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ВНУТРЕННИЙ ГОЛОС

Я, помню, чуть поморщил-
ся от эдакого дурновкусия и 
пошлости. Однако по про-
шествии небольшого време-
ни выяснилось, что т.н. «па-
раллель Ганапольского» — 
не просто неконтролируе-
мый выброс либерального 
пафоса в атмосферу. Что-то в 
ней определенно есть; в кон-
це концов пророческий дух 
дышит, где хочет, даже и на 
«Эхе Москвы». 

Теперь о других телятах: во-
преки распространенному 
мнению, русский чиновник 
вовсе не любит давить, не пу-
щать и запрещать, мракобес 
из него получается слабый и 
лукавый. Хотя бы потому, что 
обладает незаурядной чуй-
кой, а она, подкрепленная ге-
нетическим опытом, подска-
зывает: практически любой 
запрет ведет к многократно-
му увеличению трудовых за-
трат, личной ответственности 
и плохо прогнозируемых по-
следствий. И то, и другое, и 
третье наш чиновник не лю-
бит больше всего на свете. 
Именно российское чиновни-
чество сформулировало впол-
не либертарианский принцип 
стратегической инициативы: 
когда невозможно победить 
— надо возглавить.

С Телеграм`ом, кстати, по-
началу так и было. Даже без 
первой фазы — желания по-
бедить; как-то ее по умолча-
нию проскочили. По новиз-
не и свежести изделие Дуро-
ва воспринималось началь-
ством и депутатством как су-
губо корпоративная тема, 
наш ответ, вполне патриоти-
ческий и надежный между-
собойчик конфиденциально-
го общения.

Я, кстати, знаю немало пу-
ристов (не обязательно либе-
рального направления мыс-
ли), которые именно из-за 
этого от Телеграма отказыва-
лись. Ну как диссиденты 60-х 
или Иосиф Бродский прези-
рали журнал «Юность» и Ев-
тушенко, даже если «танки 
идут по Праге»... Собственно, 
и первая публикация Алек-
сандра Солженицына, зна-
менитый «Иван Денисович», 
была встречена восторгами 
вовсе не однозначными. Так, 
Варлам Тихонович Шаламов 
поздравил советскую лите-
ратуру с новым большим со-
циалистическим реалистом 
и лакировщиком действи-
тельности…

Множество телеграм-ка-
налов и вовсе казались це-
ховой стенгазетой, настолько 
там как-то сразу и безоши-
бочно была на вербальном 
уровне стерта грань между 
властным сознанием и под-
сознанием, и тревожаще-
жаркое чувство причастно-
сти бодрило неофитов, а лю-
дей, которые в теме, убеж-
дало, насколько всё идет по 
плану.

Потом случилось то, что 
случилось, и лишний раз бы-
ло доказано, что явление, 
внедренное сверху, в Рос-
сии выкорчевать чрезвычай-
но трудно. И тут снова вспом-
ним Ганапольского и заглав-
ный сюжет из прошлого ве-
ка — А.И. Солженицын на-
чинался с Твардовского и 
«Нового мира» и внедряли 
его сперва, как картошку при 
Екатерине.

Вся эта история вообще 
полна внутренних рифм и со-
звучий: вот как меня от Гана-

польского, многих современ-
ников «Исаича» коробила 
его самоаттестация в каче-
стве «меча Божьего». Павел 
Дуров пока до таких ветхоза-
ветных аналогий не добрал-
ся, однако непредвзятым на-
блюдателям ясно, насколько 
он здесь вообще ни при чем. 
В истории с Телеграм`ом 
российская власть столкну-
лась с могучими надличност-
ными стихиями, устанавли-
вающими собственные гра-
ницы космоса и хаоса и об-
ладающими незаурядным 
чувством юмора. Последнее 
заметно по выбору псевдо-
нима, укорененного в наци-
ональной традиции цирка и 
лицедейства.

Сейчас, насколько я пони-
маю, снова решили не по-
беждать, а возглавить. И хо-
тя стратегическая инициа-
тива редко идёт в одни ру-
ки дважды — вполне может 
и выгореть. Начать следова-
ло бы с присуждения Пав-
лу Дурову Ленинской пре-
мии. Александр Солженицын 
был от нее в полутора ша-
гах, не случилось, и тогдаш-
няя ошибка властей запусти-
ла процесс бодания на деся-
тилетия. Завершившийся не 
только Нобелевкой, но и — в 
известном смысле — сменой 
социального строя и самого 
государства.

Современный кейс инте-
ресен тем, что IT-бизнесмен 
Дуров намерен Нобелев-
скую премию не брать, а да-
вать. То есть сразу хочет воз-
главить, минуя необходимый 
этап «победить» и рискуя по-
вторить ошибки российских 
чиновников в отношении 
его Телеграм-детища.
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БОДАЛСЯ ТЕЛЕНОК С ДУРОВЫМ
А л е к с е й  К о л о б р о д о в

НА МОЕЙ ПАМЯТИ ПЕРВЫМ ЭТУ ПАРАЛЛЕЛЬ ОБО-
ЗНАЧИЛ РАДИОВЕДУЩИЙ МАТВЕЙ ГАНАПОЛЬСКИЙ 
НА «ЭХЕ МОСКВЫ», КОГДА ТОЛЬКО ЗАВАРИВАЛАСЬ 

ОЧЕРЕДНАЯ, ДО СИХ ПОР ВЯЛОКИПЯЩАЯ, КАША ВОКРУГ 
ТЕЛЕГРАМА. ТАК И СКАЗАЛ: И ВНОВЬ, ДЕСКАТЬ, ПРОДОЛ-
ЖАЕТСЯ БОЙ, БОДАЕТСЯ ТЕЛЕНОК С ДУБОМ. ПОД «ТЕЛЕН-

КОМ» ГАНАПОЛЬСКИЙ ОЧЕВИДНО ИМЕЛ В ВИДУ ПАВЛА 
ДУРОВА, УПУСТИВ, ЧТО ЕЩЕ ВО ВРЕМЕНА СОЗДАТЕЛЯ 
МЕМА, АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА, ДУБ С ТЕЛЕНКОМ 
ПОМЕНЯЛИСЬ МЕСТАМИ И ЗНАКАМИ. С ТЕХ БЫЛИННЫХ 
ПОР В СИТУАЦИИ ВСЁ ЕЩЕ БОЛЕЕ ОСНОВАТЕЛЬНО ЗА-
ПУТАЛОСЬ.
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Закон велит сомкнуть уста,
Хоть просятся слова наружу,
Моя задача непроста —
Шаг в сторону — и сядешь в лужу.

Того я помню хорошо,
На нем я крепко фраернулся,
Я с ним в разведку бы пошел,
Чтоб он оттуда не вернулся.

А тот, ну типа, ну такой,
Весь из себя такой, короче,
Ему давно бы на покой,
А он опять лицом хлопочет.

А этот грозен и мордаст
И все горюет о народе.
Я удивляюсь каждый раз —
С таким лицом — и на свободе.

Я лично выбрал бы того,
Хоть все в него швыряют комья,
Мужик он вроде ничего,
Ну, сами знаете, о ком я.

Его идеи мне милы,
Принципиальность всем известна.
А в общем, все они — козлы!
И мы не лучше, если честно.

ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ. ЗА ДЕНЬ ДО ВЫБОРОВ
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Сергей Петунин,
Антон Морван
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ЦЕНТРАЛЬНОЙ ТЕМОЙ, К КОТОРОЙ ПРИ-
КОВАНО ВНИМАНИЕ ВСЕГО МИРА, ОСТА-
ЮТСЯ СОБЫТИЯ В СИРИИ. ОТОВСЮДУ 

ЗВУЧАТ ЗАЯВЛЕНИЯ О ВОЗМОЖНОМ НАЧАЛЕ 
НОВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. ПРЕЗИДЕНТ США ДО-
НАЛЬД ТРАМП ОТДАЛ ПРИКАЗ ВООРУЖЕННЫМ 
СИЛАМ США НАНЕСТИ ТОЧЕЧНЫЕ УДАРЫ ПО 
ЦЕЛЯМ, ЯКОБЫ СВЯЗАННЫМ С ХИМИЧЕСКИМ 
ОРУЖИЕМ БАШАРА АСАДА. МОСКВА ПООБЕ-
ЩАЛА ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ. РОССИЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПЕРЕЖИВАТЬ КЕМЕРОВСКИЕ СОБЫТИЯ, ГДЕ 
ПРИ ПОЖАРЕ В ТОРГОВОМ ЦЕНТРЕ ПОГИБЛИ 
ДЕСЯТКИ ЛЮДЕЙ; ТРАГЕДИЮ ДАЖЕ ОКРЕСТИЛИ 
«ВТОРЫМ БЕСЛАНОМ». В САРАТОВСКОЙ ОБЛА-
СТИ, КАК И В ДРУГИХ РЕГИОНАХ, ПОЖАР В КЕ-
МЕРОВСКОМ ТРЦ ОТОЗВАЛСЯ МАСШТАБНЫМИ 
ПРОВЕРКАМИ В МЕСТНЫХ ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ. 
С ЭТОГО И НАЧНЕМ.РЕЙТИНГ СОСТАВЛЕН С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СИСТЕМЫ «ЯНДЕКС-НОВОСТИ»

ПОВЕСТКА

73

НИКОЛАЙ БОНДАРЕНКО,
депутат облдумы (КПРФ)

9
9 АЛЕКСЕЙ АБАСОВ,

застройщик

12
2 ВИКТОР МАРКОВ,

депутат гордумы

13
0 АЛЕКСАНДР ЛАНДО,

председатель
Общественной палаты

14
4 ЛЕОНИД ПИСНОЙ,

депутат облдумы («ЕР»)

2
0

2 АЛЕКСАНДР БУРЕНИН,
зампред правительства

2
0

3 НИКОЛАЙ ПАНКОВ,
депутат Госдумы («ЕР»)

2
2

7 ИВАН КУЗЬМИН,
спикер облдумы

5
75 МИХАИЛ ИСАЕВ,

глава Саратова

14
18 ВАЛЕРИЙ РАДАЕВ,

губернатор

ИНДЕКС  ЦИТИРУЕМОСТИ
И УПОМИНАЕМОСТИ
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ПОЖАРНЫЕ РЕВИЗИИ
То, что прокуратура и МЧС пойдут по 

саратовским торгово-развлекатель-
ным центрам, сразу стало понятно по-
сле пожара в кемеровском ТРЦ. Реви-
зии не избежал ни один объект. Там, где 
«мест массового пребывания» не было, 
их пришлось придумать — всё же отчет-
ность важнее. Так, к примеру, в Духов-
ницком районе проверили районную 
больницу. Ряд детских площадок при-
шлось закрыть до устранения наруше-
ний. Особый интерес саратовских жур-
налистов вызвала проверка ТЦ «Три-
умф Молл». То ли потому, что он нахо-
дится в центре города, где расположе-
но большинство редакций, то ли дело 
в чем-то другом, ведь в центре есть и 
другие объекты, которые внимание на-
ших медиа не привлекли. Представи-
тели прессы фотографировали коридо-
ры, устраивали прямые трансляции и 
собирали целые видеосюжеты. Опас-
ность потребительства открылась с 
неожиданной стороны. Провластная 
общественность начала выходить с 
разными инициативами, мол, перене-
сти все детские площадки на первые 
этажи, а то и вовсе вынести их на ули-
цу. Паника охватила даже председате-
ля ОП области Александра Ландо, кото-
рый заявил, что ЧП может случиться и в 
здании Общественной палаты: «Хорошо 
журналистам, они с краю сидят, они успе-
ют по лестнице добежать!».

PRESS-ОЦЕНКИ:
МНОГО НАРОДУ НАБИВА-
ЕТСЯ, И В СКОРБИ ВЛАСТЬ 
НЕ МОЖЕТ БЫТЬ С НАРО-
ДОМ, ПЕРЕМЕСТИТЬ КИ-
НОТЕАТРЫ НА ПЕРВЫЕ 
ЭТАЖИ, ВОЗМОЖНОСТЬ 
СДЕЛАТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ 
УБОРКУ, ПРИДИРКИ И 
ВЫМОГАТЕЛЬСТВА.

Сергей Перепеченов,
гражданский активист

После трагедии в Кемерово, на мой 
взгляд, прошло достаточно времени, 
чтобы попытаться оценить и её, и по-
следствия. Выводы: коррупция в Рос-
сии полностью заменила собой си-
стему государственного контроля, на-
прочь уничтожила все элементы мест-
ного самоуправления, человеческая 
жизнь в наших городах и весях ниче-
го не стоит…

Все «потешные» мероприятия с про-
верками торговых-центров — компа-
нейщина и ничто другое! Какую реак-
цию мы получим от власти, если завтра 
весь центр Саратова — от Лысой горы 
до Набережной Космонавтов — «съе-
дет» в Волгу? Ведь накопление под-
земных вод — от грунтовых до водо-
проводно-канализационных протечек 
— много лет заболачивает старый Са-
ратов. На Набережной возле памятни-
ка А.И. Шибаеву сдерживаемая под-
порными стенками вода выходит на-
ружу! Подвалы, погреба десятки лет 
подтоплены, как и фундаменты мно-
гих зданий, включая университетские 
корпуса, Театр оперы и балета, Ради-
щевский музей. При этом спилка дере-
вьев сотнями и тысячами в этой ополз-
невой зоне, лишённой естественного 
дренажа,— преступление, за которое 
никто не несёт никакой ответственно-
сти! И не понесёт, даже если погибнет 
четверть города!

Я не очень-то отклонился от «проти-
вопожарной темы» — массовые траге-
дии возможны по разным причинам. 
В Саратове строятся здания, одно вы-
ше другого,— до 40 этажей! Ни от кого 
я не слышал объяснений, каким обра-
зом собираются тушить пожары в этих 
«небоскрёбах» — ведь даже москвичи 
жалуются, что у них крайне мало ма-
шин с механизмами, поднимающими 
пожарную лестницу на уровень 17-го 
этажа! Выше нет, и таких машин-то 
две-три! А в Саратове, который мог бы 
стать «антигероем по расторопности в 
пожаротушении»,— несколько лет на-
зад у нас ведь, помните, сгорела фи-
лармония, буквально соседствующая 
с пожарной частью? Так что и нормы 
противопожарной безопасности обгло-
дала коррупция!

Николай Бондаренко,
депутат Саратовской областной
думы (КПРФ)

Подобные проверки однозначно не 
приведут к изменению ситуации. Суще-
ствующая система, основанная на бю-
рократии и коррупции, удобна предста-
вителям данного бизнеса. При помощи 
неё ТРК имеют возможности избавиться 
от лишних расходов и закрыть вопросы, 
мешающие работать, невзирая на опас-
ность и последствия. Как говорил Карл 
Маркс: «Обеспечьте 10%, и капитал со-
гласен на всякое применение, при 20% он 
становится оживлённым, при 50% положи-
тельно готов сломать себе голову, при 100% 
он попирает все человеческие законы, при 
300% нет такого преступления, на которое 
он не рискнул бы, хотя бы под страхом ви-
селицы».

По-настоящему ситуацию изменила 
бы реальная борьба с коррупцией, где 
руководители служб, проверяющие про-
тивопожарную безопасность, получили 
бы реальные сроки за огромные дома 
или дорогие иномарки, купленные на 
нетрудовые доходы. Ведь сегодня сред-
ства, полученные в качестве взяток, 
тратятся ими абсолютно безнаказанно 
и свободно! Реальные сроки и уголов-
ные дела позволили бы заставить дан-
ных чиновников более внимательно и 
ответственно регулировать эти важные 
отношения, лежащие в основе противо-
пожарной безопасности, выражать инте-
ресы большинства взамен личных мер-
кантильных интересов. За этим последу-
ет однозначное закрытие ряда подобных 
заведений в силу непригодности их для 
данной деятельности! По большей части 
ТРК располагаются в бывших помеще-
ниях заводов, в которых минимум окон-
ных проемов. Они были спроектированы 
совершенно под другие задачи, но капи-
тализм диктует свои правила, и на эти 
вещи закрывают глаза. В условиях се-
годняшнего дня российская власть ни-
когда на это не пойдёт. Для региональ-
ных властей эти закрытия обернулись 
бы огромными убытками для бюджета и 
главное — для бизнеса, чьи интересы в 
первую очередь они и выражают. В свя-
зи с этим, на мой взгляд, правильно бы-
ло бы говорить о необходимости корен-
ного изменения системы, общественных 
правил и задач.

ПОВЕСТКА

При подготовке публикации использовались материалы газет: «Газета недели в Саратове», 
«КоммерсантЪ», «Репортер», «Комсомольская правда» в Саратове», «Московский комсомолец» в Саратове»,

«Регион 64», «Саратовская панорама», «Провинциальный ТелеграфЪ»; сайтов: om-saratov.ru, fn-volga.ru, nversia.ru, 
business-vector.info, sarbc.ru, kommersant.ru/64, 4vsar.ru, saratovnews.ru, sarinform.ru, novosti-saratova.ru, vzsar.ru, 

sarnovosti.ru, wolsk.ru,nash-marks.ru,  balakovo24.ru, sutynews.ru, balashover.ru.
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РЕЙТИНГ
ВАЖНЫХ СОБЫТИЙ

НЕ ДО ФУТБОЛА
Докатилась до Саратова и околофут-

больная истерия, связанная с предсто-
ящим Чемпионатом мира. Министер-
ство спорта РФ рекомендовало ис-
ключить стадион «Авангард» из про-
граммы подготовки к проведению ЧМ. 
Площадку включили в программу еще 
в 2015 году, на нем должна была быть 
организована тренировочная база. В 
министерстве отметили, что Саратов 
просто не успеет подготовить «Аван-
гард» к чемпионату. Общая стоимость 
работ оценивалась в 200 млн рублей. 
В марте Саратовская городская дума 
увеличила дефицит бюджета города на 
63 млн рублей, чтобы начать работы на 
объекте. Есть ли в этом теперь смысл, 
не очень понятно. Попытка получить 
федеральное финансирование оберну-
лась обыкновенным влезанием в дол-
ги. Правда, теперь чиновники говорят, 
что стадион нужен не для ЧМ-2018, а 
для детской спортшколы; мэрия отчи-
тывается, что работы, несмотря ни на 
что, идут полным ходом. А губернатор 
даже всё еще обещает сделать «Аван-
гард» «лучшим тренировочным стадио-
ном в стране».

PRESS-ОЦЕНКИ:
ДАЖЕ СОБАКИ УШЛИ, 
ПЕРВЫЙ СТАДИОН С НА-
ТУРАЛЬНЫМ ГАЗОНОМ, 
ПРИСТУПИЛ К РЕКОН-
СТРУКЦИИ, ВСЁ ПОЛО-
ЖИЛИ НА ПЛЕЧИ ГОРОДА, 
ЛИШАЮТ ПОСЛЕДНИХ НА-
ДЕЖД БОЛЕЛЬЩИКОВ.

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

То, что саратовский стадион «Аван-
гард» исключен из программы подго-
товки к ЧМ-2018 по футболу,— это аб-

солютно ожидаемый факт. Изначаль-
но складывалось впечатление, что 
для региональных властей самоцелью 
было не участие стадиона в ЧМ-2018, 
а получение федеральных средств 
на реконструкцию объекта. При том 
что, опять же, по личным впечатле-
ниям, его никто не собирался приво-
дить в порядок. Работы там начались 
с огромным опозданием и без всяко-
го энтузиазма. Есть подозрение, что 
денег на софинансирование работ в 
областном и местном бюджетах пред-
усмотрено не было. Что тоже не уди-
вительно из-за их скудости и жест-
ких рамок, в которых находится реги-
ональная казна.

