 

о своем троюродном деде — большевике 
Василии Фроловиче Ефимове (Саратов-
це) (см. «ОМ», 2017, №6), я позволил се-
бе сделать предположение о его знаком-
стве в 1908 году и работе в партийной ор-
ганизации Баку со своим земляком и бу-
дущим писателем Павлом Бляхиным, ав-
тором первого отечественного вестерна 
«Красные дьяволята». 

В автобиографической повести Бляхин 
называет своей родиной село Быковы Са-
ратовской губернии, хотя биографы считают 
таковой именно село Верходым Петровско-
го уезда Саратовской губернии — нынешне-
го Шемышейского района Пензенской об-
ласти. Некоторые источники называют это 
село Верхозим и относят его к Кузнецкому 
району Пензенской области. Но, думаю, не-
зависимо от сегодняшней административ-
ной принадлежности малой родины Бляхина 
неоспорим один чрезвычайно важный факт: 
будущий писатель родился в тогдашнем Пе-
тровском уезде.

Впервые Павел Бляхин прибыл в Баку в 
1904 году. Наиболее вероятно, встречи Бля-
хина и Саратовца могли проходить в библи-
отеке Съезда Союза нефтепромышленников 
Баку. Этой библиотекой и фактически явоч-
ной квартирой местных революционеров за-
ведовала жена Ефимова — Лидия Никола-
евна Бархатова.

Она быстро отметила в юноше тягу к кни-
гам и стала предлагать ему серьёзные по-
вести и романы. Спустя годы Павел Андрее-
вич воздаст должное своей наставнице в од-
ной из автобиографических повестей: «Ду-
шой нелегального клуба была Лидия Никола-
евна Бархатова, которую полиция выслала из 
Петербурга как неблагонадёжную».

Уже после Великой Отечественной войны 
Бляхин приступил к созданию автобиогра-
фической трилогии. Первая её часть — «На 
рассвете» — посвящалась астраханскому и 
бакинскому периодам его жизни. Масса из-
вестных личностей проходит по её страни-
цам. В том числе и Бархатова, которой Па-
вел Андреевич направил старую фотогра-
фию бакинской библиотеки. На обратной 
стороне фото он написал:

«Балаханская библиотека, где происхо-
дили засед[ания] районного к-та большеви-
ков, собрания районного актива, занятия ра-
бочих кружков. Это был своего рода… боль-
шевистский клуб, заведовала которым Лидия 
Ник[олаевна] Бархатова. 1904-05 гг.».

Чуть ниже рукою Бархатовой сделана при-
писка:

«К повести «На рассвете». Это писал Бля-
хин Павел Андреевич, который после освобож-
дения нас из Карской тюрьмы уехал из Баку. Я 
уехала из Баку в январе 1914-го, а приехала 
в Баку в конце 1904 г. Библиотека из этого по-
мещения была переведена в бывший сарай на 
Романинском шоссе, а потом в новое помеще-
ние на этой же улице».

Лидия Николаевна пережила своего мо-
лодого соратника и ученика на пять лет и 
оставила после себя архив.

А теперь посмотрим глазами юного Бля-
хина на Баку и окрестности — третий по 
величине в России, после Петербурга и 
Москвы, промышленный регион. Всем за-
интересовавшимся предлагаю взять в би-

блиотеке его, к сожалению, забытую три-
логию «Дни мятежные», выдержки из ко-
торой будут цитироваться ниже.

Листая страницы
повести…

Балаханы (посёлок городского типа в Са-
бунчинском районе Бакинской агломера-
ции.— Авт.) произвели на Бляхина жуткое 
впечатление:

«Пригородный поезд на Балаханы был до 
отказа переполнен рабочими и крестьянами 
— жителями окрестных поселков и деревень. 
Мы с трудом протискались в вагон и оказались 
прижатыми к окну между скамьями. Так и сто-
яли всю дорогу.

Грохот поезда, толкотня и галдёж пассажи-
ров не очень-то располагали к разговору.

Но мне не терпело узнать что-нибудь о Бала-
ханах и о рабочих-нефтяниках. Ванечка (Иван 
Фиолетов — впоследствии член Бакинско-
го комитета РСДРП, один из 26 бакинских 
комиссаров, расстрелянных в 1918 году.— 
Авт.) отвечал скупо. Я узнал только, что Бала-
ханы, Сабунчи, Сураханы и Романы представ-
ляют собой, в сущности, один гигантский не-
фтеносный район.

— Да вот приедем, и ты всё увидишь свои-
ми глазами, — говорил Ванечка, глядя в окно, 
мимо которого мелькали телеграфные столбы 
и тянулась голая, серая земля, покрытая чёр-
ными пятнами. Невысокие холмы волнами спу-
скались к морю.

— А как живут и работают нефтяники? — 
продолжал я допрашивать Ванечку.

Но вместо ответа он хмуро посмотрел на ме-
ня и спросил:

— Ты в бога веришь?
Я опешил, даже обиделся:
— Что за вопрос! Какой социалист может ве-

рить в бога!
— А в чёрта и его пекло? — продолжал 

Фиолетов, как бы не замечая моего недо-
умения.

— Черти, говорят, в аду водятся, а где этот ад, 
даже попы не знают.

— В двенадцати верстах от города — в Ба-
лаханах! — сухо отрезал Ванечка и забараба-
нил по стеклу.

Поезд остановился на станции Сабунчи.
Мы вышли из вокзала. Я был изумлён неви-

данным зрелищем. Чёрный лес нефтяных вы-
шек, разбросанных на огромной территории, 
тянулся до самого горизонта, утопая в густых 
облаках дыма, копоти и зловонного пара. Яркое 
южное солнце здесь казалось багровым, слов-
но пятно запёкшейся крови. Небо было закры-
то тёмной тучей, нависшей над самой землей.

— Вот он, ад! — сказал Ванечка, широким 
жестом показывая на необозримое царство 
«чёрного золота». Здесь родятся, живут и ра-
ботают рабы нефтяных магнатов, здесь они и 
умирают. Отсюда перекачиваются миллионы 
русских денег в карманы иностранцев — Но-
белей, Ротшильдов, Шелла, будь они прокляты!