Потому решение об исключении 
«Авангарда» из программы ЧМ-
подготовки — совершенно заслужен-
ное. И на ситуацию с региональным 
спортом оно абсолютно никакого вли-
яния не окажет. Как мы были худшими 
по обеспеченности населения спор-
тивными объектами в стране, так ими 
и останемся. Этого даже не скрыва-
ет губернатор Радаев (про обеспечен-
ность). Впрочем, Валерий Васильевич 
имеет повод для гордости — вопре-
ки этой самой обеспеченности, наши 
спортсмены дают хорошие результа-
ты: этим Радаев гордился на отчете 
о деятельности правительства в об-
ластной думе.

Александр Ермишин,
лидер саратовского отделения 
партии «Яблоко» и объединения 
«Жить здесь!»

Когда основная часть собираемых 
на территории города налогов уходит 
в федеральный бюджет, попадание в 
какую-либо из федеральных программ 
— едва ли не единственная возмож-
ность городу поправить объекты со-
циальной сферы, привести в поря-
док общественные пространства или 
объекты спортивной инфраструктуры. 
ЧМ-2018 вполне мог бы стать «ман-
ной небесной» для Саратова и стади-
она «Авангард».

Таким искусством добывания феде-
ральных денег под спортивные меро-
приятия в совершенстве овладела, на-
пример, Казань. Однако, как любое ис-
кусство, оно не всем покоряется.

Если с момента включения стадиона 
в программу в августе 2015 года вла-
сти не удалось своевременно прове-
сти необходимые мероприятия и сфор-
мировать необходимый пакет докумен-
тов для государственного контракта, и 
срок заключения контракта предпола-
гается только в мае 2018 года, исклю-
чение «Авангарда» и, соответственно, 
Саратова выглядит совершенно зако-
номерно. Странно, что оно не состоя-
лось на более ранних этапах.

Не думаю, что это предопреде-
лит какой-то особенный «провал» в 
спортивной сфере Саратова. Стади-
он «Авангард» давно уже, насколько я 
понимаю, мог считаться действующим 
объектом спортивной сферы весьма и 
весьма условно.

ПОВЕСТКА

Валерий Радаев заявил 
о возможном сносе здания 
Театра оперы и балета.

Стадион «Авангард» 
исключили из числа 
тренировочных баз ЧМ-2018.

Из-за сокращения средств 
ликвидируется детское 
отделение гнойной хирургии 
СГМУ.

Проверки пожарной 
безопасности в торгово- 
промышленных центрах.

Облдума увеличила число
оплачиваемых депутатов.

Принято заявление 
о банкротстве предприятия 
Ивана Чепрасова.

Суд оставил без изменений 
приговор Владимиру Чечину.

Глава ГИБДД области 
Павел Рогов заявил об уходе 
в отставку.

Владимир Журик ушел 
с поста главы собрания 
Энгельсского района.

В Самаре задержаны 
бывшие саратовские 
сотрудники ФСБ.
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ПОВЕСТКА

КОНТОРА
МИЛЛИОНЕРОВ

В Самаре по подозрению в получении 
взяток и за возможную связь с ОПГ «За-
коновские» задержаны заместитель на-
чальника службы экономической безо-
пасности УФСБ по Самарской области 
Сергей Гудованый и начальник отдела 
«М» спецслужбы Павел Черемшанцев. 
Оба силовика раньше работали в Сара-
товской области: первый — в региональ-
ном управлении, второй — в Балаково. У 
них изъяты оружие и наличные деньги в 
рублях и валюте на общую сумму 81 млн 
рублей. Следствие считает, что «эфэс-
бешники» ежемесячно получали взятки 
от руководителя юридической службы 
ООО МО ТНП. Затем средства перечис-
лялись на счета ООО «Сарнефтетрейд» 
и передавались им через неких саратов-
ских бизнесменов. Новость засветилась 
во всех федеральных СМИ, однако, как 
обычно случается с историями про «кон-
торских», подробностями пока не обра-
стает. Известно лишь, что деньги получа-
лись от фирм — перевалочных баз нефти 
на территории региона.

PRESS-ОЦЕНКИ:
БРАЛИ МИЛЛИОНАМИ, 
ФСБ ПЕРЕСТАЛА БЫТЬ НЕ-
ПРИКАСАЕМОЙ, ПОДОБ-
НЫЙ СЛУЧАЙ ЯВЛЯЕТСЯ 
РЯДОВЫМ.

Гелена Алексеева,
правозащитник

Думаю, что такие события стали обы-
денностью сегодняшней России. Бизнес 
обязательно крышуют, если этот бизнес 
надоел «крышевателям» — его сажают, 
если «крышеватели» надоели бизнесу 
— он их сдает и переходит под другую 
крышу. Все об этом знают, и все к этому 
уже привыкли. Лично меня эта новость 
никак не поразила, намного больше ин-
тересует смерть лидера «банды килле-
ров» в Саратовском СИЗО, где члены 
саратовского ОНК, саратовского ФСИН 
и саратовского СК пытаются всех убе-

дить, что «тихо, под простынкой, отлом-
ленным предметом и т.д.». Вот, что долж-
но тревожить в Саратовской области.

Считала и считаю, что «борьба с кор-
рупцией» — страшнее самой корруп-
ции. Репрессий за экономические пре-
ступления у нас уже предостаточно. Для 
решения этого вопроса, на мой взгляд, 
нужно прекратить законодательно из-
деваться над бизнесом. Тогда он не бу-
дет искать защиты под соответствующей 
«крышей». К большому сожалению, се-
годняшнее законодательство по отно-
шению к бизнесу хаотично и вынужда-
ет его к взяткам, подкупам и другим не 
очень красивым вещам. На одного биз-
несмена приходится более 70 проверя-
ющих и контролеров его деятельности. 
И если бизнес начинает вдруг увеличи-
ваться, все эти 70 контролеров прихо-
дят одновременно. Кроме этого, быва-
ют задачи, когда от конкурентов шлет-
ся «большой привет» этим контролерам 
для уничтожения бизнеса. Круг порочен. 
Бизнес должен перестать бояться соб-
ственной ликвидации. И взятки, подку-
пы прекратятся.

Александр Пантелеев,
политолог

ФСБ до недавнего времени имела 
статус наименее коррумпированного из 
всех силовых органов ведомства. Это не 
случайно: сказывался длительный опыт 
глубокой фильтрации сотрудников при 
приеме на работу, что создавало запас 
прочности. Запас прочности закончил-
ся. ФСБ живет не в безвоздушном про-
странстве. Микроорганизмы растут на 
питательной среде гораздо быстрее, кор-
рупционная ситуация в стране и пред-
ставляет собой эту среду. Вечные вопро-
сы «кто виноват?» и «что делать?» оста-
нутся вечными до тех пор, пока в стране 
не изменится внутриполитическая си-
туация в целом. Нужны равенство всех 
перед законом, реальная политическая 
конкуренция, независимый суд, незави-
симые СМИ, существенное ограничение 
бюрократии и т.д. Если это не будет до-
стигнуто, финал однозначен — диктатура 
типа сталинской, а может быть, и более 
жесткой. «Зимняя вишня» — иллюстра-
ция этому, бюрократия делает всё, что-
бы показать, что у нас всё хорошо, «де-
нег нет, а вы держитесь!». Так как страна 
управляется в «ручном» режиме, выбор 
у власти в лице президента в перспекти-
ве ограниченный — либо диктаторский 
метод, либо реформирование политиче-
ской системы. Нельзя лечить симптомы, 
нужно лечить болезнь. А пока что, как 
сообщает «Медуза», «Молодая гвардия 
Единой России» создаст в российских го-
родах-миллионниках и других проблемных 
для партии городах отряды численностью 
100-200 человек для противодействия оп-
позиции и быстрой организации провласт-
ных митингов. Об этом объявил лидер «Мо-
лодой гвардии» Денис Давыдов». Это но-
вовведение кое-что напоминает.

Дело бывших сотрудников ФСБ никак 
не отразится на имидже Саратовской об-
ласти, ведь они работали не в нашем ре-
гионе. Это самарские сотрудники.

Александр Никитин,
председатель правозащитного
центра «Солидарность»

Печально, что образ работника ФСБ 
больше не связывается с «чистыми ру-
ками», про голову и сердце уже и гово-
рить не приходится. На мой взгляд, по-
сле известных всем антикоррупцион-
ных фильмов, например, о приключе-
ниях проститутки, именуемой Рыбкой, 
наверное, нашего человека уже ничем 
не удивишь и информационно не про-
бьешь. Поэтому эта информация о двух 
сотрудниках ФСБ, работавших в Сара-
тове, погоревших на взятках, никак не 
отразится на имидже Саратовской об-
ласти. Ничего особенного. Так, рядовая 
информация. Прочитал и забыл.

Можно ли изменить ситуацию? Мож-
но. Но для этого необходимо прежде 
всего измениться среднему русскому 
человеку. Он должен разбудить спящие 
в нём совесть и достоинство. Без это-
го качественного перерождения русско-
го человека усиление репрессий, мас-
совые чистки, даже смена руководства 
страны ни к чему не приведут. Всё бу-
дет без изменения. Остается только на-
деяться, что в руководящей нашим го-
сударством элите появится, наконец-
то, мудрый человек, который поймет, 
что надо менять ценностные установ-
ки в обществе, порядок формирова-
ния властной вертикали, что необхо-
дим переход от правового равнодушия 
и чиновничьего управления к жизни по 
правде и совести. И тогда он расколет 
псевдоэлиту и, объявив новые цели и 
новые нравственные установки, начнет 
будить спящий русский народ.

Денис Лебедь,
главный редактор
ИА «СаратовИнформ»

Задержание сотрудников ФСБ, су-
дя по тем данным, что просочились в 
прессу, связано исключительно с са-
марскими эпизодами. Поэтому вряд 
ли есть какой-то повод считать, что это 
задержание может повлиять на имидж 
области Саратовской: фигуранты этого 
дела служили у нас довольно давно и 
вроде бы ничем плохим тут не отмети-
лись, по крайней мере, таким, что по-
пало бы в открытый доступ.

Что касается коррупции в отдельно 
взятой ФСБ, то случай, конечно, не-
рядовой: представители этой служ-
бы крайне редко становятся обвиня-
емыми по уголовным делам. Эта кон-
кретная ситуация показывает, что за-
щищенным себя не может чувствовать 
никто: разве что о задержаниях сотруд-
ников ФСО я еще ни разу не слышал, 
представители остальных ведомств — 
одних чаще, других реже — фигуриро-
вали в коррупционных уголовных де-
лах. Говорит ли это о том, что корруп-
цией поражена вся властная система 
в России? Вряд ли. Не хочется приво-
дить избитую идиому с верхушкой айс-
берга, но объективно оценить масшта-
бы проблемы только по вскрытым 
фактам невозможно.
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ШИВШИХ — ПОЛЕЗНЫЙ ЛИБО ВРЕДНЫЙ — ПОСТУПОК, ВЫЗВАВ-
ШИЙ РЕЗОНАНС И ОБСУЖДЕНИЕ.

АЛЕКСЕЙ ЕРУСЛАНОВ
Получил срок

Предприниматель, член сове-
та директоров ООО «Детский мир» 
приговорен Энгельсским район-
ным судом Саратовской области к 
пяти годам лишения свободы в ко-
лонии общего режима. Г-н Ерусла-
нов обвинялся в применении наси-
лия к двум инспекторам ДПС и их 
оскорблении. Один из потерпевших 
получил легкий вред здоровью, вто-
рой — один удар по ноге, не причи-
нивший вреда. По словам адвоката 
Александра Курохтина, приговор бу-
дет обжалован в «обязательном по-
рядке».

ДМИТРИЙ ЛОБАНОВ
Остался в СИЗО

Экс-глава Энгельсского района, 
задержанный 30 января и обвиня-
емый в получении взятки в виде 
одного из таун-хаусов, останется за 
решеткой до 30 июня 2018 года. Г-н 
Лобанов пытался доказать, что се-
рьезно болен и в СИЗО ему не мо-
жет оказываться квалифицирован-
ная помощь, но суд счел эти доказа-
тельства недостаточными.

ВИТАЛИЙ КАРПОВ
Покинул пост

Глава администрации Кировско-
го района Саратова ушел в отпуск с 
последующим увольнением. Г-н Кар-
пов написал заявление о сложении 
полномочий по собственному жела-
нию.

РОМАН БУСАРГИН
Пошел на повышение

Председатель комитета по ЖКХ мэ-
рии сменил на посту уволенного Сергея 
Пилипенко (см. ниже). Г-н Бусаргин не 
так давно курирует сферу ЖКХ в Сарато-
ве. До недавнего времени он занимал-
ся аналогичными делами в энгельсской 
администрации.

СЕРГЕЙ ПИЛИПЕНКО
Понижен в должности

Заместитель главы города по бла-
гоустройству стал главой Кировского 
района Саратова. Г-н Пилипенко уже 
возглавлял кировскую администра-
цию (до октября 2015 года). По сути, 
его увольнение с должности одного 
из первых лиц горадминистрации 
означает понижение в статусе.

ВЛАДИМИР ЧЕЧИН
Подал жалобу

В апелляционной жалобе экс-
глава отдела гособвинения облпро-
куратуры просил вернуть уголовное 
дело прокурору в связи с нарушени-
ями УПК, а также переквалифици-
ровать взятку в мошенничество. Су-
дебная апелляционная коллегия Са-
ратовского областного суда остави-
ла приговор Октябрьского районного 
суда в силе — 8 лет строгого режи-
ма и 3 млн 260 тыс. рублей штрафа. 

ПАВЕЛ АРТЕМОВ
Сложил полномочия

Депутат Саратовской областной 
думы, избранный по Пугачевско-
му одномандатному избирательно-
му округу №20, заявил о сложении 
полномочий в связи с тем, что «хо-
чет сконцентрироваться на своей ос-
новной работе». С 2002 года г-н Арте-
мов является генеральным директо-
ром ООО «Агрофирма «Рубеж». Зая-
вил, а потом передумал. Говорит, что 
«представители ветеранских органи-
заций, руководители профсоюзных 
организаций просили остаться. Мно-
го людей проголосовало. Я их просьбу 
спокойно воспринял. Ни с кем не кон-
сультировался».
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ОТЛИЧНИКИ

АНДРЕЙ ЩЕРБАКОВ
Увековечил в бронзе

Заслуженный художник РФ стал 
автором памятника певице Лидии 
Руслановой. Трехметровый мону-
мент из тонированной бронзы уста-
новили у входа в здание Областного 
центра народного творчества имени 
Руслановой (ДК «Техстекло»).

СТАНИСЛАВ ДЕНИСЕНКО
Возглавил партию

Депутат Саратовской областной 
думы стал координатором сара-
товского регионального отделения 
ЛДПР. На этом посту г-н Денисенко 
сменил Дмитрия Пьяных.

ИГОРЬ ПЛЕВЕ
Опять ректор

Переизбран ректором Саратов-
ского государственного техниче-
ского университета имени Гагари-
на Ю.А. В конференции участво-
вали 154 делегата — представите-
ли структурных подразделений ву-
за, за г-на Плеве проголосовали 139 
человек.

ИГОРЬ НАТЫКАН
Стал директором

Совет директоров АО «Саратов-
ские авиалинии» назначил г-на 
Натыкана генеральным директо-
ром компании. Он родился 23 фев-
раля 1956 года в Приморском крае, 
окончил Киевский институт инжене-
ров гражданской авиации, трудит-
ся на саратовском авиапредприятии 
более 27 лет, ранее занимал долж-
ность директора аэропорта «Сара-
тов Центральный».



6 МАРТА
ЧИНЯТ ТРУБЫ

Компания «Концессии во-
доснабжения – Саратов» 
завершила работы по ре-
монту аварийного водово-
да на ул. Перспективной (от 
ул. Тархова). Были замене-
ны 85 метров сетей. Специ-
алисты предприятия присту-
пили также к реконструкции 
аварийных сетей на ул. Лам-
повой. Здесь замене подле-
жит 170 метров изношенных 
коммуникаций. Также про-
водятся подготовительные 
мероприятия к предстоящей 
замене 426 метров сетей ди-
аметром d600 на ул. Орджо-
никидзе (от Горгаза до же-
лезнодорожного переезда).

«На всех объектах будут 
уложены современные трубы 
из полимерных материалов, 
срок службы которых состав-
ляет не менее 50 лет»,— уточ-
няют в компании.

Всего за первые три года 
в рамках концессии плани-
руются вложения в размере 
6,3 млрд руб. Общий объем 
инвестиций в проект соста-
вит 36,7 млрд за 28 лет.

«Первоочередной зада-
чей компании являются ре-
конструкция сетей водоснаб-
жения и водоотведения, соз-
дание автоматизированной 
системы учета и управления, 

улучшение показателей ка-
чества водоснабжения и во-
доотведения. Первый (кра-
ткосрочный) этап реализации 
мероприятий концессионного 
соглашения планируется за-
вершить до 2020 года»,— со-
общают в организации.

ТРАМВАИ ОТДАДУТ
В КОНЦЕССИЮ

Как пишет «Коммерсант 
– Средняя Волга», прави-
тельство Саратовской об-
ласти и администрация Са-
ратова подписали четырех-
стороннее соглашение с 
ООО «ПК Транспортные си-
стемы» и ООО «Автодор-ин-
вест», по которому инве-
сторы планируют провести 
модернизацию городского 
электротранспорта Сарато-
ва. МУПП «Саратовгорэлек-
тротранс» уже давно нахо-
дится в бедственном поло-

жении и требует вложений. 
В рамках концессионного 
соглашения инвестор пла-
нирует вложить до 10 млрд 
руб. за 10 лет.

Компания «ПК Транспорт-
ные системы» учреждена в 
2013 году, занимается про-
изводством городского элек-
трического транспорта. ООО 
«Автодор-инвест» входит в 
группу компаний ГК «Авто-
дор», работает на рынке го-
сударственно-частного пар-
тнерства, участвует в инфра-
структурных проектах, в ос-
новном в дорожном строи-
тельстве.

В областном правитель-
стве пояснили, что речь по-
ка идет о соглашении о на-
мерении. Подразумевается, 
что инвесторы в рамках го-
сударственно-частного пар-
тнерства займутся обновле-
нием подвижного состава 

МУПП «Саратовгорэлектро-
транс» и «развитием улично-
дорожной сети» Саратова.

На Саратовском экономи-
ческом форуме генеральный 
директор ООО «ПК Транс-
портные системы» Феликс 
Винокур отметил, что речь 
идет именно о концессии. 
Развитие трамвайной систе-
мы Саратова за счет бюдже-
та невозможно. Капиталь-
ный ремонт существующих 
линий и объектов энергохо-
зяйства требует вложений 
в 143 млн руб., необходимо 
обновление подвижного со-
става до 200 единиц. Снача-
ла планируется заключить 
концессию на реконструк-
цию депо, то есть создать 
центр сервисного обслужи-
вания городского электро-
транспорта, затем обновить 
подвижной состав, а после 
этого постепенно осваивать 
новые трамвайные маршру-
ты. Этот процесс должен за-
нять от трех до семи лет. В 
целом проект модернизации 
городского электротранс-
порта Саратова рассчитан 
на 10 лет.

Г-н Винокур отметил, что 
«по опыту других городов» 
вложения инвестора соста-
вят порядка 8-10 млрд руб., 
реализация проекта позво-
лит модернизировать и на 
40% удешевить перевозки 
городским транспортом.

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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О необходимости пере-
дать убыточное предприятие 
частному концессионеру го-
ворили еще в 2014 году.

БУДУТ УДОБРЕНИЯ
Московское ООО «НПП 

«Платекс» готово присту-
пить к реализации проекта 
по строительству завода ми-
неральных удобрений на ме-
сте объекта по уничтожению 
химоружия «Горный» в Са-
ратовской области. Стои-
мость проекта оценивается в 
91,95 млрд руб., инвестором 
станет китайская Wuhuan 
Engineering, также будут при-
влечены заемные средства 
банков. Предполагается, что 
большая часть продукции бу-
дет экспортироваться. На 
предприятии будет созда-
но от 850 рабочих мест. Ввод 
объекта в эксплуатацию за-
планирован на четвертый 
квартал 2023 года. Срок оку-
паемости проекта составит 
восемь лет.

Эксперты отмечают, что 
в России есть значитель-
ные мощности по производ-
ству удобрений при низком 
их применении, поэтому для 
выхода на рынок новому за-
воду придется проводить 
гибкую ценовую и сбытовую 
политику.

7 МАРТА
ПОЙТИ В ОБХОД

Губернатор Валерий Рада-
ев и начальник Приволжской 
железной дороги — филиа-
ла «РЖД» Сергей Альмеев на 
Саратовском экономическом 
форуме подписали соглаше-
ние о строительстве западно-
го обхода Саратовского узла 
Приволжской железной до-
роги с усилением железнодо-
рожного участка Липовский 
— Курдюм. Стоимость проекта 
— 42 млрд руб. Работы пла-
нируют выполнить в два эта-
па. Первый — до 2021 года, 
второй — с 2022 по 2024 годы.

ОТКРЫЛАСЬ
БАЛЬНЕОЛЕЧЕБНИЦА

В Саратове после рекон-
струкции открылась бальнео-
логическая лечебница «Сер-
ные воды». На базе клиники, 
которая стала филиалом го-
родской больницы №9, будет 
работать научная кафедра 
СГМУ. Ежедневно лечебница 
может принять 300-400 чело-
век, в год эта цифра превы-
сит 3,5 тыс. человек.

Следующий этап развития 
рекреационного комплекса 
Саратовской области — ре-

конструкция грязелечебного 
курорта имени Чапаева в Ер-
шовском районе.

ДЕНЬГИ В ЯСЛИ
Саратовская область в 

2018 и 2019 годах получит на 
создание ясельных групп в 
детских садах свыше одного 
миллиарда рублей. Как сооб-
щает министерство образо-
вания региона, средства бу-
дут выделены из федераль-
ного бюджета. Треть из них 
— 367,9 млн руб. — посту-
пят в Саратовскую область в 
2018 году.

ПОСТРОЯТ АКВАПАРК
Договор о строительстве 

в Саратове аквапарка под-
писали губернатор Вале-
рий Радаев и директор ЗАО 
«Кварсис Инвест» Наталия 
Муханова.

Объект будет аналогичен 
парку «Аквамир» в Новоси-
бирске. В «Аквамире» са-
мое большое в России искус-
ственное море (площадь од-
на тысяча кв. м), 70 бассей-
нов и джакузи, 13 горок про-
тяженностью один километр. 
Площадь аквапарка в Сара-
тове составит 35 тыс. кв. м. 
Также предусматривает-
ся возведение гостиницы на 
250 номеров.

16 МАРТА
ДОМ СУРКА

Бюджетное учреждение 
«Национальный парк «Хва-
лынский» объявил аукци-
он на художественно-офор-
мительские работы экспози-
ции музея сурка. От испол-
нителя контракта требует-
ся выполнить дизайнерскую 
подготовку фотокомпози-
ций и сюжетов для художе-
ственной росписи, произве-
сти художественное оформ-
ление инсталляций и компо-
зиций, выполнить роспись 
и фотопанно, а также ока-
зать полный комплекс услуг 
после поставки витринно-
го и экспозиционного обору-
дования, фигур-манекенов и 
др. объектов: оформить не-
сущие колонны под «Де-
рево», композицию «Сказ-
ка про сурка», сделать «Но-
ры», росписи «Небо», «Су-
рок-проводник», «Нора сур-
ка» и т.д. Посетители музея 
смогут увидеть норы зверь-
ков изнутри. На эти цели за-
казчик готов потратить до 
1,5 млн рублей.

Сдать музей сурка под 
ключ подрядчик должен 
к 30 июня.

ЭКОНОМ-КЛАСС

КОРПОРАТИВНАЯ НОВОСТЬ

Корпоративный бизнес ВТБ в Са-
ратовской области подвел итоги 

работы за 2017 год. Кредитный порт-
фель банка с начала года вырос на 
9% и составил 11,7 млрд рублей. В 
структуре портфеля 47% приходится 
на крупный бизнес, 40% — на сред-
ний и 13% — на малый бизнес.

Всего за отчетный период пред-
приятиям региона было выдано кре-
дитов на сумму 7,5 млрд рублей, что 
на 37% больше аналогичного пока-
зателя за предыдущий год. Одной из 
крупнейших в прошедшем году ста-
ла сделка с ООО «Энгельсспецтруб-
маш», в рамках которой банк про-
финансировал строительство нового 
завода по производству гибких насо-
сно-компрессорных труб. Сумма кон-
тракта составила 1,2 млрд рублей.

В 2017 году банк активно участво-
вал в программах господдержки ма-
лого и среднего бизнеса. По про-

граммам, реализуемым совместно 
Корпорацией МСП, Министерством 
экономического развития и Мини-
стерством сельского хозяйства РФ, 
ВТБ оказал поддержку региональ-

ным компаниям на сумму более 1,2 
млрд рублей.

Объем привлеченных средств на 
счетах и депозитах юридических лиц 
вырос почти на треть — до 6,9 млрд 
рублей.

Комментируя итоги работы, ру-
ководитель корпоративного бизне-
са ВТБ в Саратовской области Алек-
сандр Гололобов отметил:

«В прошедшем году мы прирос-
ли по ключевым показателям — обще-
му кредитному портфелю и привлечен-
ным средствам. Отдельно хотелось бы 
отметить рост нашей клиентской ба-
зы — новыми клиентами регионально-
го подразделения стали порядка 650 
саратовских компаний. В текущем году 
мы намерены сохранить положитель-
ную динамику. Этому в том числе будет 
способствовать синергия лучших прак-
тик и команд по итогам состоявше-
гося присоединения ВТБ24 к ВТБ».

ВТБ В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
БОЛЕЕ ЧЕМ НА ТРЕТЬ УВЕЛИЧИЛ
ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ
КОМПАНИЙ РЕГИОНА
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ЭКОНОМ-КЛАСС

Музей сурка появится 
вслед за музеем пчелы, для 
которого ФГУП «Националь-
ный парк Хвалынский» в де-
кабре прошлого года заказы-
вал двухэтажный улей с ше-
стигранными окнами.

Если музеев пчелы в на-
шей стране и за рубежом не-
сколько, то музеев, посвя-
щенных сурку, в России еще 
не было. В Хвалынске будет 
первый.

20 МАРТА
О БУДУЩЕМ УРОЖАЕ

Посевная площадь в ре-
гионе в 2018 году соста-
вит более 3,8 млн га. Основ-
ную долю (почти 60%) зай-
мут зерновые и зернобобо-
вые. Под урожай наступив-
шего года озимые посеяны 
на площади 1,9 млн га (в том 
числе рыжик — на 6,9 тыс. 
га, тритикале (гибрид пше-
ницы и ржи) — 6,4 тыс. га и 
т.д.). Вспашка зяби проведе-
на на 2,4 млн га. Об этом на 
совещании, посвященном 
сельскому хозяйству, заявил 
губернатор Саратовской об-
ласти Валерий Радаев. Ми-
нистр сельского хозяйства 
региона Татьяна Кравцева 
отметила, что по итогам про-
шлого года в плане экспор-
та лидирует пшеница (круп-
нейший импортер — Азер-
байджан), выращенные у 
нас в регионе бобовые ак-
тивно закупают Иран и Тур-
ция. Очень актуальная для 
левобережных районов об-
ласти культура нут в Право-
бережье такой популярности 
не нашла (в отличие от пше-
ницы и ячменя).

На выполнение комплек-
са весенне-полевых работ в 
этом году по предваритель-
ной оценке требуется более 
11 млрд рублей. В том чис-
ле на приобретение ГСМ — 
4,4 млрд рублей, покупку тех-
ники — 2,4 млрд, запчастей 
— 13 млрд рублей и т.д. При 
этом более 50% потребности 
планируется закрыть за счет 
собственных средств сель-
хозтоваропроизводителей, 
полученных от реализации 
сельхозпродукции.

В то же время для прове-
дения сезонных полевых ра-
бот за счет бюджетов двух 
уровней в 2018 году предус-
мотрено более 1,5 млрд ру-
блей.

Обеспеченность предпри-
ятий АПК механизаторами, 
по официальным данным, 
составляет 90%. Недоста-
ток на весенне-полевых ра-
ботах планируется воспол-
нить за счет резервных ме-

ханизаторов, выпускников и 
практикантов училищ, при-
влеченных работников ре-
монтно-технических пред-
приятий.

ЛЕТАТЬ ЗАПРЕТИЛИ
Ространснадзор сообщил о 

мерах, принятых после про-
верки авиакатастрофы Ан-148
в Подмосковье. «Мы сдела-
ли предписание приостано-
вить полеты Ан-148 во всех 
авиакомпаниях, в которых 
они эксплуатируются»,— за-
явил глава ведомства Вик-
тор Басаргин.

В пресс-службе «Саратов-
ских авиалиний» пояснили, 
что компания имеет действу-
ющий сертификат эксплуа-
танта и продолжает выпол-
нять полеты на самолетах ти-
па Embraer 190 и Як-42.

БОГАТЫХ БОЛЬШЕ
Замначальника отдела 

налогообложения доходов 
физических лиц УФНС по 
Саратовской области Сер-
гей Савельев рассказал на 
пресс-конференции, что, 
судя по поданным за 2017 
год декларациям, в регио-
не прописаны 4 человека, 
чей доход превысил 1 млрд 
рублей.

«Во-первых, это те люди, 
которые обязаны подавать 
декларацию. То есть, возмож-
но, есть миллиардеры и сре-
ди тех, кто ее не обязан по-
давать. Во-вторых, деклара-
ции еще не все подали»,— 
сказал г-н Савельев.

В 2016 году было 8 чело-
век, чей годовой доход со-
ставил от 500 млн рублей до 
1 миллиарда. В 2017 году их 
уже 12.

В 2016 году — 53 чело-
века, чей доход был от 100 
млн до 500 млн. В 2017 году 
их уже 55.

В 2016 году — 275 чело-
век, чей годовой доход был 
от 10 до 100 млн, в 2017 го-
ду их уже 344.

В 2016 году число мил-
лионеров, чей годовой за-
работок составил от 1 до 10 
млн рублей, было 6 700. В 
2017 году таких людей уже 
7 300.

27 МАРТА
ВОЗЬМУТ КРЕДИТ

Министерство финансов 
Саратовской области объ-
явило открытый аукцион 
на предоставление регио-
ну заемных средств на об-
щую сумму 5 млрд рублей. 
Как пояснили в ведомстве, 
это связано с положитель-

ной динамикой ключевой 
ставки Центрального бан-
ка России.

Средства предполагает-
ся направить для погаше-
ния государственных долго-
вых обязательств по ранее 
привлеченным более доро-
гим кредитам. Объем госу-
дарственного долга региона 
при этом не изменится.

В то же время планиру-
ется сэкономить средства 
за счет снижения ставок по 
банковским заимствовани-
ям. Экономия составит по-
рядка 100 млн рублей.

ТАРИФЫ ВЫРАСТУТ
Саратовская городская ду-

ма на внеочередном засе-
дании одобрила повышение 
тарифов на услуги ООО «Кон-
цессия водоснабжения — 
Саратов». С 1 июля 2018 года 
водоснабжение в городе ста-
нет дороже на 10,82%, водо-
отведение — на 7%.

«Повышение тарифов при 
текущих финансовых влива-
ниях концессионера — мини-
мально, мы не собираемся ра-
зом возвращать свои затра-
ты только за счет кошелька 
граждан»,— прокомментиро-
вал повышение тарифов ди-
ректор ООО «КВС» Дмитрий 
Астраханцев.

28 МАРТА
ЕЩЕ ОДНА КОНЦЕССИЯ

Как пишет «Коммерсантъ 
– Средняя Волга», Саратов-
ский филиал ПАО «Т Плюс» 
намерен взять в управление 
принадлежащие муниципа-
литету сети и заявил о подго-
товке пакета документов для 
выхода с инициативой кон-
цессии на администрацию 
Саратова.

Протяженность муници-
пальных теплосетей Сарато-
ва составляет более 500 км, 
коммуникации проходят по 
всему городу и имеют высо-
кую степень износа.

«Большинство участков нуж-
дается в полной реконструк-
ции, но провести ее в рамках 
действующего договора арен-
ды невозможно, поскольку этот 
вид работ требует инвестици-
онных вложений, которых в та-
рифах Саратовского филиа-
ла «Т Плюс» не предусмотре-
но»,— пояснили в компании.

Еще в прошлом году во-
прос обсуждался с главой 
города, но пока решение не 
принято.

Сейчас ПАО эксплуатирует 
городские теплосети на ос-
новании договора безвоз-
мездного пользования.

МИЛЛИОНЫ НА РАХОВА
18 марта улица Рахова по-

бедила в рейтинговом голо-
совании на благоустройство 
общественных территорий 
Саратова.

По словам замглавы ко-
митета по ЖКХ мэрии На-
тальи Даниленко, в рамках 
программы комфортной го-
родской среды в этом году 
доделают участок от ул. Ва-
вилова до 2-й Садовой. В 
2018 году реконструкцию пе-
шеходной части в сторо-
ну Московской не планиру-
ют, а ограничатся ремонтом 
тротуаров, парковочными 
карманами и озеленением. 
Проезжую часть отремонти-
руют по программе «Безо-
пасные и качественные до-
роги». На благоустройство 
Рахова потратят около 80 
млн рублей, остальные 220 
млн пойдут на ремонт дво-
ров в Саратове. Работы бу-
дут завершены к 17 октября 
этого года.

29 МАРТА
ОТОЗВАЛИ ЛИЦЕНЗИЮ

Банк России отозвал ли-
цензию на осуществление 
операций у «АктивКапитал 
банк».

«В марте текущего года АО 
«АК Банк» был проведен ряд 
операций, направленных на 
вывод значительной части ак-
тивов, что привело к резкому 
ухудшению финансового со-
стояния кредитной организа-
ции, возникновению острого 
дефицита ликвидности и не-
способности своевременно 
исполнять обязательства пе-
ред клиентами. Таким образом, 
в деятельности банка возник-
ли основания для осуществле-
ния мер по предупреждению 
несостоятельности (банкрот-
ства), что свидетельствует о 
наличии реальной угрозы ин-
тересам его вкладчиков и кре-
диторов»,— сообщает пресс-
служба ЦБ РФ.

«АК Банк» имеет офисы в 
Саратове и Энгельсе. По ве-
личине активов на 1 мар-
та банк занимал 117 место в 
банковской системе России, 
является участником систе-
мы страхования вкладов.

30 МАРТА
БАНКОВ СТАЛО МЕНЬШЕ

В Саратовской области ра-
ботают 62 кредитные органи-
зации. По этому показателю 
регион находится на 8-м ме-
сте в России. По сравнению 
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ЭКОНОМ-КЛАСС

с началом 2017 года число 
банков снизилось на 7.

«Причины — отзыв лицен-
зий у ряда региональных бан-
ков и реорганизация банков-
ских подразделений»,— по-
яснила на коллегии началь-
ник Саратовского отделения 
Волго-Вятского ГУ ЦБ РФ 
Екатерина Бирюкова.

Три банка нарастили 
уставный капитал на 400 млн 
рублей, получив в итоге при-
быль в 414 млн — это в 1,5 
раза выше, чем годом ра-
нее. Общая сумма привле-
ченных средств выросла на 
7%, из них 4% — от населе-
ния. 90% вкладов — рубле-
вые. Невозврат по кредитам 
снизился на 10,2%. Сокра-
щение произошло исключи-
тельно за счет корпоратив-
ного сегмента. В 2017 году 
жители Саратовской области 
взяли кредитов на 107 млрд 
рублей. Прирост по сравне-
нию с предыдущим годом со-
ставил 32%. Снижается кре-
дитная ставка, которая плав-
но следует за ставкой рефи-
нансирования. Ее регулиру-
ет ЦБ — в прошлом году она 
снизилась на 1,9 процентных 
пунктов и достигла 12,8%.

«Опережающий рост креди-
тов по сравнению с вкладами 
свидетельствует о переходе от 

сберегательной модели к мо-
дели потребления»,— считает 
г-жа Бирюкова.

Что касается просрочен-
ной задолженности юри-
дических лиц по кредитам, 
в Саратовской области она 
снизилась за 2017 год на 3,5 
процентных пункта.

МФО И ЛОМБАРДЫ
На саратовском рын-

ке действует 130 организа-
ций, занимающихся выда-
чей займов. Из них 82 лом-
барда, остальные — микро-
финансовые организации 
по выдаче «быстрых креди-
тов», которые, как правило, 
не превышают 30 тысяч ру-
блей.

МФО, по словам началь-
ника Саратовского отделе-
ния Волго-Вятского ГУ ЦБ 
РФ Екатерины Бирюковой, 
стало меньше. Такая же си-
туация наблюдается и по 
всей стране. Рынок покида-
ют недобросовестные игро-
ки. Долги саратовцев перед 
ломбардами выросли, а пе-
ред МФО, наоборот, умень-
шились.

100 МЕТРОВ — НЕДОРОГО
Саратов оказался на 9-й 

строчке рейтинга городов 
России (в статусе областных 

центров) с самым дешевым 
жильем. Исследование про-
вели аналитики базы аренд-
ной недвижимости, соста-
вив рейтинг по минимальной 
стоимости квартир площа-
дью более 100 кв. м.

По оценке экспертов, в по-
ловине административных 
центров субъектов РФ пред-
ставлены квартиры площа-
дью 100 кв. м и более по це-
не до 3 млн рублей. При этом 
только в 22-х регионах мини-
мум находится на отметке 2,5 
млн рублей и ниже. При со-
ставлении рейтинга анали-
тики отобрали самые доступ-
ные по цене стометровые 
квартиры на вторичном рын-
ке. Кроме того, рассматри-
вались только объекты с ре-
монтом.

В Саратове авторам рей-
тинга удалось найти квартиру 
площадью 110 кв. м стоимо-
стью 2 млн 299 тыс. рублей. 
Она находится в жилком-
плексе «Иволгино» на выез-
де из Юбилейного поселка.

Лидирует в списке Киров, 
где квартира площадью 101 
кв. м стоит 1,6 млн рублей.

НАСТОЯЩИЙ ЦИРК
На внутренние работы в 

здании саратовского цирка 
потратят еще 313,4 млн ру-

блей. Тендер объявлен ФКУ 
«Дирекция по строительству, 
реконструкции и реставра-
ции» 19 марта. 18 апреля 
должен состояться предква-
лификационный отбор за-
явок. Об этом сообщает ИА 
«Бизнес-вектор».

Перечень работ большой: 
замена систем отопления, 
электро-, водо- и газоснаб-
жения здания; установка ос-
вещения и пожарной сигна-
лизации; отделка внутренних 
помещений; установка новой 
звуковой техники и оборудо-
вания сцены.

Полностью отремонтиро-
вать и переоборудовать цирк 
подрядчик должен к 1 дека-
бря 2018 года. Проектная до-
кументация, приложенная 
к тендеру, состоит из 20 ча-
стей. Войдет ли в эту сме-
ту изменение внешнего вида 
фасада, неизвестно: после 
работ ООО «НППФ «Строй-
реставрация» — победителя 
первого тендера ценой 150 
млн рублей — здание стало 
темно-серым.