— А разве наших кровососов в Балаханах 
нет? — удивился я.

— Как не быть! Здесь хозяйничают Лиано-
зов, Гукасов, Манташев, Шибаев, Мирзоевы 
и десятки других крупных и мелких хищников. 
Все они в одной компании! Ну, пошли.

Мы тронулись в путь, в самые дебри нефтя-
ного леса.

Душил запах мазута. От нестерпимой жары 
я задыхался, как в серной бане, обливался по-
том. Всё вокруг нас — и земля, и вышки, и люди 
— было насквозь пропитано нефтью, дочерна 
закопчёно, словно облитое жиром. Под ногами 
неприятно хлюпала черная земля. Перекрещи-
ваясь между собою, во всех направлениях тя-
нулись железные трубы, по которым, как кровь 
в жилах, непрерывно текла нефть. Вышки сто-
яли по обеим сторонам шоссе, пересекавшего 
Балаханы на две части. Меж вышек то и дело 
встречались земляные амбары и озёра, до кра-
ёв наполненные мазутом.

От бурения сотен скважин и тартания неф-
ти в воздухе стояли оглушающий гул и гро-
хот, слышались жужжание стальных кана-
тов, гудение барабанов и форсунок, свист па-
ра. Навстречу нам часто попадались измож-
дённые, сгорбленные рабочие, еле передви-
гавшие ноги.



TERRA INCOGNITA

Павел Бляхин и Лидия Бархатова в годы большевистской молодости

Первая часть автобиографической
трилогии Павла Бляхина

посвящается астраханскому
и бакинскому периодам его жизни
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Мне было жутко и больно. Как могут жить лю-
ди в таком месте? Ни неба, ни солнца, ни еди-
ного зелёного деревца!

— Ну что, поверил теперь в чертей и пекло? 
— словно прочитав мои мысли, спросил Фио-
летов.— Вот он где, настоящий ад для рабочих! 
В сорок лет они уже старики, инвалиды, кото-
рых хозяева, как негодную ветошь, выбрасыва-
ют на улицу. Здесь нет ни столовых, ни прачеч-
ных, ни общественных бань. Даже простой пи-
тьевой воды не хватает. Пьют из загрязнённых 
озёр и колодцев… Немудрено, что здесь сви-
репствуют дизентерия, тиф, а иногда и холера… 
Рабочие мрут, как мухи, и никто о них не поза-
ботится. Армия безработных с избытком воз-
мещает убыль».

Нефтяные «следы» на лице Лидии Нико-
лаевны сразу же бросились в глаза Бляхину:

«Однако какое у неё бледное лицо, почти 
прозрачное, как у человека, давно не видав-
шего солнца!».

На первый взгляд, у неё была тихая и не-
заметная должность заведующей библиоте-
кой, но там кипела бурная партийная дея-
тельность, в том числе и с её активным уча-
стием уважаемого в партийных кругах чело-
века, с которым для принятия какого-либо 
важного решения нужно было обязательно 
посоветоваться. 

Революционные
и литературные баррикады

Оставшись в четырехлетнем возрасте 
без матери, скончавшейся от поразившего 
Поволжье голода, он попал к родственни-
кам на прокормление. По настоянию дяди 
окончил церковно-приходскую школу в се-
ле Селитренном Енотаевского уезда Астра-
ханской губернии, проявил способности в 
законе божием, русском языке, арифмети-
ке, элементарной географии и церковно- 
славянском письме. Фантазёр и мечтатель, 
он пристрастился к чтению русских сказок, 
стихов Пушкина, романов Купера и Верна 
вперемешку с рыцарскими романами и жи-
тиями святых. Роман «Овод» потряс Бля-
хина. Его герой стал для Павла идеалом. В 

какой-то степени эта книга окончательно и 
определила его политический путь. Как от-
мечают исследователи, по рекомендации 
школьной учительницы Веры Сергеевны 
Раневской Бляхин в 1903 году стал членом 
РСДРП.

В 1903 году семнадцатилетним пере- 
ехал в Астрахань и устроился учеником ти-
пографского наборщика. Эта его рабочая 
специальность пригодилась в революци-
онной деятельности. Сначала в Астрахани, 
где он доставал для подпольной типогра-
фии шрифт, печатал и распространял ли-
стовки и прокламации. Потом, в 1905 го-
ду, в Баку, где официально числился пе-
реплетчиком. Только в бакинском коми-
тете РСДРП он уже сам стал создателем 
социал-демократических кружков на не-
фтяных промыслах, участником всеобщей 
стачки нефтяников.

«Максим поручил мне сегодня же вечером 
свести в Балаханы листовки Бакинского ко-
митета и передать их Ванечке или Мамедья-

рову. Значит, долгожданное «завтра» я встре-
чу в Балаханах!

Вечер всё-таки настал, и я уже в вагоне при-
городного поезда. Со мной большая сумка, пол-
ная листовок. Она ничем не отличалась от тех 
сумок, с какими окрестные жители возвраща-
ются из города в посёлки.

Передать листовки я должен в балаханской 
библиотеке, у Лидии Николаевны. Там меня бу-
дет ждать Мамедьяров или Раечка.

Поезд прибыл в Балаханы поздно. И без то-
го хмурая, декабрьская ночь здесь казалась со-
всем чёрной, непроглядной.

Я знал, что библиотека находится примерно 
в полукилометре от вокзала, недалеко от шос-
се, но в темноте было трудно ориентироваться. 
К счастью, нашёлся попутчик, рабочий, кото-
рый охотно согласился довести меня до места.

— Хорошая там библиотекарша,— рассказы-
вал он по дороге, — душа-человек. Даёт инте-
ресные книжки, всё объясняет, рассказывает.

Я попытался выяснить, знает ли мой спут-
ник, что будет завтра.

Рабочий отвечал уклончиво:
— Да ведь как сказать… Ежели будет что, так 

мимо нас не пройдёт. А вот и библиотека. И са-
ма Лидия Николаевна тут живёт. Передайте ей 
поклон от Фёдора.

Попутчик ушёл, оставив меня у самой двери 
угрюмого, тёмного здания. Я постучал.