Проект реставрации фа-
сада предусматривал другой 
цвет, а темно-серую штука-
турку обнаружили в ходе ра-
бот и решили, что в 60-е го-
ды стены были именно та-
кими. Но большинство об-
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ЭКОНОМ-КЛАСС

щественников заявили, что 
цирк получился слишком 
мрачным.

В документации к ново-
му тендеру в сметах на де-
монтажные работы пропи-
сан «демонтаж панелей фа-
садов из герметичных стекло-
пакетов» у главного входа, 
а в разделе «Реставрация» 
предусмотрены воссоздание 
покрытий из прямоуголь-
ных чистотесаных плит и по-
крытие выступающих частей 
(фризы, пояски, сандри-
ки, порталы и контрфорсы) 
оцинкованной сталью.

Но о перекраске фаса-
да в документах упомина-
ний нет, а смета предусма-
тривает только работы вну-
три здания.

3 АПРЕЛЯ
ЗАВОД НА АУКЦИОН

Имущественный комплекс 
ФГП «Маслозавод» ФСИН 
в поселке Новопушкинское 
Энгельсского района Сара-
товской области, который ар-
битражный суд признал бан-
кротом, выставили на тор-
ги. Соответствующая инфор-
мация появилась на сайте 
«Российского аукционного 
дома».

Продаются производствен-
ные и складские помещения 
(всего 17 зданий общей пло-
щадью 12,83 тыс. кв. м), обо-
рудование, а также право 
аренды на земельный уча-
сток площадью 82,07 тыс. 
кв. м сроком на 49 лет, т.е. до 
12 ноября 2064 года. Началь-
ная стоимость лота составля-
ет 30 млн руб., цена отсече-
ния — 24 млн руб.

4 АПРЕЛЯ
В СТАДИИ БАНКРОТСТВА

Как пишет ИА «Бизнес-
вектор», арбитражный суд 
ввел первую стадию бан-
кротства в отношении ООО 
«Астэк-Девелопмент», акти-
ва бизнесмена Алексея Ерус-
ланова, недавно осужденно-
го на пять лет за применение 
насилия к полицейскому.

Иск о банкротстве строи-
тельной компании был по-
дан в сентябре прошло-
го года другой строительной 
фирмой — ООО «Саратов-
Девелопмент», компанией 
из холдинга — ГК «Лепта».

Долг компании перед ини-
циатором банкротства ООО 
«Саратов-Девелопмент» со-
ставляет всего 1,4 млн ру-
блей. Но спустя месяц после 

подачи иска банк «Откры-
тие» предъявил требования 
сначала на 28,8 млн, а поз-
же — на 248 млн рублей. На-
логовая так же выставила 
«Астэк-Девелопмент» пре-
тензии на сумму 5,7 млн руб- 
лей.

Задолженность перед «Са-
ратов-Девелопмент» — это 
не уплаченный долг по до-
говору субаренды земельно-
го участка под комплексом 
таунхаусов «Южный склон». 
Дома эти на официальном 
сайте «Астэк-Девелопмент» 
до сих пор значатся как стро-
ящиеся. Между тем, сдать их 
должны были еще к 3 квар-
талу 2017 года, но в мае про-
цесс завершения работ за-
стопорился на стадии под-
ведения коммуникаций. По 
данным форума «Квадрат64», 
для таунхаусов уже ищут ин-
вестора — весь поселок вы-
ставлен на продажу.

Также в работе у «Астэк-
Девелопмент» остается ЖК 
«Университетский» — дом 
переменной этажности с 5 
секциями высотой 9-14 эта-
жей на 244 квартиры пре-
миум-класса. Адрес ново-
стройки — улица Большая 
Казачья, 113. Сдать объ-
ект застройщик должен уже 
во 2-м квартале нынешне-
го года.

Как утверждают сами 
дольщики на форуме «Ква-
драт64», прораб заверил их, 
что строительство будет за-
вершено, несмотря на про-
цесс банкротства, и в мае 
дело дойдет уже до расчист-
ки придомовой территории.

В конце 2017 года по ини-
циативе «Астэк-Девелоп-
мент» администрация горо-
да дала разрешение на ме-
жевание территории возле 
лесопарка Кумысная поляна, 
в районе Большого Салют-
ного проезда. Но что-либо 
запланировать там застрой-
щик не успел.

ООО «Астэк-Девелопмент» 
было основано в 2011 го-
ду. В учредителях компании 
значатся другие структуры 
ГК «Астэк» — ЗАО «Детский 
мир», «Торговый дом «Цен-
тральный» и «Группа ком-
паний «Астэк-С». Доли всех 
троих учредителей находят-
ся под обременением в ви-
де залога до полного выпол-
нения обязательств по не-
коему кредитному догово-
ру, действующему до 18 ноя-
бря 2022 года. При этом ЗАО 
«Детский мир» также нахо-
дится в процессе банкрот-
ства, а ГК «Астэк-С» — в со-
стоянии ликвидации. Вы-
ручка «Астэк-Девелопмент» 
в 2016 году резко упала — 

с 61,6 млн до 9 млн рублей. 
Компания завершила год с 
убытком в 635 тысяч рублей.

5 АПРЕЛЯ
ПОЛЕ ЧУДЕС

В Балаково суд по требо-
ванию прокуратуры вернул 
в муниципальную собствен-
ность участок под футболь-
ным полем около школы №10 
площадью 6 803 кв. м, не-
законно проданный в част-
ную собственность под стро-
ительство коттеджей. Об этом 
сообщает «Коммерсант – 
Средняя Волга» со ссылкой 
на сайт региональной проку-
ратуры.

Проверка прокуратуры Ба-
лаково показала, что частное 
лицо, которому администра-
ция продала по заниженной 
стоимости, без проведения 
торгов, участок под школь-
ным футбольным полем, яв-
лялось собственником зда-
ния хозяйственного назна-
чения площадью 119 кв. м. 
Объект изначально также на-
ходился в собственности му-
ниципалитета. После того 
как сделка состоялась, пред-
приниматель обратился с за-
явлением о выкупе земель-
ного участка под объектом 
недвижимости по цене 15% 
кадастровой стоимости. Пло-
щадь земельного участка в 
57 раз превышала площадь 
объекта недвижимости.

После вмешательства про-
куратуры следственные орга-
ны возбудили уголовное де-
ло по статье «Превышение 
должностных полномочий».

Суд признал сделку купли-
продажи участка недействи-
тельной, прекратил право 
собственности гражданина 
на образованные им девять 
земельных участков. Лица, 
купившие «наделы», призна-
ны недобросовестными при-
обретателями, а строитель-
ство коттеджа на одном из 
участков — незаконной по-
стройкой, подлежащей сносу.

КИНОЗАЛЫ МОДЕРНИЗИРУЮТ
Фонд кино подвел итоги 

очередного конкурса на фи-
нансирование модерниза-
ции кинозалов в городах с 
населением до 500 тыс. жи-
телей. Саратовской области 
будет выделено около 35 млн 
рублей на техническое пере-
оснащение 6 муниципальных 
учреждений культуры — Дер-
гачевского, Калининского, 
Новоузенского, Петровско-
го, Советского, Хвалынско-
го районов, а также частного 
кинозала в Балашове.

Размер выделяемых 
средств, как и прежде, не 
превысит 5 млн рублей на 
переоборудование одного 
кинозала. Обязательным ус-
ловием является окончание 
работ и начало кинопоказа 
не позднее 15 декабря это-
го года.

Еще одно условие — до 
конца 2021 года кинотеатры, 
переоборудованные за счет 
средств Фонда кино, долж-
ны показывать не менее 
50% сеансов отечественных 
фильмов в каждом квартале 
календарного года.

За два года Фонд поддер-
жал 19 кинозалов в 15-ти ма-
лых городах и районных цен-
трах Саратовской области. 
Общий объём инвестиций на 
модернизацию муниципаль-
ных кинозалов составил 130 
млн рублей.

13 АПРЕЛЯ
МИМО ЧМ

В проекте постановле-
ния правительства «О внесе-
нии изменений в Програм-
му подготовки к проведению 
в 2018 г. в РФ чемпионата 
мира по футболу» говорится, 
что стадион «Авангард» ис-
ключается из числа объектов 
для проведения ЧМ по фут-
болу в 2018 году.

Предлагается вычеркнуть 
пункт «Реконструкция тре-
нировочной площадки на 
стадионе «Авангард» в Са-
ратове для ее использова-
ния в качестве базы команд 
ЧМ (строительство админи-
стративно-бытового корпуса 
с трибунами и других объ-
ектов в соответствии с тре-
бованиями Международ-
ной федерации футбольных 
ассоциаций)» по причине 
опоздания со сроками под-
готовки стадиона: «прогноз-
ный срок заключения кон-
тракта на строительно-мон-
тажные работы — не ранее 
мая 2018 года, а общая про-
должительность строительства 
объекта по проекту организа-
ции строительства более 15 
месяцев, завершение реали-
зации указанного мероприя-
тия в рамках Программы под-
готовки к проведению в 2018 
году в Российской Федерации 
чемпионата мира по футболу 
в срок до 31 декабря 2018 го-
да не представляется возмож-
ным». Реконструкция стади-
она началась в октябре 2017 
года.

Ни одна из команд-участ-
ниц ЧМ по футболу не вы-
брала «Авангард» в каче-
стве тренировочной базы.
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Кстати, сначала это обо-
рудование тестировалось в 
Польше, а потом отправи-
лось в Россию. Представи-
тели компании — польские 
специалисты — лично при-
нимали участие в установке 
и первичной наладке новой 
фасовочной линии для цеха 
по изготовлению масла. 

По словам инженера-на-
ладчика из Польши Михала 
Гибаса, всё оборудование 
отвечает самым строгим 
требованиям по каче-
ству и гигиене. Маши-
ны отличаются высокой 
эффективностью и на-
дежностью, а также про-
стотой эксплуатации и дли-
тельным сроком службы. На 
всех стадиях производства 
осуществляется тщательный 
контроль, что гарантирует 
высочайшее качество даже 
самых маленьких деталей. 
Сегодня клиентами Trepko 
являются компании в более 
чем 120 странах мира. 

— Мы индивидуально адап-
тируем каждую упаковочную 
линию под заказчиков,— под-
черкивает Михал Гибас.— У 
продуктов разные параметры, 
они имеют разную структуру, 
температуру. Здесь, на «Мо-

лочном комби-
нате Энгельсский», 
всё работает; даже ког-
да мы проводили пускона-
ладку, производство не оста-
навливалось. Это менеджмент 
высокого уровня.

Вкус
из детства

«Молочный комбинат Эн-
гельсский» более 40 лет вы-
пускает натуральные молоч-

ные про-
дукты, ко-

торые знают 
многие поко-

ления саратов-
цев. Одним из 

первых создава-
емых продуктов на 

комбинате в 1977 го-
ду стало сливочное 

масло «Крестьянское». Оно 
производится в соответствии 
с требованиями ГОСТа, 
по классическому рецеп-
ту, который был разработан 
Всероссийским научно-ис-
следовательским институ-
том маслоделия и сыроделия 
Российской академии сель-
скохозяйственных наук (ГНУ 
ВНИИМС Россельхозакаде-
мии). Этот стандарт содер-
жит ряд требований к без-
опасности масла, качеству 
продукта и маркировке. При 
этом вот что важно: специ-
алистам компании удается 
успешно сочетать верность 
традициям и внедрение но-
вых технологий в производ-
ство. В составе настоящего 
сливочного масла ГК «Белая 
Долина» только натуральные 
сливки жирностью 72,5%, ко-
торые в свою очередь полу-
чаются из коровьего молока 
от ведущих фермерских хо-
зяйств Приволжья. Сегодня 

из 300 тонн молока за сме-
ну на «Молочном комбинате 
Энгельсский» производят 
15 тонн крестьянского сли-

вочного масла.
При создании масла мо-

локо проходит важные тех-
нологические этапы: много-
ступенчатую систему очист-
ки, пастеризацию, сепари-
рование… Во время сепари-
рования молоко разделяется 
на обезжиренное и сливки 
35% жирности. Далее следу-
ет пастеризация, то есть те-
пловая обработка сливок в 
течение 20 секунд при тем-
пературе + 98 градусов С — 
это самая высокая норма па-
стеризации, которая позво-
ляет сохранить все полезные 
свойства продукта и в то же 
время придать ему неповто-
римую нежность, выражен-
ный сливочный вкус, аромат, 
а также красивый кремово-
жёлтый оттенок.

Затем продукт подвергает-
ся повторному сепарирова-
нию. Массовая доля вторич-
но просепарированных сли-
вок достигает 72,5%, то есть 
равна той, что содержится в 
готовом сливочном масле. 
Практически всю основную 
работу на конвейере делают 
умные машины.

Автоматический масло- 
образователь совершает са-
мое главное таинство на 
данном производстве: по-
степенно охлаждая получен-
ные сливки, превращает их 
в кремообразную густую, по-
хожую на сметану, массу. Это 
и есть масло. Осталось толь-
ко разлить его в монолиты, 
охладить в специальных ка-
мерах, затем расфасовать в 
пачки — и всё! Весь  про-
цесс создания масла — от 
приемки молока до посту-
пления готовой продукции 
на полки магазинов занима-
ет около двух суток.

Анастасия Конюкова

БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

HА КРУПНЕЙШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ 
«МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ ЭН-

ГЕЛЬССКИЙ», ВХОДЯЩЕМ В ГК «БЕЛАЯ ДОЛИ-
НА», ВВЕДЕНА В СТРОЙ НОВАЯ АВТОМАТИЗИ-
РОВАННАЯ ФАСОВОЧНАЯ ЛИНИЯ МИРОВОГО 
ЛИДЕРА ПИЩЕВОЙ ОТРАСЛИ. СОВРЕМЕННОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ ПОЗВОЛИЛО МИНИМИЗИРО-
ВАТЬ РУЧНОЙ ТРУД И В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИТЬ 
ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ МОЩНОСТЬ МАСЛОЦЕ-
ХА, ТАКИМ ОБРАЗОМ, ОБЕСПЕЧИВ ПОКУПАТЕ-
ЛЕЙ НЕОБХОДИМЫМ КОЛИЧЕСТВОМ ЛЮБИ-
МОГО ПРОДУКТА.
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БИЗНЕС-РЕШЕНИЯ

Необходимо отметить еще 
один важный момент: про-
изводство работает в стро-
гом соответствии с меж-
дународными стандарта-
ми ХАССП (англ. Hazard 
Analysis and Critical Control 
Points (HACCP) — анализ 
рисков и критические кон-
трольные пункты — концеп-
ция, предусматривающая 
систематическую иденти-
фикацию, оценку и управ-
ление опасными фактора-
ми, существенно влияющи-
ми на безопасность продук-
ции) — от приема сырья до 
доставки продукта на при-
лавок. Производство осна-
щено санитарным оборудо-

ванием — бактерицидные 
лампы, собственная при-
точно-вытяжная вентиля-
ция. В маслоцехе даже есть 
своя лаборатория, которая 
тщательно следит за под-
держанием высокого каче-
ства продукции. В процес-
се производства сливоч-
ного масла не бывает ме-
лочей. Вкус продукта зави-
сит от точности соблюдения 
температуры и времени па-
стеризации, скорости ох-
лаждения и т.д. Сейчас за 
всем этим следят совре-
менные датчики и прибо-
ры. И в этом, конечно, не-
сомненный плюс современ-
ных технологий.

Сохранить легендарный 
саратовский сливочный 
вкус помогает особая упа-
ковка: кашированная фоль-
га, в которую «одевают» 
брикеты. Эта фольга слу-
жит стопроцентным защит-
ным барьером для продукта, 
предотвращая попадание 
бактерий, солнечного све-
та, воздуха. Благодаря этой 
упаковке масло не окисля-
ется и остается свежим в те-
чение всего срока хранения, 
словно только-только сошло 
с ленты конвейера.

С этого года любимое сли-
вочное масло саратовцев 

выходит в новом современ-
ном дизайне. Золотая, изящ-
ная «одежда» продукта сра-
зу привлекает внимание на 
полках продуктовых магази-
нов.

Эликсир жизни

Научно доказано, что бы-
тующее в народе мнение о 
вреде масла — заблужде-
ние. Более того, оказывает-
ся, масло, настоящее, каче-
ственное, такое, как у «Белой 
Долины», можно по праву 
считать эликсиром здоровья. 
Оно содержит целый ряд ви-
таминов: E, C, A, D и несколь-
ко представителей группы B. 
Продукт благотворно влия-
ет на работу сразу несколь-
ких органов человека: слизи-
стых оболочек, нервной и пи-
щеварительной систем. Он 
способствует улучшению зре-
ния. Настоящее сливочное 
масло эффективно помога-
ет сохранить молодость, ведь 
оно улучшает состояние ко-
жи, волос и ногтей. Кроме то-
го, оказалось, что масло так-
же успешно помогает улуч-
шить работу мозга, избавить-
ся от депрессии, повышает 
работоспособность.

Сливочное масло содер-
жит насыщенные жиры, ко-

торые дают мощный проти-
воопухолевый эффект,— к та-
ким выводам пришли уче-
ные после проведения сра-
зу нескольких исследований. 
В частности, насыщенные 
жиры препятствуют появле-
нию метастазов при онколо-
гических заболеваниях. Кро-
ме того, эти жиры повышают 
иммунитет. Наконец, поль-
за сливочного масла заклю-
чается в том, что оно помога-
ет сохранить здоровье зубов. 
Пациентам с диагнозом язвы 
желудка и двенадцатиперст-
ной кишки вне стадии обо-
стрения назначают специ-

альный лечебный стол, в ме-
ню которого входит неболь-
шое количество сливочно-
го масла. Каждому ребенку, 
а также подростку, необходи-
мо съедать на завтрак сли-
вочное масло. Этот продукт 
является источником сил и 
энергии, которые так необхо-
димы нашим детям.

Кстати, о холестерине, ко-
торым пугают склонных к 
полноте модниц, исследова-
телям тоже есть что сказать. 
Они выяснили, что человече-
ский организм не способен 
нормально функционировать 
без природного холестери-
на, а утверждение о его вре-
доносности — миф. Он необ-
ходим нам так же, как воздух, 
ведь данное вещество явля-
ется частью клеток. Поэтому 
организм необходимо «под-
кармливать» холестерином, 
как бы странно это ни зву-
чало, иначе он начинает са-
мостоятельно его вырабаты-
вать, что в конечном итоге 
может привести к развитию 
атеросклероза.

В общем, польза сливоч-
ного масла налицо. Главное, 
брать в магазине не низко-
качественную подделку, а на-
стоящий, проверенный про-
дукт, изготовленный толь-
ко из настоящих сливок.

Инженер-наладчик
компании TREPKO

Михал Гибас из Польши
приезжал с коллегой

для пусконаладочных
работ линии по фасовке

 масла
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А был ли миллиард?

Как известно, в августе 2017 года Сара-
товский арбитражный суд удовлетворил 
иск Тамары Мухитдиновой и ее представи-
телей о взыскании с «ТОРЭКСа» 1 милли-
арда 180 миллионов рублей. Именно столь-
ко, по мнению Мухитдиновой, предприятие 
задолжало ее покойному супругу, который 
еще в 2015 году решил выйти из состава 
учредителей. Хотя тогда, два с лишним года 
назад, сам Мухитдинов оценивал свою до-
лю в 660 миллионов, при том что остальные 
учредители «ТОРЭКСа» были уверены, что 
на самом деле даже ту сумму Мухитдинов 
попросту «вытащил из рукава», поскольку 
прежде его доля всегда составляла ника-
кой не 31%, а 9% (и, соответственно, лишь 
226 миллионов в денежном эквиваленте). 
Позже экспертизы подтвердили, что подпи-
си в ряде документов, на которые ссылался 
кандидат экономических наук Мухитдинов, 
которому в 90-е были доверены расчет до-
лей учредителей и регистрация документов 
в соответствующих органах, подделаны его 
же рукой, а ряд подписей и вовсе отсутству-
ет. Однако этот факт не помешал сначала 
самому экс-советнику директора по эконо-
мике Салавату Мухитдинову, а затем его су-
пруге Тамаре, вокруг которой собралась це-
лая группа разнообразных представителей, 
«защитников» и юристов, стоять на своем 
до последнего, втянув успешное предпри-
ятие в бесконечную судебную тяжбу.

Увеличившиеся запросы сторона Му-
хитдиновой объясняла выросшей, по их 
убеждению, стоимостью активов ООО «ТО-
РЭКС». Единственным подтверждением 
этого были результаты экспертизы, про-

веденной компанией «Бриз» из Пензы. 
Хотя в «ТОРЭКСе» говорят, что о сумме в 
1,18 миллиарда Мухитдинова успела за-
явить еще вперед экспертного решения. 
Много вопросов вызвала и сама экспер-
тиза — проведенная, мягко говоря, «не-
профильной» организацией, с нарушени-
ем законов об экспертной и оценочной де-
ятельности, а в целом ряде моментов — 

и банально здравого смысла. Примерно 
о том же говорили и рецензии на спор-
ную экспертизу, полученные от различ-
ных экспертных советов — в том числе и 
саморегулируемой организации оценщи-
ков «Экспертный совет» (Москва), в ко-
торой состоит и проводившая ее эксперт 
Инна Попова. Тем не менее, как уже го-
ворилось выше, арбитражный суд посчи-
тал экспертизу достаточным основанием 
для удовлетворения требований Тамары 
Мухитдиновой (впрочем, на «ТОРЭКСе» 
уверены, что она сама уже давно выра-
жает интересы своих представителей, а 
не наоборот). В итоге предприятию ниче-
го не оставалось, кроме как обратиться в 
апелляционный суд, который вполне ло-
гично отменил ту самую экспертизу и на-
значил новую, у другого эксперта — Иго-
ря Балакина из ООО «Саратовская экспер-
тиза и оценка». Итоги новой экспертизы 
— что тоже вполне ожидаемо — «спуска-
ют на землю» защитников Мухитдиновой, 
ограничивая размер их претензий до 400 
миллионов рублей.

Мат, плевки и провокация

Согласно одной поговорке, вся суть за-
частую кроется в мелочах. Едва ли не на-
кануне того, как стали известны резуль-
таты новой экспертизы, на одном из ин-
формационных сайтов ночью (!) появи-
лась статья под символичным названи-
ем «Богатые тоже плачут». В ней помимо 
прочего утверждалось, например, что го-
довые обороты ООО «ТОРЭКС» превыша-
ли полмиллиарда долларов. Для сравне-
ния — похожим объемом прибыли, по сло-
вам зампреда комитета Госдумы Вячес-

Новый поворот в деле во-
круг крупнейшего произ-
водителя металлических 

дверей ООО «ТОРЭКС» еще раз 
доказал, что ставить точку в этой 
истории рано. 22 марта 12 Арби-
тражный апелляционный суд 
Саратовской области принял ре-
шение по иску вдовы одного из 
учредителей предприятия Сала-
вата Мухитдинова. Согласно это-
му решению, сумма, на которую 
могут претендовать Тамара Му-
хитдинова и вся «команда» ее 
представителей, снижена в три 
раза. Очевидно, что мириться с 
таким итогом «команда» не со-
бирается и готова использовать 
самые разные технологии, в том 
числе медийные. Во всяком слу-
чае эксперт, составивший экс-
пертизу, которая была положена 
в основу решения, уже обратил-
ся в Следственный комитет с 
заявлением о давлении на него 
со стороны адвокатов Мухитди-
новой и поступающих угрозах.

Елена Петрова

НА ПРЕДПРИЯТИИ ЗАЯВЛЯЮТ, ЧТО УЖЕ ГОТОВЫ К ВОЛНЕ «ГРЯЗНЫХ» ЗАКАЗНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ В СВОЙ АДРЕС
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лава Лысакова, могут похвастать эвакуа-
торщики Москвы, все вместе взятые. Но с 
другой стороны, такая цифра звучит гораз-
до внушительнее и ярче реального оборо-
та предприятия в 3,8-4 миллиарда рублей. 
Особенно если стоит цель — вызвать у чи-
тателей статьи возмущение тем, что пока 
семья Мухитдинова убита горем, его ме-
лочные бывшие партнеры «не желают упу-
скать чужой кусок пирога, попавший в их ру-
ки» (цитата из той самой статьи). Причем 
на предприятии убеждены, что в свете по-
следних событий можно заранее анонси-
ровать вал подобных «грязных» и имею-
щих все признаки «заказа» публикаций. 
Скорее всего, теперь уже они будут на-
правлены в первую очередь на подрыв 
авторитета суда, так обидно для стороны 
Мухитдиновой изменившего взыскива-
емую сумму. А перед началом заседания 
у начальника юридического отдела «ТО-
РЭКСа» состоялось еще и неожиданное 
общение с сыном Мухитдиновых Русла-
ном (из-за неадекватного поведения кото-
рого его отцу в 2015 году и пришлось вый- 
ти из состава учредителей): по его сло-
вам, юноша буквально набросился с не-
цензурной бранью, дело дошло до плев-
ков и рукоприкладства на глазах судебных 
приставов. Была вызвана полиция, заяв-
ление в полицию юрист тоже написал. «Я 
просто боюсь, что этот человек потом смо-
жет напасть и с какой-нибудь серной кисло-
той. Его вменяемость, скажу прямо, вообще 
всегда вызывала вопросы. Еще когда он у 
нас работал, выяснилось, что у него нарко-
тическая зависимость»,— признался глав-
ный юрист «ТОРЭКСа» Владимир Емелин.

Кроме того, когда «автор» повторной 
экспертизы, эксперт ООО «Саратовская 
экспертиза и оценка» Игорь Балакин до-
прашивался в суде, прежде чем отвечать 
на вопросы судьи и сторон, заявил, что на 
него оказывается сильное давление. «Экс-
перт Балакин обратился ко мне за консульта-
цией и рассказал, что во время проведения 
экспертизы по делу ООО «ТОРЭКС» и после 
нее на него оказывалось давление со сто-
роны одного из адвокатов Мухитдиновой,— 
рассказал адвокат Дмитрий Сурков.— Дав-
ление, по его словам, заключалось в том, что 
адвокат Мухитдиновой Ольга Харзова неод-
нократно звонила по телефону, встречалась 
с экспертом по месту его работы и давила на 
него, уговаривала составить экспертизу в их 
пользу. Эксперт Балакин на это не пошел, по-
сле чего ему стали приходить смс и сообще-
ния с различных мессенджеров, содержа-
щие уже прямые угрозы: откажись от своей 
экспертизы, иначе сядешь, сгниешь в каме-
ре и так далее. Некоторые сообщения удаля-
лись, едва он только их прочитал, но некото-
рые удалось сохранить. 23 марта мы все это 
зафиксировали и подали соответствующее 
заявление в следственный отдел следствен-
ного комитета по городу Энгельсу».

Когда просто слишком
мало насчитали

Случайно ли, но именно в день допро-
са эксперта Балакина в 8 утра вызвали в 
УМВД по Саратову по заявлению все тех же 
адвокатов Мухитдиновой о том, что эксперт 
якобы находился под давлением предста-
вителей ООО «ТОРЭКС». Допрашивали его 
там более трех с половиной часов, в суд он 
затем все-таки пришел, но в таком психо-

логически подавленном состоянии, что за-
седание вскоре пришлось прекратить. За-
то в качестве официального представителя 
Мухитдиновой, наконец, «проявился» и из-
вестный в определенных кругах Александр 
Мирошин, бывший высокопоставленный 
чиновник, а ныне адвокат поп-звезд и ав-
тор самых неоднозначных бизнес-проек-
тов. По словам представителей «ТОРЭК-
Са», вся его роль сводилась к попыткам 
ввести суд в заблуждение, провоцирова-
нию суда и откровенному затягиванию про-
цесса. В том числе — с помощью требова-
ния отвода председательствующего судьи, 
а затем и всего состава суда по делу. «Адво-
каты Мухитдиновой в суде применяли самые 
разнообразные технологии — даже подава-
ли накануне в суд первой инстанции заявле-
ние, чтобы суд вынес дополнительное реше-
ние в отношении затрат по экспертизе — тог-
да суду первой инстанции, как правило, при-
ходится изымать дело у апелляционного су-
да и тем самым процесс может затягиваться 
до бесконечности… Информация, что пред-
седательствующий на этом процессе Ники-
тин Александр Юрьевич в ближайшее время 
уходит в отставку, уже публиковалась на раз-
ных сайтах. Скорее всего, причина затягива-
ния процесса с их стороны лежит именно в 
этом направлении. Конкретное же несогла-
сие у стороны Мухитдиновой было лишь од-
но: сумма слишком мала, эксперт им насчи-
тал слишком мало»,— продолжает Емелин. 
Когда же никаких отводов судей не прои-
зошло и стало ясно, что суд именно в этом 
составе будет исследовать все семнадцать 
томов дела, представители Мухитдиновой 
перед прениями просто покинули зал су-
да, и заседание продолжалось уже без них.

«Поручено организовать 
проверку сообщенных

сведений»

В январе 2018 года прокурор Саратов-
ской области Сергей Филипенко проин-
формировал губернатора Валерия Радае-
ва о том, что уголовное дело по обвинению 
Салавата Мухитдинова в покушении на мо-
шенничество в особо крупном размере, по-
сле неоднократных попыток закрыть его, 
все же направлено на новое расследова-
ние. «В связи с нарушениями уголовно-про-
цессуального законодательства, допущенны-
ми следователем, надзирающим прокурором 
внесен акт реагирования. Приняты меры к их 

устранению и недопущению в дальнейшей 
работе»,— заверили тогда даже не в об-
ластной прокуратуре, а в вышестоящей ин-
станции — письмо было подписано замна-
чальника управления по надзору за след-
ствием в МВД России (подразделение Ге-
неральной прокуратуры РФ) Евгением Ку-
ровским. При этом, правда, оказалось, что 
новое расследование было поручено все 
тому же главному следственному управ-
лению МВД по Саратовской области — то 
есть ровно тем же следователям, которые 
уже к тому времени шесть раз принима-
ли решение о прекращении дела. Это за-
ставило представителей «ТОРЭКСа» обра-
титься с просьбой забрать это дело из ГСУ в 
следственные органы другого региона ли-
бо в Следственный комитет РФ. В просьбе 
было отказано — а уже 31 января следова-
тель ГСУ ГУ МВД России по Саратовской 
области Екатерина Воробьева, как и про-
гнозировали в «ТОРЭКСе», вынесла оче-
редное постановление об отказе в возбуж-
дении дела. Причем, по данным юристов 
предприятия, если «ТОРЭКСу» она объяс-
нила свой новый отказ в возбуждении от-
сутствием состава преступления в действи-
ях Мухитдинова С.М., то прокуратуре — от-
сутствием самого действия. В январе 2018 
года к Генеральному прокурору РФ Юрию 
Чайке обратилась сенатор от Саратовской 
области Людмила Бокова. В своем письме 
она просила генпрокурора провести про-
верку и взять на контроль расследование 
уголовного дела в отношении Мухитдино-
ва С.М. в целях защиты прав трудового кол-
лектива. В ответе за подписью заместите-
ля генерального прокурора Виктора Гри-
ня было указано: «Принимая во внимание, 
что по изложенным доводам руководителями 
нижестоящих прокуратур решения не прини-
мались, с целью оперативного реагирования 
на возможные нарушения закона прокурорам 
Саратовской и Пензенской областей, а также 
Республики Татарстан поручено организовать 
проверку сообщенных сведений и информи-
ровать вас и заявителей о результатах. Ис-
полнение поручения в Генеральной проку-
ратуре Российской Федерации контролиру-
ется». Учредители и сотрудники «ТОРЭКСа», 
тем временем, заявляют, что по-прежнему 
готовы идти в отстаивании справедливости 
до конца и не прекратят добиваться спра-
ведливого расследования, чтобы не позво-
лить захватить и «распилить» успешное 
предприятие.
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Антон Морван, Светлана Сячинова
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6АПРЕЛЯ МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ 
США ВВЕЛО САНКЦИИ ПРОТИВ РОССИЙ-
СКИХ ЧИНОВНИКОВ И БИЗНЕСМЕНОВ 

ТАК НАЗЫВАЕМОГО «КРЕМЛЕВСКОГО СПИ-
СКА». ИМ ЗАПРЕЩЕНЫ СОТРУДНИЧЕСТВО И 
ВЪЕЗД В ШТАТЫ, ИХ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 
НА ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ЗАМОРОЖЕНЫ.

АКЦИИ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ И КУРС 
РУБЛЯ СТАЛИ ПАДАТЬ, А РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ 
В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ ЗАЯВИЛИ О ПОДДЕРЖКЕ 
«САНКЦИОНЕРОВ». «В ЭТОЙ СИТУАЦИИ РОС-
СИЙСКИЕ БИЗНЕСМЕНЫ, ПОПАВШИЕ ПОД 
САНКЦИИ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОДДЕРЖАНЫ»,— 
СКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ДУМЫ РФ ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН. ПРЕМЬЕР-
МИНИСТР РФ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ПРИ-
ДЕРЖИВАЕТСЯ ТАКОЙ ЖЕ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ: «Я 
ПРОСИЛ БЫ МИНИСТРОВ ВЫРАБОТАТЬ КОН-
КРЕТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КАКУЮ КОНКРЕТНО 
ПОДДЕРЖКУ ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО БЫ КОМ-
ПАНИЯМ ОКАЗАТЬ. НУ И ПРОРАБОТАТЬ ВОПРОС 
ОБ ЭФФЕКТИВНЫХ ОТВЕТНЫХ МЕРАХ».

МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ ПОЛАГАЮТ, ЧТО НОВЫЕ 
САНКЦИИ МОГУТ СТАТЬ САМЫМ СИЛЬНЫМ 
УДАРОМ ПО РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ ЗА 
ВСЁ ВРЕМЯ ПРОТИВОСТОЯНИЯ С ЗАПАДОМ. 
РАССУЖДАЕМ С НАШИМИ СОБЕСЕДНИКАМИ, 
ЧТО НАС ЖДЕТ.
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НАСКОЛЬКО НОВЫЕ САНК-
ЦИИ ОПАСНЫ ДЛЯ РОССИИ 
ВООБЩЕ И РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ — В ЧАСТНО-
СТИ? КАК ЭТО ОТРАЗИТСЯ 
НА ИНФРАСТРУКТУРЕ НЕСТО-
ЛИЧНОЙ РОССИИ? ПРИВЕ-
ДЁТ ИЛИ НЕТ К УСИЛЕНИЮ 
РЕГИОНАЛЬНОГО И СОЦИ-
АЛЬНОГО НЕРАВЕНСТВА?

Петр Красильников,
главный редактор
сайта «ВремениNet»

Санкции для России не опасны, пока 
они не затрагивают ее суверенные пра-
ва: торговлю сырьем, трансграничное 
движение капиталов, хранение госре-
зервов в иностранных ценных бумагах.

Инфраструктуре нестоличной России 
уже ничего не поможет. В ряде регио-
нов РФ и, в частности, в Саратовской 
области через банкротство осущест-
вляется ликвидация производственного 
комплекса. В регионах нет средств для 
поддержания даже тех останков инфра-
структуры, которые есть, не говоря уже 
о ее модернизации. Если учесть, что ин-
вестиции в основной капитал осущест-
влялись преимущественно на бумаге, 
то неизбежны крупные аварии на ин-
фраструктурных объектах, которые бу-
дут только усиливаться.

Региональное неравенство как по-
нятие прекратило свое существование 
где-то еще лет 10 назад. Теперь регионы 
в основном равны. Их равенство — это 
тотальная нищета, деградация и угроза 
инфраструктурной катастрофы.

Социальное неравенство уже давно 
стало свершившимся фактом, тем са-
мым перестав быть угрозой.

Иван Овсянников,
активист межрегионального
профсоюза «Рабочая
ассоциация»

Мне сложно судить о последствиях 
новых санкций для экономики, но в чем 
можно быть абсолютно уверенным, так 
это в том, что потери олигархов оплатит 

население. В частности, уже идет речь 
о создании двух офшоров на террито-
рии России: на острове Русский и в Ка-
лининграде, чтобы помочь подсанкци-
онным бизнесменам. Единственный 
смысл, который можно в этом усмо-
треть: очередные налоговые послабле-
ния. И это при том что крупные компа-
нии и так уже пользуются многочислен-
ными налоговыми льготами, получают 
субсидии из бюджета и, сверх того, еще 
и разными способами уходят от налого-
обложения (которое, само по себе, явля-
ется льготным). К тому же, напомню об 
активно обсуждающихся в правитель-
стве планах повышения подоходно-
го налога с 13 до 15%. Альтернативное 
(хотя и чрезвычайно умеренное) пред-
ложение КПРФ о прогрессивной шка-
ле налогообложения вряд ли пройдет.

Александр Глущенко,
главный редактор
телеканала
«New Rush Word»

Учитывая, что подобных санкций 
(имеется в виду в постсоветское время) 
еще ни разу не было, власть и олигар-
хат в растерянности, и лихорадочно изо-
бретают совершенно сумасшедшие «от-
ветные меры», начиная от запрета аме-
риканских алкоголя и сигарет до амери-

канских лекарств, что в принципе для 
янки смешно. А вот последствия заоке-
анских санкций для России явно апо-
калиптичны, даже при довольно жизне-
радостной мине чиновников и депута-
тов при явно отвратительной игре. Всё 
дело в том, что различного рода зако-
ны Джексона-Вэника в наказание за за-
прет выезда советских евреев в Изра-
иль (начало 1970-х) и другие экономиче-
ские санкции в наказание за нападение 
на Афганистан (конец 1970-х) принима-
лись против СССР в то время, когда его 
«народное хозяйство» не было интегри-
ровано в мировую экономику и вполне 
могло хоть какое-то время жить по ки-
мирсеновским принципам чучхе (с опо-
рой на собственные силы). Теперь в ус-
ловиях глобальной экономики так жить 
нельзя. Примеры. Отказ от закупки рос-
сийского алюминия уже вынудил хозя-
ев «РусАЛа» готовить экспертное сооб-
щество и общественное мнение к тех-
ническому дефолту компании. То же 
самое произойдет с сырьевыми мон-
страми, когда будет ограничен экспорт 
на запад углеводородов. Промышлен-
ность, и так находящаяся в состоянии 
агонии, не получит новых технологий, 
следовательно, ее продукция будет не-
конкурентной и никому не нужной. На-
поминаю, СССР рухнул из-за санкций и 
афганской войны, даже находясь за же-
лезным занавесом.