Дверь открыл Мамедьяров. Едва успев по-
здороваться, он тотчас заторопил:

— Давай, давай скорее листовки! Нам их 
нужно раздать сегодня же.

Я передал ему сумку.
— Ого! Полная, как бурдюк, хватит на всех…

В прихожей я встретился с Лидией Никола-
евной. Она проводила меня в библиотеку, ко-
торая занимала всего одну комнату с длинным 
столом посредине.

В Балаханах на десятки тысяч жителей, кро-
ме этой библиотеки, не было ни одного культур-
ного учреждения. Фактически она преврати-
лась в нелегальный клуб, куда каждый вечер 
собирались рабочие. Здесь они беседовали с 
библиотекаршей, делились с ней своими го-
рестями и печалями, читали газеты, журналы.

Выбор литературы был небогатый, но Лидия 
Николаевна где-то доставала и снабжала сво-
их читателей рассказами М. Горького и такими 
книгами, как «Овод» Войнич, «Спартак» Джо-
ваньоли, «Андрей Кожухов» Степняка-Крав-
чинского. Эти книги будили революционную 
мысль рабочего, звали к борьбе за свободу.

Более активным рабочим, которых Лидия 
Николаевна хорошо знала как сочувствую-
щих революционному делу, она давала и не-
легальные брошюрки: «Манифест Коммуни-
стической партии» Маркса и Энгельса, «К де-

ревенской бедноте» Ленина, прокламации и 
бюллетени бакинского комитета. Из этих ак-
тивистов постепенно вырастали революци-
онные рабочие кружки.

В библиотеке же, когда расходились «посто-
ронние», собирались «свои люди» — рабочие, 
большевики. Здесь нередко заседал Балахан-
ский районный комитет, которым руководил 
Алёша Джапаридзе.

Лидия Николаевна занимала маленькую 
комнатушку по соседству с библиотекой. На ок-
не с тюремной решёткой висела густая сетка от 
копоти, но сетка не спасала — копоть проника-
ла всюду, чёрным пухом осыпала постель, ме-
бель, стены. Вот когда я понял, почему Лидия 
Николаевна так бледна.

Она приняла меня очень радушно и предо-
ставила для ночёвки библиотечную комнату.

— Можешь располагаться как тебе угодно, 
только матраца не проси — нет.

Подумаешь, важность какая — матрац!
Слегка прихрамывая, в комнату вошёл по-

жилой рабочий в тёмной блузе, с веником в ру-
ке. Широкий в плечах, короткий, с жиденькой, 
клочковатой бородкой и с большими круглыми 
очками на буграстом носу, он производил не-
сколько смешное впечатление.

— Вот весь штат нашей библиотеки! — ука-
зала на него Лидия Николаевна.— Знакомь-
тесь!

«Штат» величественно протянул мне руку и 
коротко отрекомендовался:

— Министр!
— Это его кличка,— разъяснила Лидия Нико-

лаевна.— Кажется, за свои очки он удостоился 
такого высокого звания.
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Основанные на повести Павла Бляхина вестерны про неуловимых мстителей
стали настоящими бестселлерами для нескольких поколений

Впервые «Красные дьяволята» были
экранизированы Иваном Перестиани.
Премьера его одноимённого фильма

состоялась в 1923 году в Тифлисе
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— А что, разве не похож? — усмехнулся Ми-
нистр, козырнув веником.— Вот захочу и вы-
гоню вас, потому — подметать надо, запылю 
и так далее.

И он действительно начал подметать пол, 
мимоходом смахнув пыль со стола рукавом 
своей блузы.

В дверь постучали, и в библиотеку вошёл 
Фиолетов.

— Здравствуйте, Лидия Николаевна. Мини-
стру наше почтение! Павло уже здесь? Вовре-
мя приехал!

Мы поздоровались.
Ванечка тяжело опустился на скамью.
— Ну и денёк сегодня! Мы обошли десятки 

промыслов и провели столько летучек, сколь-
ко за всё лето не было. Вот только листовок не 
хватало. Ты привёз?

— Привёз. Но их уже забрал Мамедьяров.
Фиолетов успокоился.
— Мне придётся заночевать у вас,— обра-

тился он к Лидии Николаевне.— Завтра чуть 
свет я должен быть в этом районе.

— Вот и прекрасно, вдвоём вам будет ве-
селее. Вместо подушек можете использовать 
журналы, книги.

Бархатова ушла. Мы стали устраиваться на 
ночлег… Завтра начинается! Начинается нечто 
грандиозное и невиданное мною. Десятки ты-
сяч рабочих бросят работу, выйдут на улицу. А 
что дальше? Удастся ли большевикам возгла-
вить такое гигантское движение?

И толпа на шоссе росла с каждым шагом, 
превращаясь в могучую колонну. Жители «ада» 
выходили на волю… Это было 13 декабря. Гран-
диозная всеобщая стачка бакинского пролета-
риата началась. Из-за леса вышек медленно 
поднималось огромное кроваво-красное солн-
це… Обогнув бугор, мы очутились в глубокой 
котловине. Здесь собрались человек полтора-
ста рабочих-активистов из разных районов…».

Однако налетевшие казаки начали кру-
шить всех шашками и нагайками. Несколь-
ко человек были жестоко избиты. Постра-
дал и Бляхин:

«…подбежал солдат и прикладом винтовки 
толкнул меня вверх. Я шумно влетел в конто-
ру и растянулся на полу. Это было очень смеш-
но, а больно стало потом, когда прошла горяч-
ка. Меня подхватил Никита. Подбежали Раеч-
ка, Лидия Николаевна. Их напугала кровь, раз-
мазанная по моему лицу».

Встречались ли потом Бархатова и Бля-
хин? В своей книге он об этом не пишет. 
Вскоре Павел должен был перейти на не-
легальное положение, а позже, опасаясь 
ареста, вовсе покинуть Баку и отправиться 
в Тифлис. 