На первый взгляд, санкции бьют по 
интересам крупных бизнесменов-оли-
гархов. Но вместе с тем не сложно по-
нять, что недополученную прибыль и 
предприниматели, и государство всег-
да получат с рядового работника и граж-
данина. Налоги и марксова добавлен-
ная стоимость. Это классика. Возможно, 
начнут закрываться заводы, добываю-
щие предприятия, возрастет безработи-
ца. Естественно, возрастет социальная 
напряженность, но серьезных проте-
стов ожидать не стоит. На днях я лично 
проводил опрос горожан по трем вопро-
сам: 1) Знаете ли вы о введенных санк-
циях? Массовый ответ: «Да»; 2) Можно 
ли предположить, что в связи с ростом 
курса иностранных валют произойдет 
рост потребительских цен? Массовый 
ответ: «Да»; 3) Что предпримите, чтобы 
решить возникающие личные экономи-
ческие проблемы? Ответы: 30% – «ис-
кать вторую работу», 70% – «терпеть». 
Вот и все предстоящие результаты воз-
растания социальной напряженности.

Игорь Осовин,
мыслитель,
главный редактор
портала conspirology.org

Надо понимать, что нынешняя вол-
на санкций (в том числе и тех, кото-

рые США только грозят объявить) — не 
первая. Мы помним, что в 2014-2015 го-
дах, когда началась санкционная вой-
на между США, Евросоюзом и Россией, 
у нас тоже раздавались панические го-
лоса. Однако экономической катастро-
фы, которую некоторые предрекали, в 
России всё же не произошло. Это — с 
одной стороны. 

С другой,— санкции тоже бывают раз-
ными. Нынешние — весьма неприят-
ны в том числе и в практическом пла-
не, но они не катастрофичны. Быва-
ют, как мы знаем из весьма недавней 
истории, санкции, затрагивающие на-
циональный суверенитет страны. Яр-
кий пример — санкции, которые были 
в 1979 году объявлены Соединёнными 
Штатами в отношении Ирана. Тогда, как 
известно, после Исламской революции 
Штаты заморозили все активы и золо-
тые запасы Ирана в своих банках. Бо-
лее того, гражданам и компаниям США 
полностью было запрещено вести биз-
нес в Иране, участвовать в совместных 
предприятиях с иранскими фирмами. 
Но и этого администрации президента 
Джимми Картера показалось мало: Со-
единённые Штаты подвергли санкциям 
компании других стран, которые нару-
шали условия чисто американского эм-
барго. Вот если такие санкции, включа-
ющие в себя запрет на покупку россий-
ского газа, нефти и массы другого сы-

Региональное неравенство как понятие прекратило свое 
существование где-то еще лет 10 назад. Теперь регионы 
в основном равны. Их равенство — это тотальная нище-
та, деградация и угроза инфраструктурной катастрофы.
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рья, будут объявлены против России, это 
и в самом деле будет более чем непри-
ятно. И может быть чревато для России 
и её нынешней власти малопредсказу-
емыми последствиями. 

Важный момент: любые санкции 
опасны настолько, насколько серьёз-
но их воспринимает элита той страны, 
в отношении которой такие мероприя-
тия объявлены. И какие выводы элита 
делает из этих санкций, в том числе — 
в плане практических действий. К со-
жалению, реакция нашей элиты под-
час более чем странная. Имею в виду, 
например, инициативу нескольких му-
дрецов из Госдумы, о которой было пу-
блично заявлено в пятницу, 13 апреля. 
Инициативу, провозглашающую воз-
можность для России производить ту 
продукцию, которую она может произ-
водить без разрешения правооблада-
теля. То есть вместо создания условий 
для развития экономики, науки, малого 
и среднего предпринимательства депу-
таты предлагают по факту узаконить ин-
теллектуальное пиратство. 

Что касается нестоличной России, 
усиления регионального и социально-
го неравенства, опять-таки, нет зача-
стую для нашей страны большего вра-
га, чем отдельные представители её же 
собственной властной элиты. Действия 
саратовских руководителей городско-
го и областного уровня — лучшее то-

му подтверждение. Я, к примеру, не мо-
гу понять логику губернатора Радаева и 
его коллег, которые с упорством, достой-
ным лучшего применения, внедряют в 
жизнь проект по строительству пресло-
вутого «Музея истории России» с ценой 
вопроса, как сообщалось в СМИ, поряд-
ка 100 миллионов рублей. Депрессив-
ной в экономическом плане области 
деньги девать некуда? 

Другой пример — передача в кон-
цессию МУПП «Саратовводоканал». Со 
второго раза акцию продавили, передав 
предприятие стратегического значения 
обществу с ограниченной ответственно-
стью, у которого за душой ничего не бы-
ло — ни собственных средств, ни опы-
та реализации аналогичных проектов 
в других регионах России, ни кадров. 
Первые шаги новоявленного концес-
сионера показывают, что зарабатывать 
он намерен сразу же, не отходя от кас-
сы. И зарабатывать, в нарушение сво-
их же обещаний, на повышении тари-
фов для населения и юридических лиц. 
Пройдёт очень немного времени, и я не 
исключаю, что от деятельности пресло-
вутого концессионера народ начнёт са-
танеть со всеми вытекающими отсюда 
негативными последствиями. Это — к 
вопросу об усилении регионального и 
социального неравенства в нашей бо-
госпасаемой губернии и того, кто в этом 
усилении реально виноват. 

ПОШАТНУТ ЛИ САНКЦИИ 
«ПОЛИТИЧЕСКУЮ СТАБИЛЬ-
НОСТЬ» В СТРАНЕ? ВО ЧТО 
ОНИ МОГУТ ПРЕВРАТИТЬ 
ЧЕТВЕРТЫЙ СРОК ВЛАДИ-
МИРА ПУТИНА?

Игорь Осовин

При сохранении нынешнего эконо-
мического курса пресловутая «эко-
номическая стабильность» рано или 
поздно обернётся своей противопо-
ложностью.

Если же курс будет резко изменён, 
если главной задачей станет эконо-
мический, научный, культурный про-
гресс нашей страны, внешние эко-
номические санкции (даже если они 
пойдут едва ли не по иранскому сце-
нарию) особой опасности представ-
лять не будут.

Пока же очевидно, что атака идёт по 
двум направлениям. Первое — эко-
номическое (санкции). Второе — мо-
рально-этическая диффамация: как 
на международном, так и на внутри-
российском направлении. 

По поводу последнего хочу обратить 
внимание читателей на одно любопыт-
ное обстоятельство. Наши друзья с бе-
регов Потомака и Темзы, судя по всему, 
поняли, что обличения знаковых, наи-
более важных с точки зрения устой-
чивости политической системы пред-
ставителей российской элиты (мздо-
имство, чванство, воровство, некомпе-
тентность и пр.) среднестатистического 
российского избирателя, порой, конеч-
но, впечатляют, но не заставляют выхо-
дить с протестами на улицы и площади. 
Поэтому уже начались заходы с другой 
стороны, так сказать, с тылов. 

Первая ласточка — скандал февраля-
марта нынешнего года, когда главу ко-
митета по международным отношени-
ям Госдумы ФС РФ Леонида Слуцкого 
обвинили в харрасменте. А проще го-
воря в том, что он сколько-то лет назад 
вроде как приставал к кому-то из журна-
листов женского пола в законодатель-
ной цитадели России. Дальше — боль-
ше: 22 марта журналист-гей Ренат Дев-
летгильдеев вспомнил о событиях 2006 
года, когда его, оказывается, сексуаль-
но домогался Владимир Жириновский. 

Во внемосковской России вора могут 
понять и простить, а вот гея, дай волю, 
с пристрастием линчуют. Я так думаю, 
что в этом направлении и будут бить. И 
тут, опять-таки, всё зависит от того, куда 
власть дальше поведёт страну. Будут ре-
ально видимые и быстрые успехи в  эко-
номическом направлении (а, как след-
ствие, и в других отраслях человеческой 
деятельности) — все обвинения и ска-
брезные намёки гуманитарной обслуги 
Запада так и повиснут в воздухе.

Александр Глущенко

А вот политическая стабильность 
под угрозой не со стороны голодного в 
перспективе населения и пытающей-
ся оседлать этого конька несистемной 
оппозиции, а совсем с другой. Провожу 
явную параллель с концом СССР. Кор-
реляция полная, но с уточнением не-
которых особенностей. Вот они. Вокруг 
генсека Горбачева в качестве нацио-
нальной элиты сгруппировались, как и 
должно было быть, секретари ЦК КПСС 
и силовые министры. Вокруг прези-
дента Путина в качестве националь-
ной элиты сгруппировались олигар-
хи и руководители госкорпораций, что 

тоже логично — капитализм. Это осо-
бенности, отражающие разницу эпох. 
А вот схожие черты. Горбачев устроил 
перестройку и гласность, что угрожало 
власти всесильных партийно-силовых 
чиновников. Путин устроил несколько 
гибридных и одну большую холодную 
войну, что непременно угрожает день-
гам миллиардеров и топ-менеджеров. 
Горбачевская элита устроила путч и 
смела Горбачева, хотя в народе он 
был популярен. На что сподобится эли-
та нынешняя, спасая свои деньги, не 
знаю. Но Гегель, анализируя истори-
ческий процесс, доказал, что развитие 
общества идет по спирали.

Иван Овсянников

Можно ожидать, что новый срок Пу-
тина ознаменуется не новыми май-
скими указами, а серией антисоци-
альных мер, например, урезанием 
социальной поддержки малоимущих. 
И все это наверняка будет прикры-
то «патриотическими» мотивами. Так 
что, на мой взгляд, страшны не столь-
ко санкции, сколько сохранение у вла-
сти блока олигархов и силовиков, ко-
торый, с одной стороны, своей пре-

Если нынешний экономический курс будет резко изменён, 
если главной задачей станет экономический, научный, 
культурный прогресс нашей страны, внешние экономиче-
ские санкции особой опасности представлять не будут.
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ступной внешней политикой ставит 
под удар экономику страны, а с дру-
гой — заставляет население распла-
чиваться по своим счетам. Что каса-
ется американских санкций самих по 
себе, я считаю их вредными. Они вся-
кий раз предоставляют власти алиби в 
глазах народа. Думаю, давление Запа-
да, скорее, консервирует режим. Рабо-
тает рефлекс сплочения против внеш-
него противника.

Режим подрывают внутренние соци-
альные противоречия, прорывающиеся 
в таких спонтанных протестах, как в Ке-
мерово или Волоколамске или в акциях 
молодежи против коррупции.

Петр Красильников

Настоящие санкции — это элемент 
«большой игры», которые не направле-
ны на подрыв политической стабильно-
сти. Если бы стремление к такому под-
рыву имело место быть, оно проявило 
бы себя в первую очередь во время вы-
боров президента РФ. Если выборы не 
были использованы для подрыва, не 
было и цели. Отсюда логически выте-
кает отсутствие угрозы четвертому сро-
ку Путина.

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ ЗАЯВ-
ЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ВЛА-
СТЕЙ О ПОДДЕРЖКЕ БИЗ-
НЕСМЕНОВ В СЛОЖИВШЕЙ-
СЯ СИТУАЦИИ?

Игорь Осовин

Как вполне естественные и логич-
ные. Практически весь крупный биз-
нес и так называемые олигархи вла-
деют своими бизнес-империями и 
состояниями лишь до тех пор, пока 
имеют на то ярлык от Кремля. Я, ко-
нечно, утрирую, но в принципе прак-
тически все крупнейшие состояния со-
временной России, сделанные в том 
или ином виде на приватизации (то 
есть формально законно, но, по су-
ти, аморально и нечестно), находят-
ся на властном крючке. И, разумеет-
ся, помогают власти в сложных ситу-
ациях. Когда плохо им — власть помо-

гает крупному бизнесу. Когда крупный 
бизнес в результате политики Кремля 
оказывается в убытках, ему помогают 
из госказны — как иначе?

Александр Глущенко

Наш земляк Вячеслав Володин при-
звал население поддержать бизнес-
менов, оказавшихся под санкциями. 
Форм и методов реализации призыва 
я не понял. Скинуться медными гро-
шами что ли? Возвращаюсь к упомя-
нутому мною опросу жителей Сарато-
ва, где четвертым вопросом звучало: 
«Готовы ли вы поддержать олигархов, 
попавших под санкции?». Массовый 
ответ: «Нет». Но это ответ не полный. 
В большинстве случаев он сопрово-
ждался непечатными выражениями. 
Но очень тихо. Почти безмолвно.

Петр Красильников

Речь идет не о поддержке так на-
зываемых «бизнесменов», а о стаби-

лизации государственных активов, 
которые были переданы в трастовое 
управление этим самым «бизнесме-
нам». В РФ уже давно нет тех, кого 
называют «бизнесменами». Государ-
ство намерено защитить свои активы 
в ходе развернутой торговой войны. 
Если бы активы принадлежали «биз-
несменам», например, Олегу Дерипа-
ске, то на период их падения государ-
ство могло бы их выкупить и тем са-
мым спасти Дерипаску. Но зачем вы-
купать то, что ему (государству) и так 
принадлежит?

КАК САНКЦИОННЫЕ ДЕЙ-
СТВИЯ ОТРАЗЯТСЯ НА ПРО-
СТЫХ ГРАЖДАНАХ? СТОИТ 
ЛИ ИМ БЕСПОКОИТЬСЯ?

Иван Овсянников

За «страдания» Дерипаски, скорее 
всего, расплатятся работники много-

Можно ожидать, что новый срок Путина ознаменуется се-
рией антисоциальных мер, например, урезанием соци-
альной поддержки малоимущих. И все это наверняка бу-
дет прикрыто «патриотическими» мотивами.
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численных металлургических заво-
дов «РусАЛа», расположенных в де-
прессивных моногородах. Так как ком-
пания лишилась значительной части 
рынков сбыта своей продукции, мож-
но ожидать сокращения производства, 
а вместе с ним — и работников. Имен-
но в таких районах последствия кризи-
са могут быть наиболее острыми.

Петр Красильников

Власти США, вводя санкции, осо-
бо отметили, что они не направлены 
против народа России. США никогда 
не ведут войну с народами, а только с 
неугодными им правителями, тем бо-
лее что введенные санкции до сих пор 
не отразились на гражданах, если не 
считать той их части, которая еще то-
скует по продуктам, попавшим под от-
ветные санкции РФ. Когда США вве-
ли санкции против Саддама Хусей-
на, они запретили Ираку торговать 
своим «национальным достоянием», 
т.е. нефтью. И иракским властям при-
шлось через ООН добиваться приня-
тия специальной программы «Нефть 
в обмен на продовольствие». В тот раз 
санкции действительно отразились на 

простых гражданах Ирака. Россия жи-
вет под санкциями, как минимум, че-
тыре года, но голода нет и, по всей ве-
роятности, не предвидится. 

Вне зависимости от санкций рос-
сияне будут беднеть, особенно в про-
винции. Обеднение — суть страте-
гии, цель которой — удешевление и 
без того дешевого труда россиян, что-
бы они в конце концов стали работать 
за еду, обеспечив конкурентоспособ-
ность российских несырьевых товаров 
на внешних рынках.

Россиянам следует беспокоиться не 
по поводу санкций, а по поводу обни-
щания, которое к санкциям имеет от-
ношение в последнюю очередь.

Игорь Осовин

На тех, кто не ездят каждый квартал 
развеяться в Португалию или Италию 
и мало завязаны на торговле и потре-
блении зарубежного продукта, скажет-
ся не очень сильно. Любители парме-
зана опять будут выть и клясть прокля-
тый режим. Собственно, как это и бы-
ло в период обострения кризиса 2013-
2015 годов. А если денег у вас немного, 
то и беспокоиться нет смысла — какой 

резон портить себе нервы, если вы ни-
как не можете повлиять на ситуацию?

Помимо прочего, проблема, с моей 
точки зрения, заключается в том, что 
российская власть вообще, а её от-
дельные представители — особенно, 
не очень-то хорошо представляют се-
бе кто он, среднестатистический «про-
стой российский гражданин», чего от 
него можно ждать и как это можно пре-
дотвратить. 

С точки зрения социологии, русский 
национальный характер (или — со-
циальный архетип) описывается тер-
мином «эпилептоид» (точнее, соглас-
но исследованиям Валентины Чесно-
ковой, «окультуренный эпилептоид»). 
Термин к медицине имеет опосредо-
ванное отношение, так как более-ме-
нее точно описывает социальное по-
ведение человека, являющегося но-
сителем так называемой «загадочной 
русской души». Человек, страдающий 
эпилепсией, как известно, подвержен 
приступам этого заболевания не посто-
янно. А если соблюдать определённые 
медицинские показания, эти приступы 
и вовсе могут не проявляться. Если же 
эти показания соблюдаются частично 
или вообще не соблюдаются, хороше-
го не жди. 

Русский человек, социальный архе-
тип которого определяется как «эпи-
лептоид», очень терпелив. Русский че-

ловек может многое пережить, многое 
«переварить», не поднимать скандал 
из-за того, что он считает пустяком, 
мелочью. Но если русского человека 
постоянно репрессировать, давить на 
него по поводу и без повода, не допу-
ская хотя бы малейшей возможности 
«стравить пар», следует социальный 
взрыв колоссальной силы и разруши-
тельности. 

Уровень бытовой агрессии, рост ко-
торой, думаю, любой из нас наблюдает 
в последние 10-15 лет, позволяет сде-
лать неутешительный прогноз. Соци-
альный взрыв, этот «русский социаль-
ный Йеллоустоун», похоже, уже где-то 
на ближних подступах. И если не по-
менять общую атмосферу в стране, не 
изменить вектор внутреннего развития 
России, боюсь, этот взрыв неминуем…

Александр Глущенко

Как писал Пушкин: «Народ безмолв-
ствует!», хотя и является главным дей-
ствующим лицом и жертвой любой рос-
сийской трагедии. Он же не может весь 
уехать с концами на Лазурный берег. А 
кто же будет картошку на даче оку-
чивать, чтобы с голода не умереть?

На первый взгляд, санкции бьют по интересам олигар-
хов. Но вместе с тем не сложно понять, что недополу-
ченную прибыль и предприниматели, и государство всег-
да получат с рядового работника и гражданина.
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29«Я плевал на вас…»

На следующий день Галина Юрьевна от-
правилась по указанному адресу. Принял ее 
сотрудник «Поволжского центра юридиче-
ской помощи», представившийся магистром 
юриспруденции. Однако вместо ожидаемых 
пояснений о льготах и налогах, юрист вдруг 
принялся атаковать клиентку вопросами о 
размере ее пенсии.

— Извините, но меня всё же интересует ин-
формация по налогам,— пыталась втолко-
вать Галина Юрьевна. Но направить юриста 
на нужную ей тему было невозможно. «Я мо-
гу сделать так, чтобы вам увеличили выплату по 
инвалидности. Вам только нужно подписать с 
нами договор!» — настаивал мужчина. Когда 
Галина Юрьевна, поняв, что никакой консуль-
тации не получит, решительно отказалась от 
«помощи» юриста, в ответ посыпались гру-
бость и оскорбления. «Я плюю на тех людей, 
которые не хотят заниматься своей пенсией!» 
— заявил магистр юриспруденции.

В итоге пенсионерка оттуда про-
сто сбежала. Возму-

щенная по-
добным отношением, я раз-

местила эту историю на форумах, и вот тут-
то началось самое интересное. Звонил сам 
магистр, который настаивал на новой встре-
че. Звонил некто, представившийся дирек-
тором ООО «Поволжский центр юридической 
помощи» и обещавший уволить нерадивого 
сотрудника. Причем звонки поступали и яс-
ным днем, и поздно ночью. Видимо, контора 
круглосуточная.

А еще был целый шквал звонков от лю-
дей, которые, по их словам, стали жертвами 
юридической фирмы. Начало у всех историй 
словно под копирку: искали в сети информа-
цию, получили приглашение на бесплатную 
консультацию, а вот дальше начиналось не-
что непонятное.

— Со мной произошла точно такая же исто-
рия,— рассказывает пенсионер Андрей 
Иванович.— Попал на этот сайт и был при-

ведён в их фирму той же девушкой. Я пришел 
на консультацию совсем по другому вопросу, 
о чём и было написано в договоре на услу-
ги. Однако юрист уперся именно в мою пен-
сию: якобы сможет её увеличить. В результа-
те цена услуги возросла до 25 000 рублей. Ме-
ня действительно пытались защищать в суде, 
но только по пенсионным вопросам, хотя ре-
альное моё обращение не имело отношения 
к самой пенсии напрямую. Причём так отвра-
тительно пытались «приподнять» мою пен-
сию, что написали совершенно неграмотную 
жалобу в суд.

Далее, по словам Андрея Ивановича, бы-
ло еще интереснее: стоило фирме получить 
с него полную сумму за обещанные услуги 
и расписку: «жалоб на качество услуг фирмы 
Артуняна Н.К. не имею», как о существовании 
своего клиента сотрудники технично забыли. 
Никто из них не озаботился оформлением 
документов в суд, так что пенсионер вынуж-
ден был заниматься этим самосто-
ятельно, более того, 

никто из со-
трудников фирмы не явился 

в суд, хотя их представительство было ого-
ворено в подписанном клиентом договоре.

Мы от Путина,
мы за многодетную семью

— Представляете, они мне позвонили и за-
верили, что работают от Владимира Путина, 
помогают молодым семьям,— начинает свою 
историю Татьяна.— У нас родился второй ре-
бенок, и мы хотели узнать, под какие програм-
мы попадает наша семья, какие есть выпла-
ты? На встречу я пошла с сестрой. Нас встре-
тили две дамы, которые пригласили в кабинет 
и начали скороговоркой много-много гово-
рить. По их словам я поняла, что нам причи-
тается куча привилегий и даже квартира, если 
встанем в очередь, но для этого надо оформить 
огромное количество бумаг. Юридически гра-
мотно оформить. «Вы сами способны это сде-
лать?» — спросили они. И тут же предложили 
свои услуги, со скидкой 15 тысяч. После ново-

го года скидки уже не будет, услуга обойдется 
в 35, так что, сказали мне, решайте сейчас! «А 
гарантии есть?» — спросила я. «Конечно, вы 
же по всем параметрам подходите на получе-
ние квартиры».

Татьяна сразу расстаться с такими деньга-
ми не решилась, чтобы отвязаться от забот-
ливых юристов, заявила, что у нее нет сей-
час нужной суммы. И тут на женщину, по ее 
словам, начали давить серьезнее: нет нуж-
ной суммы? Позвоните кому-нибудь из близ-
ких и друзей, пусть вам на карту переведут. 
«Хочу сначала обсудить с мужем!» — настаи-
вала клиентка. «Дайте нам телефон мужа, мы 
ему все объясним»,— не растерялись ее со-
беседницы.

Татьяна решительно отказалась. В ответ 
услышала насмешливое: «И зачем вы вооб-
ще сюда ехали, если вам квартира 
не нужна? Считайте, 
ч т о 

вы сами от нее 
отказались».

Еще одна моя телефонная собеседница 
Ольга от услуг юридической фирмы не от-
казывалась. Подруга ей посоветовала, вот 
и отправилась Ольга к специалистам Цен-
тра решать сразу два своих вопроса. По тра-
диции сотрудники фирмы обещали помочь, 
довести дело до суда при необходимости. 
Ольга подписала два договора, заплатила 
50 тысяч… и всё. Воз остался на том же ме-
сте, где и был.

— Они обещали завтра, завтра. Потом на-
чали посылать по кабинетам. В итоге мне при-
шлось обращаться в прокуратуру, давать пока-
зания в полиции. Однажды позвонил юрист, 
который занимается моим делом, сказал: при-
езжайте, я вам деньги верну. Но даты назначал 
странные. Например, 23 февраля, когда никто 
не работает. Или вечером. Я приезжала, жда-
ла подолгу, но своих денег так и не увидела. Так 
что я собираюсь подавать на эту фирму в суд.

Следующий герой нашего рассказа Вла-
димир судиться с ними не стал, махнул ру-
кой, мол, даже звучит странно: искать юри-
стов против юристов. Но свою историю охот-
но рассказал в назидание всем другим.

B ОБЩЕМ-ТО, БАНАЛЬНАЯ ИСТО-

РИЯ: ОДНАЖДЫ ПЕНСИОНЕРУ ГА-

ЛИНЕ ЮРЬЕВНЕ ЗНАКОМЫЕ ПОДСКАЗАЛИ, 

ЧТО ЕЙ, КАК ИНВАЛИДУ 2-Й ГРУППЫ, ПО-

ЛАГАЮТСЯ ГОРАЗДО БОЛЬШИЕ ЛЬГОТЫ ПО 

УПЛАТЕ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО, ЧЕМ ОНА 

ИМЕЕТ СЕЙЧАС. ПЕНСИОНЕРКА ЗАДАЛАСЬ 

ВОПРОСОМ: К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ, ЧТОБЫ 

ТОЧНО РАЗЪЯСНИЛ ЧТО К ЧЕМУ? САМО-

СТОЯТЕЛЬНО ШТУДИРОВАТЬ СЛОЖНОЕ, 

ЗАПУТАННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОНА 

ДАЖЕ НЕ СТАЛА ПЫТАТЬСЯ, ПОЭТОМУ 

ВМЕСТЕ С ДОЧКОЙ ОТПРАВИЛАСЬ НА ПО-

ИСКИ ОТВЕТА В ГЛОБАЛЬНУЮ СЕТЬ. ДВУХ-

ЧАСОВОЙ ПОХОД В ИНТЕРНЕТ ЯСНОСТИ 

НИКАКОЙ НЕ ВНЕС, ЗАТО ВСПЛЫВАЮЩЕЕ 

ОКОШКО НА ОДНОМ ИЗ САЙТОВ ДОБРО-

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРЕДЛОЖИЛО БЕСПЛАТНУЮ 

КОНСУЛЬТАЦИЮ ОПЫТНЫХ ЮРИСТОВ. ЧЕ-

РЕЗ КАКОЕ-ТО ВРЕМЯ ПОСЛЕДОВАЛ ЗВО-

НОК НА СОТОВЫЙ, И ПРИЯТНЫЙ ЖЕНСКИЙ 

ГОЛОС СПРОСИЛ, ЖЕЛАЕТ ЛИ ГАЛИНА 

ЮРЬЕВНА ЗАПИСАТЬСЯ НА КОНСУЛЬТА-

ЦИЮ? КАКОЕ ВРЕМЯ ВАМ УДОБНО?
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Владимир является счастливым обла-
дателем квартиры на пятом этаже пяти- 
этажки. Многим знакомо, да? В таких домах 
зачастую не предусмотрен навес над бал-
коном  пятого этажа. Снег, зной и дождик 
проливной сыплются на многострадаль-
ный балкон — ни белье посушить, ни бан-
ки сохранить. Зимой старательные комму-
нальщики скидывают на него снег с крыши. 
Когда-то давно у Владимира был навес над 
балконом. Незаконный, понятное дело. Од-
нажды ЖКО прислала извещение с требо-
ванием убрать проржавевший от времени 
козырек, портящий внешний вид здания. 
Владимир некрасивое сооружение убрал, 
воздвиг другое, красивое, но такое же не-
законное. ЖКО, понятное дело, такое само-
управство не одобрила, а Владимир решил 
пойти к юристам как знатокам закона, кото-
рые наверняка помогут найти лазейку для 
легализации крыши дома своего.

— Приехал в Центр, попал на консульта-
цию к Шалите Алексею Аркадиевичу, кото-
рый буквально присел мне на уши. Он ско-
роговорками обещал, что всё будет хорошо, 
мою проблему он легко решит. Так же совер-
шенно бесплатно помогут снизить квартплату 
в ТСЖ. Только надо подписать договор, опла-
тить сразу тысячу, затем тринадцать с чем-то. 
Я, кстати, потом свой экземпляр договора но-
сил в другую фирму. Там сказали, что он со-
ставлен крайне неграмотно. Так вот, в итоге 

мне снова позвонили, просили прийти. Ока-
зывается, тот юрист, который занимался мо-
им делом, составил заявление от моего имени 
где-то на листок размером в ряд инстанций. 
Эти заявления мне самому пришлось по почте 
рассылать. Чуть позже из инстанций, вроде 
архитектурного комитета, куда были направ-
лены письма, пришли ответы с отказами. Ко-
нечно же, я начал звонить в юрфирму, требо-
вать или доведения дела до конца, раз обе-
щали, или возврата денег. Мною занялся аж 
замдиректора Самвел Оганнисян, сказав, что 
предыдущий специалист уехал в командиров-
ку. После пары встреч, повторно услышав мою 
историю и разобравшись в ситуации, пообе-
щал быстро уладить дело. Видимо, я их на-
столько достал, что в итоге они просто пере-
стали брать трубку. Посмотрел в интернете их 
деятельность. Узрел, что этот Шалита Алексей 
Аркадиевич открывает офис в Пензе.

Кстати, не у всех людей, звонивших мне 
с жалобами на юристов, история закончи-
лась печально. Вот Светлане, например, 
даже деньги вернули. Она пришла на бес-
платную консультацию с просьбой пояснить 
ей, есть ли возможность увеличить ее пен-
сию. Дело в том, что несколько лет Свет-
лана работала в другой области, а при вы-
ходе на пенсию ей недосчитали стаж. Она 
подавала заявление на перерасчет, но, по 
словам сотрудников Фонда, документ был 
составлен неверно. Принимавший ее спе-

циалист  юридической фирмы заверил: ва-
ша пенсия, безусловно, должна быть выше: 
«Мы всё сделаем, подписывайте договор».

Подписала, оставила все свои документы 
и копии. Через пять дней ее снова пригла-
сили в контору, чтобы отдать составленные 
от ее имени письма.

— Там была написана такая чушь! Даже я, 
не юрист, это понимаю. Например, там было 
указано, что у меня трое детей, а мне не дали 
компенсацию. Но ведь у меня вообще нет де-
тей! Также там звучала просьба поднять уро-
вень моей пенсии до минимальной по Сара-
товской области. Но он у меня и так уже был 
минимальный. Много чего еще было стран-
ного. И эти письма я должна была отправить 
от своего имени, со своей подписью. Получа-
ется, что я сама всё это написала. Прочитала, 
пришла к ним с претензиями. Сначала ска-
зали, что я не юрист и оспаривать их не могу, 
но потом ошибки признали, предложили ис-
править, но я отказалась: исправлять там бы-
ло нечего. Мне вернули деньги. Потом я са-
ма нашла ответ на свой вопрос. Получает-
ся, письма были бессмысленны. Может быть, 
многие люди отправляют эти смешные пись-
ма, не читая их, просто верят специалистам. 
Но что же это за специалисты такие?

Не вне закона

Фирм, которые вроде как предлагают бес-
платную консультацию и грамотную юриди-
ческую помощь, а на деле взятых на себя 
обязательств не выполняют, в последнее 
время становится все больше и больше. Их 
призывы в интернете звучат привлекатель-
но, минимальная цена на услуги, да еще со 
скидками «только для вас и только сейчас», 
очень притягательна. Особенно подкупает 
заверение решить любую проблему со сто-
процентным положительным результатом. 
Нажиться на гражданах, слабо разбираю-
щихся в законах, не составляет большого 
труда, особенно, если в «составе» не просто 
юристы, но еще и психологи, способные лег-
ко втереться в доверие к клиенту.

Самое печальное во всех этих историях то, 
что в принципе с точки зрения закона по-
добное не является преступлением. Андрей 
Иванович даже обращался в Роспотребнад-
зор с жалобой, однако получил ответ, в кото-
ром было указано, что действия юридиче-
ской фирмы не противоречат законам. Вот 
если бы вы, уважаемый Андрей Иванович, 
смогли доказать, что услуги вам навязыва-
ли, обещали горы золотые, тогда — да, об-
ман. А иначе — нет, всё легально.

— И вряд ли кто-то смог бы доказать, лю-
ди же не ходят за помощью к юристам с дик-
тофоном, не берут с собой независимого сви-
детеля,— сетует Андрей Иванович.— Никто 
заранее не может знать, что это окажется не-
обходимо.

Вот тут мысль мелькнула: а вдруг и прав-
да, все эти люди чего-то недопоняли в си-
лу своей юридической малограмотности? 
На эмоциях насочиняли, наговорили вся-
кого-разного? Может, сотрудники Центра 
действительно стремятся помощь оказать, 
но их просто не поняли? Для полноты кар-
тины всё же обратимся к независимым экс-
пертам, спросим, что им известно о Центре.

— Эти граждане настроены не на оказание 
реальных услуг гражданам, а на выкачивание 
денег,— уверяет директор ООО «Саратовская 
юридическая компания» Александр Воро-
нин.— Человек приходит к ним и, даже если 
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все решат за определенную сумму. При клиен-
те пишут претензии, обычно в четыре адреса: 
в прокуратуру, в какую-либо администрацию и 
еще пару инстанций. Содержание претензии 
выстраивается из шаблона, туда добавляется 
много «воды», даются ссылки на законы, зача-
стую не соответствующие озвученной клиентом 
проблеме. Такая претензия примерно на 5 ли-
стов в целом занимает минут 10 рабочего вре-
мени. Стоимость данной работы не более 1 000 
рублей. Затем заявления в распечатанном ви-
де отдают гражданам, мол, рассылайте. Далее 
предлагают подписать акт приема-передачи, 
в котором указано, что претензий заказчик не 
имеет. Всё. По сути, проблема обратившегося 
к ним гражданина не решена, но деньги фир-
мой получены, акт клиентом подписан, с «юри-
стов» взятки гладки.

Оказывается, к самому Воронину регу-
лярно приходят граждане, имевшие опыт 
общения с недобросовестными юристами. 
Вопрос у всех один: что делать? Как день-
ги вернуть? Вот тут и выясняется, что фор-
мально привлечь к ответственности юри-
стов подобных фирм сложно. Далекие от 
юридических тонкостей граждане, даже ес-
ли внимательно вчитываются в буквы дого-
воров, не всегда могут понять, что фирма, 
по сути, ничего и не обещает.

— Тем не менее, даже с учетом подписан-
ного акта и договора, мы подавали в суд и 
в итоге пару раз заключали мировое согла-
шение с Центром, который возвращал день-
ги клиентам. Суд можно выиграть, поскольку 
в их договоре нечетко прописано, какие кон-
кретно услуги предлагаются и сколько это сто-
ит. Согласно статье 12 «Закона о защите прав 
потребителя», если потребителю не предо-
ставлена возможность незамедлительно по-
лучить при заключении договора информа-
цию о товаре (работе, услуге), он вправе по-
требовать от продавца (исполнителя) возме-
щения убытков, причиненных необоснован-
ным уклонением от заключения договора, а 
если договор заключен, в разумный срок отка-
заться от его исполнения и потребовать воз-
врата уплаченной за товар суммы и возмеще-
ния других убытков.

Омбудсмен — пожалуй, более независи-
мую инстанцию сложно найти. В ответе, ко-
торый пришел на запрос «ОМ» от уполно-
моченного по правам человека в Саратов-
ской области, есть обеспокоенность ситуа-
цией, связанной с некачественным оказа-
нием юридической помощи.

«В конце 2016 года в адрес уполномоченно-
го по правам человека в Саратовской области 
стали поступать похожие друг на друга жало-
бы с общими формулировками, из которых за-
частую была неясна суть проблемы. Обраще-
ния направлялись сразу нескольким адреса-
там, в том числе уполномоченному по правам 
человека в Саратовской области, губернатору 
Саратовской области, органам исполнитель-
ной власти области, федеральным органам и 
содержали множество ссылок на законы, не 
регулирующие  описываемую в жалобе ситу-
ацию, а также большое количество ненужных 
копий документов в качестве приложений. Не-
редко поступившие обращения содержали во-
просы, не относящиеся к компетенции упол-
номоченного и других органов, которым бы-
ли адресованы.

Граждане, лично принесшие подобные об-
ращения, поясняли сотрудникам аппара-
та уполномоченного, что документы были со-
ставлены для них профессиональными юри-

Сколько 

бы мы ни наби-

рали телефон Центра, 

приятный женский голос, 

по всей видимости, секрета-

ря, отвечал, что директора 

сейчас нет на месте, когда будет 

— неизвестно. Во время одного 

из звонков секретарь предложи-

ла: «А вы дайте ваш телефон, он 

вам перезвонит». Перезвонил 

некий Самвел Оганнисян, пообе-

щавший, что «ОМ» получит 

письменные ответы на все 

интересующие вопросы. 

И вот что мы по-

лучили:
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стами, и за их подготовку жители Саратова от-
дали от 15 и более тысяч рублей. В частности, 
недобросовестные юристы составляли заяв-
ления о предоставлении жилья ребенку-инва-
лиду, адресуя их министерству здравоохране-
ния области, в государственную жилищную ин-
спекцию и другие неуполномоченные органы. 
В адрес уполномоченного по правам человека 
направлялись жалобы на нарушение прав по-
требителей по гражданско-правовым догово-
рам, разрешить которые граждане могут толь-
ко в судебном порядке.

Начиная с 2017 года и по настоящее вре-
мя в аппарат уполномоченного стали посту-
пать жалобы на некачественные услуги юри-
дических фирм (всего 21 обращение). Жало-
бы касались деятельности не только Поволж-
ского центра юридической помощи, но и дру-
гих организаций в г. Саратове.

Особую обеспокоенность вызывает тот 
факт, что пострадавшей стороной являются, 
как правило, особо уязвимые категории граж-
дан. Так, одно из последних обращений по-
ступило от матери ребенка-инвалида с ред-
ким заболеванием по вопросу получения спе-
циального питания. За услуги по составлению 
обращения в адрес министерства здравоох-
ранения области юридическая фирма взяла с 
заявительницы 20 тысяч рублей. Аналогичную 
жалобу женщина могла подать в орган власти, 
а также уполномоченному самостоятельно без 
всяких посредников. Другая жительница Са-

ратова хотела встать на жилищный учет для 
улучшения жилищных условий. Однако пра-
вовых оснований для этого у нее не было, о 
чем ей сообщили в администрации по месту 
жительства. Юридическая фирма пообещала 
решить вопрос со «стопроцентной гаранти-
ей», получив за это достаточно существенную 
оплату. Вполне естественно, что вопрос так и 
не был решен.

Вместе с тем проблему качества юридиче-
ской помощи, оказываемой населению юри-
стами, не имеющими статуса адвоката, необ-
ходимо решать путем законодательного регу-
лирования. В настоящее время эта проблема 
активно обсуждается в Государственной думе, 
Совете Федерации, Министерстве юстиции РФ, 
рассматриваются различные варианты ее ре-
шения (от введения «адвокатской монополии» 
до разработки кодекса профессиональной эти-
ки юристов и создания саморегулируемых ор-
ганизаций)».

Сколько бы мы ни набирали телефон Цен-
тра, приятный женский голос, по всей ви-
димости, секретаря, отвечал, что директора 
сейчас нет на месте, когда будет — неизвест-
но. Во время одного из звонков секретарь 
сообщила, что официального сайта у фир-
мы нет, как и страниц в соцсетях. Но любез-
но предложила: «А вы дайте ваш телефон, он 
вам перезвонит». Перезвонил некто, пред-
ставившийся Самвелом Оганнисяном. Лю-
безно пообщались, договорились, что «ОМ» 

получит все ответы на интересующие вопро-
сы в письменном виде. И в результате мы 
получили ответ, копию которого публикуем 
в полном объёме.