В Баку Бляхин впервые был арестован и 
заключён в Карскую крепость. Получив ам-
нистию в самый разгар первой русской ре-

волюции, Павел направился в Москву. Осе-
нью 1907 года он вошёл в состав Московско-
го комитета РСДРП, вскоре был снова аре-
стован и сослан на три года в политическую 
ссылку в Вельск Вологодской губернии. Од-
нако полный срок не отбыл и после побега 
на третьем году ссылки вёл подпольную ра-
боту в комитетах РСДРП(б) в Москве, Тифли-
се и Баку, где оказался вторично и встретил 
февральскую революцию. Позже на корот-
кое время стал членом президиума бакин-
ского совета рабочих депутатов. С мая 1917 
года он уже в Костроме на выборной долж-
ности председателя городского и губернско-
го исполкомов.

На баррикадах Красной Пресни и в рабо-
чих слободках Бляхин не забывал о литера-
туре. «В поисках заработка Бляхин пробовал 
выступать в качестве декламатора и даже ста-
вил одноактные пьесы в клубах,— отмечает 
литературный критик Валерий Вьюгин.— По 
возвращении в столицу некоторое время по-
сещал студию МХТ. После очередного ареста 
и побега из ссылки в 1913-м оказался в Кие-
ве. Начал собирать материалы и делать набро-
ски к книгам «Лучше смеяться, чем плакать» и 
«Киевские силуэты». Первая по замыслу авто-
ра должна была быть посвящена жизни в тюрь-
мах и ссылках. Опубликовал несколько очер-
ков и рассказов в газете «Киевская мысль». Во 
время Первой мировой войны служил санита-
ром в госпитале, писал пацифистские очерки, 
которые были напечатаны в 1917-м в костром-
ской газете «Северный рабочий».

В 1920 году, будучи членом состава прези-
диума губернского комитета КП(б)У в Одессе 
и отвечая за сбор хлеба и продовольствия в 
уездах, а вскоре и председателем губернско-
го комитета в Екатеринославе, Бляхин заду-
мал написать книгу о подростках, борющих-
ся с оружием в руках против Белой армии и 
Махно. Там же, в Одессе 1920-го, он выпу-
стил первую антиклерикальную книгу «До-
лой чертей, долой богов! Долой монахов и 
попов!» и чуть позже вторую — «Как попы 
дурманят народ», продолжив до конца 1920-х 
писать памфлеты против церкви.

В ноябре 1920 года Бляхин вернулся в 
Кострому на должность ответственного се-
кретаря Костромского губкома РКП(б). Там 
в 1921 году к годовщине штурма Перекопа 
написал сценарий к массовой постановке, 
которую осуществил будущий художествен-
ный руководитель Театра Советской Армии 
Андрей Дмитриевич Попов — тоже, кстати, 
уроженец Саратова.

А в декабре 1922 года Бляхин был коман-
дирован партией в так хорошо знакомый ему 
Баку. По неожиданно оказавшейся долгой — 
вместо трех дней почти месяц — дороге туда 
из Костромы в вагоне-теплушке он написал 

свою сразу же ставшую бестселлером по-
весть «Красные дьяволята» (второе назва-
ние «Охота за синей лисицей»). За три с по-
ловиной года он был председателем Главпо-
литпросвета Азербайджана, руководителем 
отдела народного образования, членом цен-
трального комитета компартии Азербайджа-
на (большевиков), участвовал в работе цен-
тральной контрольной комиссии компартии 
республики, входил в художественный со-
вет по делам кино при Главполитпросвете 
РСФСР.

Должности члена худсовета, на мой 
взгляд, Павел Андреевич удостоился, пре-
жде всего, как автор повести о дьяволятах. 
Вот как в предисловии к одному из поздних 
изданий повести описывал Бляхин окружа-
ющую обстановку и цели написания пове-
сти:

«Гражданская война подходила к концу, но 
грабежи и налеты бандитских шаек на поезда и 
продбазы продолжались. Нам не раз приходи-
лось по тревоге хвататься за оружие и выска-
кивать из вагона. Поезда часто останавлива-

лись: не хватало топлива для паровозов, и пас-
сажиры сами помогали добывать дрова, уголь. 
Страна изнемогала от голода, разрухи и болез-
ней. Но советский народ терпеливо переносил 
все невзгоды и героически сражался с остатка-
ми интервентов и контрреволюции. Вместе со 
старшим поколением билась за власть сове-
тов и наша молодежь, юноши и девушки и даже 
дети-подростки. Сотнями и тысячами шли они 
добровольцами в ряды Красной армии, пока-
зывая образцы невиданной храбрости и люб-
ви к Родине.

В 1920 году я не раз встречался с такими ор-
лятами. Об их отваге и самоотверженности рас-
сказывали поистине чудеса.

О боевых делах и приключениях тройки 
юных героев, прозванных «красными дьяво-
лятами», я и написал свою первую повесть. Она 
была издана в Баку в 1922 году. Это была одна 
из первых книг о гражданской войне, кровавый 
след которой ещё не успел остыть. Наши юные 
читатели горячо приняли книгу.

В 1923 году вышел в свет кинофильм «Крас-
ные дьяволята», поставленный в Грузии по мо-
ей повести и сценарию режиссером И. Пере-
стиани.

Советские зрители, особенно молодежь и де-
ти, встретили фильм с восторгом и немедленно 
отозвались сотнями писем на имя командарма 
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Письмо Павла Бляхина Лидии Бархатовой, датированное ноябрем 1960 года
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Первой Конной армии С.М. Будённого с прось-
бами принять их добровольцами, как «красных 
дьяволят». Многие просили товарища Буден-
ного сообщить им и точные адреса этой тройки. 
В некоторых клубах появились группы «крас-
ных дьяволят».

В своё время кое-кто упрекал меня в том, что 
боевые дела и приключения «красных дьяво-
лят» порой кажутся невероятными и непосиль-
ными для таких юнцов (16-17 лет). Но вот двад-
цать лет спустя, в годы Великой Отечествен-
ной войны, я опять встретил «дьяволенка» но-
вого поколения — это Вася Бобков. Васе пят-
надцать лет. Он в форме солдата. Через плечо 
автомат. На груди орден Красной Звезды. Ва-
ся Бобков — отличный стрелок и храбрый воин. 
Он не раз ходил в разведку. В бою заменял при 
случае пулеметчика. Мог быть и хорошим на-
водчиком орудия. На его счету было двадцать 
пять убитых гитлеровцев! Ну разве этот юный 
вояка не мог быть четвертым «дьяволенком» в 
моей повести?! А сколько таких пареньков бы-
ло на разных фронтах Великой Отечественной 
войны! Правда, в повести есть элементы неко-
торой фантастики и преувеличений, но они вы-
ражают героические настроения нашей моло-
дежи, готовой положить и жизнь свою за дело 
коммунизма, за счастье народа».

Не все созданные Бляхиным образы крас-
ных дьяволят благополучно перешли в кино-
ленты. Вместо воевавшего рядом с Мишкой 
и Дуняшей в будённовском отряде «книжно-
го» китайского мальчика Ю-Ю в киношном 
варианте 1923 года появляется не менее ко-
лоритный персонаж — чернокожий акробат 
Джаксон, а в кинотрилогии режиссёра Кео-
саяна — цыган Яшка.

Высоко ценил повесть Самуил Яковлевич 
Маршак: «С нею, в сущности, впервые в дет-
скую книгу входила революционная героиче-
ская тема... Повесть Бляхина являлась попыт-
кой заменить бульварную, переводную при-
ключенческую литературу».

20 января 1935 года в газете «Тифлис-
ский рабочий» Бляхин признается, что его 
повесть «явилась полусказочным отражени-
ем мрачных событий, связанных с именем не-
безызвестного главаря кулацких банд батьки 
Махно, с которым нам приходилось иметь де-
ло в 1920 году в районе Екатеринославщины, 
где я был председателем губревкома».

Своей главной эстетической установкой 
Бляхин считал описание только того, что бы-
ло, или только того, что могло быть. Это пи-
сатель отметил в предисловии к харьковско-
му, 1925 года, изданию «Красные дьяволя-
та: Погоня за голубой лисицей», оправдывая 
близкое мифу или легенде повествование об 
исторических событиях. «Сюжет,— считает 
Валерий Вьюгин,— мотивируется ровно на-
столько, чтобы у неискушенного читателя воз-
никло чувство правдоподобия разворачиваю-
щейся перед ним коллизии. Логика повество-
вания полностью подчинена изначальной уста-
новке дать пример революционного героизма 
и изобразить новый тип прогрессивной лич-
ности взамен устаревшей (например, того же 
«Овода» Э. Войнич). Отсюда открытая карика-
турность отрицательных персонажей и преуве-
личенная цельность положительных. Это сле-
дование не «фактографической», а так назы-
ваемой «художественной» правде обеспечи-
ло Бляхину место одного из основоположников 
романтической линии в литературе социали-
стического реализма».

Два года спустя после выхода кинофильма 
Бляхин написал продолжение «Дьяволят». 
События этой киноповести разворачиваются 
на фоне операции Красной армии по взятию 
Перекопа в Крыму. Как и было в реально-
сти, автор освобождает плененного в первой 
части Махно и даже позволяет ему какое-то 
время стать союзником Красной армии в 
борьбе с Врангелем. Однако и теперь Бать-
ка не сможет уйти от плакатного разоблаче-
ния: уже не «дьяволята», а простые крестья-
не ловят его, обваливают в пуху и сажают на 
корову, привязав к грязному хвосту.

Завершив битву с белогвардейцами и 
интервентами, герои Бляхина обращают-
ся к мирному строительству. Этому этапу их 
жизни должна была быть посвящена тре-
тья часть повести — «На трудовом фронте». 
Но увлекшись пропагандистской силой ки-
нематографа, Бляхин принялся писать ки-
носценарии. В вышедшем в 1925 году сце-
нарии «Большевик Мамед» отчетливо ре-
ализована базовая схема будущей автоби-
ографической трилогии, к работе над кото-
рой писатель вплотную приступит в 1950-е. 
Затем последовали сценарии «Во имя бо-
га» (1925, поставлен А.М. Шарифом-Заде), 

«26 бакинских комиссаров» (1926), «Иуда» 
(1927, поставлен Е.А. Ивановым-Барковым) 
и ряд других картин.

В июле 1941 года 54-летний уже москвич 
Бляхин добровольцем ушел на фронт крас-
ноармейцем 22-го полка 8-й Краснопрес-
ненской дивизии народного ополчения на 
Западном фронте. В этой дивизии вме-
сте с рабочими Трёхгорной мануфактуры, 
сахарного завода, недавними выпускни-
ками средних школ сражалась почти вся 
столичная интеллигенция, а рота Бляхина 
считалась «писательской»: в ней воева-
ли многие литераторы. С октября 1941-го 
по апрель 1943 года он служил специаль-
ным корреспондентом армейской газеты 
49-й армии, с апреля 1943-го по январь 
1945 годов — спецкором армейской газе-
ты 61-й армии Западного, 2-го и 3-го Бе-
лорусского фронтов. На основе накоплен-
ного на фронтах материала Бляхин опубли-
ковал 60 очерков и рассказов. Спустя 21 год 
после окончания Великой Отечественной 

его фронтовой дневник, безусловно, дора-
ботанный, превратился в книгу «Годы ве-
ликих испытаний».

После войны писатель приступил к рабо-
те над автобиографической трилогией «Дни 
мятежные». В неё вошли три посвященные 
революционерам и революции романа: «На 
рассвете» (1950) «Москва в огне. Повесть о 
былом» (1956), «Дни мятежные» (1959). Каж-
дая из этих книг отражала этапы революци-
онной жизни самого писателя — жизни под-
польщика.

Деятельность революционера, участника 
гражданской и Великой Отечественной во-
йн и писателя Павла Бляхина оценены дву-
мя орденами Ленина, орденами Отечествен-
ной войны 1-й степени и Красной Звезды, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», «За Победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За доблестный труд в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «В память 800-ле-
тия Москвы»…

В память о Павле Андреевиче Бляхине, 
скончавшемся в Москве 19 июня 1961 года 
и похороненном на Новодевичьем кладби-
ще, благодарные астраханцы для литерато-
ров области в 2006 году учредили ежегод-
ную литературную премию имени Бляхи-
на в двух номинациях. В Саратове имя 
Бляхина почти не вспоминают.
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Возможно определение морфологи-
ческой структуры опухоли непальпируе-
мых образований с использованием мам-
мографа Simens Mammomat – 300Nova с 
системой цифровой биопсии и прицель-
ной визуализацией OpdimaAFW.

Диагностика злокачественной опухоле-
вой патологии молочных желез осущест-
вляется по международным стандартам с 

применением высокотехнологичных ме-
тодов обследования (трепанобиопсия опу-
холи системой Магнум для определения 
эстроген-прогестинового статуса опухоли, 
статуса Her-2-NEO).

Выполнение оперативных вмеша-
тельств при онкологическом заболевании 
возможно с применением реконструктив-
но-пластической хирургии.

Отделение располагается в хирургическом корпусе на 
6-м этаже. Для пациентов созданы комфортные усло-
вия пребывания.
Приоритетным направлением работы онкологическо-
го отделения ДКБ является оказание лечебной помо-
щи при доброкачественных и злокачественных опухо-
лях различных локализаций.

БАРСУКОВ
ВЛАДИСЛАВ

ЮРЬЕВИЧ
Заведующий отделением,

врач-хирург-онколог 
высшей 

квалификационной 
категории, доктор 
медицинских наук, 

профессор,
академик РАЕ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ЛЕЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ:

• Опухоли молочной железы
• Опухоли щитовидной железы
• Опухоли кожи и мягких тканей
• Желудочно-кишечного тракта
• Опухоли забрюшинного пространства

В онкологическом отделении (с приме-
нением хирургических методов лечения) 
проводится комплексное обследование 
больных с различными нозологиями.

В отделении проводятся диагностика и 
хирургическое лечение любых опухоле-
вых заболеваний молочных желез. Высо-
коквалифицированные врачи-маммологи 
осуществляют консультации по любым во-
просам патологии молочных желез.

Также в отделении онкологии проводят-
ся диагностика и хирургическое лечение 
больных с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта, опухолей забрюшинного 

пространства с применением высокотех-
нологичных методов лечения.

После определения адекватной тактики 
лечения на онкоконсилиуме для больных 
со злокачественными новообразования-
ми осуществляется хирургическое вме-
шательство любой категории сложности.

Выполняются операции по поводу до-
брокачественной и злокачественной опу-
холевой патологии щитовидной железы, 
кожи, опухоли мягких тканей.

Производится установка центрального 
венозного порта для проведения инфузий 
химиопрепаратов.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



ДОМОСТРОЙ

ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР, БРЕЖНЕВСКО-ХРУЩЕВСКИЕ КВАРТА-
ЛЫ, ЧАСТНЫЙ СЕКТОР, НОВОСТРОЙКИ — ЕСТЬ ДОМА ТИПО-
ВЫЕ, 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, КРА-
СИВ ЭТОТ ГОРОД ИЛИ ТАК СЕБЕ, НИЧЕГО ОСОБЕННОГО. НО ДОМ 
— НЕ ПУСТАЯ КОРОБОЧКА, В НЕМ ЖИВУТ И РАБОТАЮТ, И ДАЛЕКО 
НЕ ВСЕ ЗНАЮТ, ЧТО ЖЕ ТАМ ВНУТРИ, ЗА ФАСАДОМ.

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

Борис Донецкий
живет в сталинке на ул. Большая Казачья, 108

(угол с ул. им. Е.И. Пугачева).
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ДОМОСТРОЙ

КАК ВЫ ЗДЕСЬ ОКАЗАЛИСЬ?
Изначально дедушка же-

ны получил здесь кварти-
ру. Во время Великой Отече-
ственной войны он был пер-
вым секретарем Пугачев-
ского горкома партии, потом 
его перевели в Саратов в об-
ластной комитет, он препода-
вал в сельскохозяйственном 
институте.

Я жил на ул. Тулайкова, 
женился, и мы поменялись 
квартирами с братом жены, 
который работал в НИИСХ 
Юго-Востока: ему стало удоб-
но добираться на работу, а я 
оказался в этом доме.

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

В доме четыре подъезда, во 
втором и третьем были ван-
ные, в первом и четвертом — 
умывальники. Жильцы рас-
садили сад, летом выносили 
раскладушки и спали во дво-
ре, зимой заливали круговую 
дорожку и катались на конь-
ках. Сейчас некие граждане 
неведомыми путями отняли у 
нас часть двора и весь сад.

СКОЛЬКО ВЫ ПЛАТИТЕ
КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ЗА КВАРТИРУ?

Сколько платим за кварти-
ру, не знаю, слышу только ахи 
жены, когда получаем кви-
танцию.

ЧТО ВАМ НРАВИТСЯ/
НЕ НРАВИТСЯ В ВАШЕМ ДОМЕ?

Нравится, что в доме три 
этажа — это оптимальная 
этажность для жилья. Место 
хорошее, удобное.

Жене до медуниверсите-
та, где она работает,— всего-
навсего дорогу перейти. Сын 
преподает в 67-й школе, с ко-
торой нас разделяет только 
забор, ну и мне вместо физ-
зарядки — 20 минут до ра-
боты.

Не нравится, что угол Боль-
шой Казачьей и Пугачева 
вскрывают раз шесть за год, 
а в этом году еще больше.

ДОВОЛЬНЫ ЛИ ВЫ СОСЕДЯМИ?
Раньше все знали друг 

друга, народ был дружный, 
по очереди поливали двор, 
цветники. Сейчас все чужие, 
незнакомые, часто меняют-
ся, поэтому о соседях судить 
трудно.

ВЫ ХОТИТЕ ПЕРЕЕХАТЬ?
Подумываем о размене, 

чтобы детям дать отдель-
ные квартиры.

 Год постройки: 1949.

 Архитектор: В.П. Дыбов.

 Стиль: неоклассицизм с элементами посткон-
структивизма.

 История: Это первый послевоенный жилой дом 
в Саратове, строили его пленные немцы. Здесь жи-
ли известные в городе люди: начальник Суворов-
ского училища, боевой генерал, прошедший граж-
данскую, финскую и Великую Отечественную вой-
ны, С.И. Недвигин; ректор Консерватории С.А. За-
ливухин; ректор сельхозинститута А.И. Смирнов; 
доктор медицинских наук, завкафедрой факуль-
тетской хирургии СГМУ И.М. Поповьян (в годы 
Великой Отечественной войны — главный хирург 
Северной группы войск Закавказского фронта); 
руководитель клиники нервных болезней СГМУ, 
профессор М.Д. Поповьян; доктор медицинских 
наук, известный саратовский отоларинголог 
М.Я. Шапиро и многие другие.

Во дворе жильцы своими силами создали парк, 
план которого разработал ректор сельхозинсти-
тута Смирнов, построили беседки, высадили не-
обычные для города деревья и кустарники, на-
пример, маньчжурский орех, барбарис, редкие 
декоративные растения — всего около 100 ви-
дов, часть из которых занесена в Красную книгу.

В начале 2000-х жильцы обращались в разные 
инстанции с просьбой поставить территорию на 
государственный учёт как памятник истории и 
культуры, однако власти их не услышали. Более 
того, 10 марта 2001 года тогдашний мэр города 
Юрий Аксененко подписал постановление «О 
разрешении местной религиозной организации 
«Саратовская иудейская община» («Хабад Люба-
вич») сроком на три года проектирования центра 
Саратовской иудейской общины». Многочислен-
ные жалобы и обращения — от мэрии до проку-
ратуры — возымели результат и, коллективны-
ми стараниями жильцов, планы возвести куль-
товое учреждение прямо под их окнами не по-
лучили продолжения.

В конце 2011-го жители дома узнали, что годом 
ранее у них отняли две трети двора: во время ме-
жевания территории, 26 ноября 2010 года, город-
ской комитет по земельным ресурсам оформил 
кадастровый паспорт на земельный участок под 
зданием в общедолевую собственность, площадью 
1 862 квадратных метра. При этом дворовый уча-
сток в границах, отведённых при строительстве их 
дома, т.е. значительная часть двора, примыкаю-
щая к бывшему трампарку (МУПП «Саратовгор- 
электротранс»), школе №67 и выходящая к крас-
ной линии ул. Б. Казачья, оказался отчуждённым 
и находится в индивидуальной собственности.

 Состояние в наше время: удовлетворитель-
ное. Частично разрушены балконы.
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...ОБЫЧНО
думают, что рекламировать надо только 
дрянь — хорошая вещь и так пойдет. 

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

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

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

прошли бы мимо.

В. Маяковский
«Агитация и реклама» 1923 г.

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

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

СЕМЬ ОТВЕТОВ. ГОВОРИМ НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ ТРЕНДЫ, 
ОБСУЖДАЕМ НАСУЩНОЕ. ВЛАДИМИР КОНДАКОВ РАССКАЗЫВАЕТ О 
ПРОЕКТЕ СВАЛКА.

Свалка — это социальный 
проект. Мы избавляем лю-
дей от ненужных и надоев-
ших вещей.

Часть вещей уходит в дру-
гие социальные организа-

ции, а другая часть продает-
ся на нашей барахолке, ко-
торая работает ежедневно. 
Идеология Свалки в 3-х сло-
вах — «Носи! Кайфуй! Пере-
давай!».

ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ
ЭТИМ ЗАНИМАТЬСЯ?

Это интересно и необыч-
но. Проект создавался не 
только ради коммерции, но и 
для того чтобы помогать дру-
гим людям. Кому-то — изба-
виться от «хлама», а кому-то, 
наоборот, — найти для се-

бя что-либо интересное. И, 
конечно, благотворительная 
составляющая проекта. В 
наше тяжелое время многим 
людям нужна помощь, и мы, 
по мере возможности, стара-
емся её оказывать.

КАКОВ БЫЛ ПУТЬ ОТ ЗАЯВКИ
НА ПОЛУЧЕНИЕ ФРАНШИЗЫ
ДО ОТКРЫТИЯ СВАЛКИ
В НАШЕМ ГОРОДЕ?3

Путь был простым. Мы по-
ехали в Москву, посмотре-
ли, как организована Свал-
ка, пообщались с идейным 
вдохновителем Алексеем Ба-
ринским. Затем подобрали 

команду, готовую работать в 
проекте. Ну а открытие са-
мой барахолки — это не са-
мый трудный процесс. В ито-
ге весь путь к открытию за-
нял порядка двух месяцев.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

МОЖНО ЛИ ЗАРАБОТАТЬ
НА СВАЛКЕ ИЛИ ЭТО БОЛЬШЕ
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ?4

Барахолки в нашей стра-
не — это отдельная тема. 
Целый пласт населения с 
удовольствием ходит по та-
ким местам в поисках не- 
обычных или очень нужных 
вещей. Поэтому на Свал-
ке, конечно, можно зара-

ботать. Если бы Свалка не 
приносила никакой прибы-
ли, то и весь проект пре-
кратил бы свое существова-
ние. При всем этом Свалка 
по-прежнему носит ярко вы-
раженный социальный ха-
рактер.

НА СТРАНИЦЕ ПРОЕКТА В СОЦСЕТЯХ
УКАЗАНО, ЧТО СВАЛКА — ЭТО МЕСТО
ДЛЯ СОБЫТИЙ. О КАКИХ СОБЫТИЯХ
ИДЕТ РЕЧЬ?5

Совершенно верно. Свалка 
— это место, где происходит 
много разных мероприятий. 
На нашей площадке мы про-
водили ежегодную мировую 
акцию по поднятию грамот-
ности населения «Тотальный 
диктант». Была организо-
вана акция по раздельному 
сбору вторсырья совместно с 
активистами из организации 
«Зеленый бык». Помимо это-
го на территории Свалки мы 
периодически проводим раз-
личные мастер-классы как 
для детей, так и для взрос-

лых, в основном творче-
ской направленности. Также 
устраиваем арт-акции с при-
глашенными художниками 
«Создай арт-объект с худож-
ником». В скором времени в 
планах организовать боль-
шую выставку hand made. У 
нас уже набралось много ра-
бот в авторском исполнении, 
начиная с изделий из поли-
мерной глины и заканчивая 
мылом ручной работы. Наде-
емся показать самые разные 
творения саратовских масте-
ров другим людям.

ЧТО ТАКОЕ СВАЛКА?1

6
В САРАТОВЕ УЖЕ ОТКРЫВАЛИ 
СТОКИ, КОМИССИОННЫЕ ШОУ-РУМЫ 
И ЛАВКИ ПО СБОРУ НЕНУЖНЫХ 
ВЕЩЕЙ. ВСЕ ОНИ ПРОРАБОТАЛИ 
НЕДОЛГО И ЗАКРЫЛИСЬ ПО 
ПРИЧИНЕ ПЕРЕГРУЖЕННОСТИ 
АССОРТИМЕНТОМ И НИЗКОЙ 
ПОКУПАТЕЛЬСКОЙ АКТИВНОСТИ. 
ВАМ НЕ ГРОЗИТ ПОДОБНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ?

Ни один вид бизнеса не 
застрахован от подобных 
сценариев. Но пока есть ис-

креннее желание занимать-
ся любимым делом, всё бу-
дет хорошо.

7 КАК СТАТЬ УЧАСТНИКОМ
ВАШЕЙ КОМАНДЫ?

В этом нет ничего труд-
ного. Наши двери открыты 
для всех желающих. Если 
вы даже не являетесь луч-

шим специалистом, но вам 
нравится сама идея Свал-
ки, тогда добро пожаловать 
в команду!

и
ю

л
ь
-а

в
гус

т 2
0
17

55



Американского экономи-
ста и стратега междуна-

родных отношений эта кни-
га сделала всемирно извест-
ным экспертом в теории игр, 
отправной постулат которой 
— ты всегда совершаешь вы-
бор исходя из своих пред-
ставлений о том, что в то же 
самое время выберут другие. 
Наше поведение вариативно 
и зависимо от наших соци-
альных ожиданий, и в этом 
наше важнейшее отличие от 
животных и растений, у кото-
рых нет вариантов.

Что за модели управляют 
нашим выбором того, с кем 
мы хотели бы завести детей? 
В каких ситуациях мы хотим 
соответствовать общеприня-
тому стандарту, а в каких, на-
оборот, стремимся отличать-

ся? Как эквивалентность и ре-
гулярность проявляют себя в 
статистике и демографии? От 
чего зависит оптимальная мо-
дель расселения в современ-
ном городе?

Любезность, этикет, неписа-
ные правила, рыночная кон-
куренция, социальный статус, 
иерархия подчиняются раз-
ным моделям взаимозависи-
мого выбора, которые Шел-
линг изображает в виде кра-
сивых графиков.

Целенаправленное пове-
дение при рассаживании сту-
дентов на лекции, правила 
дорожного движения и бир-
жевая логистика, очередь 
лыжников на фуникулер или 
посещаемость городского кат-
ка становятся математически-
ми задачами, позволяющими 

гораздо точнее предсказывать 
наше поведение и находить 
новые социальные решения, 
которые не были очевидны 
раньше.

Стоит ли превращать пяти- 
дневную рабочую неделю в 
четырехдневную? Как выгля-
дит «достигнутое равновесие» 
на пляже и на дороге? Сколь-
ко денег семья предпочита-
ет тратить на жилье? Всегда 
ли рынок и государство будут 
двумя главными регуляторами 
массового поведения?

В своей нобелевской речи, 
завершающей книгу, Шел-
линг рассуждает о том, что до 
сих пор удерживало мир от 
ядерной войны и какой сце-
нарий международных отно-
шений позволит делать это и 
впредь.

ТОМАС К. ШЕЛЛИНГ.

МИКРОМОТИВЫ 
И МАКРОПОВЕДЕНИЕ .

ИЗД-ВО ИНСТИТУТА ГАЙДАРА, 2016

Нейронаука является сей-
час самым надежным ору-

жием против зомби-апока-
липсиса. Американские ней-
робиологи знают, как сделать 
свою область исследований 
в разы популярнее. Они объ-
ясняют нюансы работы наше-
го мозга и всей нервной си-
стемы на примерах из двад-
цати самых известных филь-
мов о шатунах, восставших из 
могил.

Зомби крайне отвлекае-
мы, нечувствительны к боли 
и не понимают речи. Что про-
изошло с их мозгом и как это 
можно вылечить? Из какой 
рыбы гаитянские маги могли 
бы получить особый яд, вы-
зывающий у человека мни-
мую смерть, и что за растения 

помогли бы им потом управ-
лять сознанием «воскресше-
го из мертвых»? Какова ней-
ронная механика лунатизма 
и других промежуточных со-
стояний между бодрствова-
нием и сном? Может ли силь-
ное магнитное поле выклю-
чить важнейшие зоны наше-
го мозга?

История неврологии, на-
чиная с особенностей травм 
римских гладиаторов и за-
канчивая массовым примене-
нием приборов МРТ. Глубин-
ные ядра мозга, доставши-
еся нам от рептилий, могли 
бы превратить нас в настоя-
щих зомби при отключении 
более поздних слоев, унасле-
дованных от млекопитающих. 
Моторное поведение и про-

цедурная память сделали бы 
нас «живыми мертвецами».

Какую роль в эволюцион-
ной борьбе сыграли эндо-
кринные сети? Что за гор-
моны делают нас сонными 
жертвами или стремительны-
ми охотниками? Как связаны 
обоняние, способность к соз-
данию сообществ и различе-
ние «свой/чужой»? Как одно-
клеточный паразит, захватив 
нашу нервную систему, дела-
ет нас бесстрашными, блоки-
руя самосохранение? Смог-
ли бы мы узнавать друг дру-
га, если бы разучились отли-
чать лица? И как выглядит 
оптимальный сценарий пове-
дения, если вы всё-таки по-
пали в плен к активным мерт-
вецам?

ТИМОТИ ВЕРСТИНЕН, БРЭДЛИ ВОЙТЕК.

МОЗГ ЗОМБИ .

АЛЬПИНА ПАБЛИШЕР, 2016
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Алексей Цветков
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