Из всех этих историй вывод простой: не 
надо ставить свою закорючку в договоре с 
фирмой, которая много обещает и мало что 
делает. По отзывам в сети, кстати, такие кон-
торы не всегда бывает легко определить. 
Вперемешку с отрицательными там мелька-
ют положительные отзывы. Попробуй разбе-
ри: правда какая пенсионерка осталась до-
вольна или сами юристы в перерывах меж-
ду обработкой клиентов себя любимых на-
хваливают?

Зато представителей фирм «Рога и ко-
пыта» от настоящих юристов можно легко 
определить по живому общению. Вторые 
стараются в разговоре максимально понят-
но объяснить клиенту свои действия, ссы-
лаются на соответствующие нормы права и 
законы, предлагают конкретные способы ре-
шения вопроса, а не просто разослать куда-
то жалобы. Первые же с порога начинают 
«грузить» юридическими терминами, уго-
варивают заключить договор, причем пол-
ную сумму оплатить сразу, манят скидками и 
клятвенно уверяют: «ваш вопрос легко реша-
ем». Если вам попались именно такие, беги-
те, как это сделала Галина Юрьевна. И пусть 
в спину несутся проклятия и плевки, за-
то в итоге кошелек и нервы целее будут.
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ДОРОЖНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА
НА СТ. САРАТОВ II ОАО «РЖД»

Лечение гепатита С
в гастроэнтерологическом

отделении

Вирусный гепатит C был и 
остается глобальной проблемой 
общественного здоровья. Более 
180 миллионов человек в мире 
инфицированы вирусом гепати-
та С. Россия занимает 6-е место 
по числу инфицированных. 

Заражение может происхо-
дить при проведении манипу-
ляций, связанных с поврежде-
нием кожи и слизистых оболо-
чек, в том числе при хирурги-
ческих операциях, посещении 
стоматолога, выполнении мани-
кюра в салоне красоты, посеще-
нии тату-салона, во время поло-
вого акта, когда люди не предо-
храняются презервативами. Та-
ким образом, практически каж-
дый человек может оказаться в 
группе риска заражения виру-
сом гепатита С.

Гепатит C имеет название — 
«ласковый убийца». Это свя-
зано с возможностью его бес-
симптомного развития и тече-
ния. Человек может и не по-
дозревать о своем инфициро-
вании, живя месяцы и годы с 
вирусом. Но, несмотря на отсут-
ствие явных признаков болез-
ни, он является носителем ин-
фекции. В это же время вирус 
постепенно развивается в ор-
ганизме, провоцирует хрониче-
ское заболевание печени, мед-
ленно ее уничтожая. Печень 
— это главная мишень виру-
сов гепатита. Опасность инфи-
цирования данным вирусом за-
ключается в перспективе раз-
вития цирроза и рака печени. 
Смертность от гепатита С зна-

чительно выше, чем, напри-
мер, от СПИДа. А сам вирус бо-
лее изменчив, чем вирус грип-
па, что делает невозможным 
создание вакцины. В такой си-
туации наиболее актуальными 
становятся вопросы лечения. В 
1989 году, когда впервые был 
выявлен «гепатит ни А, ни В», 
названный позже гепатитом С, 
никто не был уверен, что этот 
вирус, вызывающий серьез-
ные последствия, можно бу-
дет победить. Но уже сейчас 
разработаны принципиаль-
но новые (безинтерфероно-
вые) лекарства против гепа-
тита С. «Мы впервые за 25 лет 
вплотную приблизились к тому, 
что заболевание может быть вы-
лечено»,— сказал профессор 
Высшей медицинской школы 
г. Ганновера Майкл Манс в вы-
ступлении на Международной 
конференции EASL.

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

Появление новых противо-
вирусных лекарств прямого 
действия (эту схему называют 
еще безинтерфероновой тера-
пией гепатита C) ученые и врачи 
считают революцией в гепато-
логии и предсказывают скорую 
победу над гепатитом C: ведь те-
перь проведение курса лечения 
стало гораздо более успешным 
и безопасным, чем раньше.

Почему новые препараты лучше,
чем прежняя схема?

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

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

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

при большинстве генотипов вируса, распространенных на 
территории РФ.

Данные схемы лечения доступны
нашим пациентам уже сейчас.

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

профессор РАЕ
Возможен приём в субботу!

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

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

РЕКЛАМА. 16+ ЛО-64-01-003972 от 22.01.2018г выдана МЗ СО

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



СПОЙЛЕР: НА САМОМ ДЕЛЕ ИХ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ

«Удивительное дело,— размышлял Остап,— как город не дога-
дался до сих пор брать гривенники за вход в Провал». И стал 
продавать входные билеты, а выручка якобы шла на укрепление 
Провала — чтобы слишком не провалился. И заработал за день 
немалую по тем временам сумму — 6 рублей.

Администрации Саратова на заметку: нормальная прак-
тика для пополнения тощего городского бюджета.

Ул. Тульская

No comments Ул. Рахова / Новоузенская

Просп. Кирова / ул. Вольская

Ул. Яблочкова
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ФОТ ЕТРИЯ

Ул. Первомайская / Мичурина Ул. Дзержинского Ул. Кутякова / Рахова

Ул. Новоузенская / Симбирцева Просп. Кирова

Просп. Кирова / ул. Горького

Ул. Вольская / просп. Кирова

Ул. Астраханская /
Шелковичная

Ул. Московская / Соборная

Ул. Чернышевского / Вольская

3-й Береговой проезд

Ул. Московская / Комсомольская
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СЕМЕРО НА ОДНОГО
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CЕМЬ — ЧИСЛО 
И САКРАЛЬНОЕ, 

И СЧАСТЛИВОЕ, И ПРО-
СТО КРАСИВОЕ. «СЕМЕ-

РО НА ОДНОГО» — 
БЛИЦ-ОПРОС. СЕМЬ 
ВОПРОСОВ, СЕМЬ 
ОТВЕТОВ. ГОВО-
РИМ НА АКТУАЛЬ-
НЫЕ ТЕМЫ, ЛОВИМ 
ТРЕНДЫ, ОБСУЖ-
ДАЕМ НАСУЩНОЕ.
ГРИМЕР КСЕНИЯ ГО-

ЛИШНИКОВА РАССКА-
ЗЫВАЕТ, КАК МОЖНО 
ИЗМЕНИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА ДО НЕУЗНАВАЕМО-
СТИ. ХОТЯ БЫ НА НЕКО-
ТОРОЕ ВРЕМЯ.
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СЕМЕРО НА ОДНОГО

Всё зависит от специаль-
ности. Если это пластический 
гример, который работает со 
спецэффектами на съемоч-
ной площадке, он должен со-
четать в себе навыки трех 
профессий. Скульптора — 
потому что многие муляжи и 
маски изначально вылепли-
ваются из глины или пласти-
лина. Гример должен знать 
анатомию. Чтобы правиль-
но вылепить накладку носа, 
глаза, чтобы в нужную рану 
налить крови нужного цве-
та (венозной или артериаль-
ной). Гример не побоится по-
рыться в медицинских спра-

вочниках, поискать картинки 
реальных ран, шрамов и пе-
реломов.

Гример должен быть не-
много химиком, чтобы пони-
мать, как работают многие 
косметические продукты. Как 
с ними работать. Очень часто, 
не зная техники безопасно-
сти, люди получают химиче-
ские ожоги.

И, конечно, гример — это 
всегда художник и визажист. 
Он должен уметь хотя бы ба-
зово наносить макияж, рабо-
тать с волосами, понимать за-
коны композиции и колори-
стики.

РЕДАКЦИЯ «ОМ»

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ
И УМЕТЬ ГРИМЕР?1

Гримером может стать тот, 
кто этого хочет. Профессия 
сложная и специфическая. Не 
везде в России на нее есть 
спрос.

Гримерами становятся не 
ради денег. В первую очередь 
должно быть желание, а до-
ход к хорошему специалисту 
всегда придет.

КТО МОЖЕТ СТАТЬ ГРИМЕРОМ?2

Всё, конечно, индивидуаль-
но и зависит от задания. Но у 
меня всегда лежит космети-
ка (кисти, тональные кремы, 
тени, база под макияж и т.д.), 
специальные продукты (ис-
кусственная кровь, театраль-

ный грим, краски для боди-
арта, латекс, гримерный воск) 
и инструменты (фен — для 
сушки разных компонентов и 
укладки, скульптурные шпате-
ли и стеки для формирования 
быстрых накладок).

ЧТО ЛЕЖИТ В РАБОЧЕМ 
ЧЕМОДАНЧИКЕ ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ГРИМЕРА?3

Грим нужен на съемочной 
площадке. Гример на съем-
ках задействован всё время. 
Он следит, чтобы актер хорошо 
выглядел, соответствовал сво-
ему персонажу, и самое глав-
ное, он следит, чтобы грим не 

потек и сохранял свой вид до 
окончания работы.

Грим нужен на квестах, на 
развлекательных и реклам-
ных мероприятиях. Есть дет-
ский грим, он востребован на 
праздниках и днях рождения.

КОМУ НУЖЕН ГРИМ?4

Самый интересный заказ у 
меня был от двух молодоже-
нов, они просили состарить 
себя. Снимали свадебный ро-
лик. Лично меня из-за специ-
ализации по спецэффектам 
часто просят сделать какие-то 

увечья. Алкоголики, наркома-
ны, избитые люди, зомби. Всё 
это моя специализация. Мне 
и самой интереснее работать 
именно со спецэффектами и 
боди-артом. Детский аква-
грим — это не мой конек.

ЧТО ПРОСЯТ НАРИСОВАТЬ?5

В Саратове учу я. Толь-
ко не разрисовывать лица. В 
Санкт-Петербургской школе 
телевидения у меня есть курс 
по гриму. Там мы с ученика-
ми за шесть занятий знако-
мимся с азами профессии. Я 
учу основам фейс-арта, спец-
эффектам, театральному гри-
му. Это короткий и недоро-
гой курс. Поэтому он подходит 
для тех, кто не знаком с про-
фессией гримера и хотел бы 
узнать о ней и понять, стоит 
ли продолжать обучение. Ес-

ли же вы готовы стать насто-
ящим профи, всем искрен-
не рекомендую школу грима 
и бутафории Дениса Потеря-
ева в Санкт-Петербурге. Этот 
человек признан не только в 
России, но и за рубежом. Кро-
ме того — это первый россий-
ский гример, который сам де-
лает гримерскую косметику. 
До этого нам всем приходи-
лось заказывать многие ма-
териалы за рубежом, ждать их 
кучу времени, ну и, соответ-
ственно, переплачивать.

КТО И ГДЕ В САРАТОВЕ
УЧИТ РАЗРИСОВЫВАТЬ ЛИЦА?6

На съемочных площад-
ках, на квестах, на праздниках 

(детских и взрослых). Словом, 
везде, где он востребован.

ГДЕ РАБОТАЕТ ГРИМЕР?7



TERRA INCOGNITA

(начало: «ОМ», 2018, №1-2)
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Борис Донецкий

В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ В САРАТОВЕ 
ВЫШЛИ ДВЕ ХОРОШО ИЗДАН-

НЫЕ КНИГИ СВЕТЛАНЫ АЛЕКСАН-
ДРОВНЫ БРАТАШОВОЙ, КАНДИДА-
ТА ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК: «ВОЛ-
ГА ИНКОГНИТА» (ПО КАРТАМ II–XVIII 
ВЕКОВ) В 2011 Г. И «РАННИЙ СА-
РАТОВ: НА ПЕРЕКРЁСТКЕ ПУТЕЙ И 

ЭПОХ» В 2015 Г. КНИГИ ПЕРЕПОЛ-
НЕНЫ НОВОЙ, НЕИЗВЕСТНОЙ ДЛЯ 
МЕНЯ ИНФОРМАЦИЕЙ, СМЕЛЫМИ 
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯМИ И ФАНТАСТИ-
ЧЕСКИМИ ВЕРСИЯМИ. НАПРИМЕР: 
ВОЗМОЖНО, ЧТО «ЦИТАДЕЛЬ УВЕКА 
ПО УКАЗАНИЮ ТОХТАМЫША… ПЕРЕ-
НЕСЕНА НА ЛЕВЫЙ БЕРЕГ».

Панорама Саратова из книги А. Олеария
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Зато она убедительно показала, что 
Тамерлан, в погоне за Тохтамышем, до 
Увека не доходил, следовательно, не жег 
и не разрушал его, и что Ибн Батутта на 
Увеке не был, а «город средней величи-
ны и красивой постройки…» — это го-
род Укак у современного Мариуполя на 
Азовском море.

Дата основания Саратова — 1590 год 
— вызывает у неё сомнения. У Сарато-
ва, считает она, были предшественни-
ки: «загадочная Саратара». И к рассто-
яниям в КБЧ она относится выбороч-
но: все расстояния относительно вер-
ные, и только касающиеся Саратова — 
неправильные. В первой книге «Волга 
инкогнита» (2011 г.) Светлана Алексан-
дровна была согласна, «что Саратовская 
крепость, поставленная в 1590 году и сго-
ревшая зимой 1613–14 годов, находилась 
в Курдюмских займищах у с. Пристанного 
(на р. Гуселке.— Авт.), а новый город Са-
ратов был воссоздан в 1617 году на левом 
берегу Волги на реке Саратовке» (Брата-
шова С.А. Волга инкогнита. Саратов, 
2011. С.98).

А раньше, по её мнению, тут стояла 
мифическая «Сарата» (ссылка на кар-
ту А. Олеария). Но на его картах Волги 
наш город называют и Sarata, и Saratof, 
и Saratoff, а в русском издании 1906 го-
да вообще — Sorato. Но это ошибки пе-
реводчиков и иностранных издателей 
карт, не более того: в переписке зази-
мовавших в Саратове посольств на од-
ной и той же странице из-под руки пи-
шущего появляются «САмара» и «СО-
мара», «САратов» и «СОратов».

Но во второй своей книге Светлана 
Александровна своё отношение к вер-

сии основания Саратова в р-не При-
станного изменила: «Да и никаких остат-
ков саратовского острога, как и следов по-
жара, уничтожившего, по сохранившим-
ся сведениям, эту крепость в 1613 году, на 
этом мысу не найдено» (Браташова С.А. 
Ранний Саратов: на перекрёстке путей 
и эпох. Саратов, 2015. С.10).

Теперь, по её мнению, Саратов в 1590 
году был поставлен на острове. Причи-
на? «Опрометчивая жестокость князя Г.О. 
Засекина, которая и привела к 84-летней 
одиссее Саратова» (Там же. С.80).

Будучи воеводой в Самаре, Засекин 
вынужден был казнить несколько каза-
ков, в том числе и знаменитого атамана 
Матюшу Мещеряка. Поэтому С.А. Бра-
ташова считает, что от страха мести ка-
заков у Г.О. Засекина «как-то вдруг про-
пал градостроительный дар», поэтому Ца-
рицын и Саратов Засекин построил на 
островах (Там же. С.80).

Струсил, получается, воевода, на 
островах решил от казаков прятаться. 
Кажется, Саратов дождался своего Фе-
нимора Купера.

А историк-археолог И.И. Дремов от-
метил досадную ошибку С.А. Браташо-
вой, «открывшей» новый древний Са-
ратов и утверждающей, что до Сарато-
ва уже существовал город Саратау или 
Сарата на известном всем золотоордын-
ском Квасниковском городище. 

«Решающим «документом» в её кон-
струкции является упоминание Саратау в 
«Истории Казани» («Казан Тарихы») Му-
хаммедьяра Бу-Юргана. Труд приписыва-
ется средневековому поэту Мухаммедья-
ру (1502–1552), жившему в Казани. Это из-
вестная историкам фальшивка, разобла-

чённая ещё до её публикации, была соз-
дана студентом Казанского университета, 
пытавшимся на его основе защитить ди-
пломную работу, но затея провалилась. Об 
этой фальшивке много написано, а сама 
рукопись «сгинула в застенках КГБ».

И ещё: «Зная о традиции приписывать 
Александру Македонскому все впечатля-
ющие творения, С.А. Браташова приводит 
слова арабского учёного XII в. ал-Идриси о 
нелокализованном городе Кукийана и ал-
Хорезми (IX в.) — о Зу-л-Карнайя, «создан-
ных» Александром Великим. На основа-
нии сложных вычислений эти города то-
же оказываются Увеком и Сарытау!» (Дре-
мов И.И. Две разгадки Саратова // Вол-
га, 2015, №9-10. С.6).

В 2015 году краеведы и все интере-
сующиеся историей Саратова получи-
ли ещё один ценный подарок — книгу 
«Старый собор и Старый город», кото-
рую написал протоиерей Михаил Пав-
лович Беликов. Книга посвящена исто-
рии Свято-Троицкого кафедрального 
собора, которая тесно связана с исто-
рией города Саратова. М.П. Беликов 
придерживается популярной ныне вер-
сии: Саратов основан «при устье пра-
вобережной речки Гуселки», а через 20 
с лишним лет «был отстроен на левой, 
луговой стороне Волги при реке Саратов-
ке». Одной из причин переноса перво-
го Саратова на р. Гуселке на левый бе-
рег М.П. Беликов называет «неудобную 
пристань». «Первый Саратов находился 
примерно в трех километрах от коренной 
Волги, и доплыть до города можно было 
только по протоке … только в полую во-
ду, в межень (протока и р. Гуселка) силь-
но мелели».



TERRA INCOGNITA
м

а
р
т-

а
п
р
е
л
ь
 2

0
18

40

Правильно. Ведь ме-
сто под строительство 
города выбиралось очень 
тщательно, а удобный причал 
имел для города большое значе-
ние. Грузы приходилось бы выгружать 
далеко от города. Нет, такую ошибку до-
пустить не могли. Может быть, Саратов 
был основан в другом месте? Ссылаясь 
на Я.Н. Рабиновича, М.П. Беликов уточ-
няет, что Саратов на р. Гуселке сгорел 
не позднее сентября 1613 года и пре-
кратил своё существование. А в какой 
же тогда Саратов стрельцы завезли ко-
локола в 1614 г. с «Саратовского пепе-
лища»? М.П. Беликов дает такой ответ: 
«Колокола они завезли в некий пункт… ко-
торый воевода Одоевский назвал в сво-
ей «Памяти…» Саратовом. В этом пункте 
стоял, вероятно, воинский отряд — ведь 
должны же были какие-то люди… принять 
от стрельцов колокола». «Пункт» и «веро-
ятно» — это всё домыслы. Может быть, 
стоит поверить воеводе Одоевскому — 
непосредственному участнику тех собы-
тий, что передовой отряд завез колоко-
ла не в «пункт», а в Саратов?

В 1614 году в Астрахань на поимку 
Заруцкого «наспех» был послан отряд, 
составленный из 6 приказов (а приказ, 
как пишет М.П. Беликов, это от 300 до 
1 000 человек). Трудно себе предста-
вить, что копать ямы и искать «покла-
жев» на «Саратовское пепелище» при-
ехали несколько тысяч стрельцов. Мо-
жет быть, только часть? Саратовские 
стрельцы из сгоревшего Саратова мог-
ли отпроситься поискать свои личные 
пожитки, а потом догнали остальных? 
Но это только предположение.

А дальше Михаил Павлович пишет 
про наш последний правобережный 
Саратов, родившийся у Воровского ов-
рага (ныне Глебучев овраг), где соби-
рались когда-то обсуждать свои планы 
лихие волжские разбойнички. Он при-
влекает много новых документов, по-
новому, в непривычно больших объе-
мах звучат привычные цитаты; анали-
зируются чертежи-планы и застройка 
города. Но это уже другая тема, а мы 
ищем ответ на вопрос: где был осно-
ван Саратов?

Был и ещё один подарок к 425-летию 
Саратова. Археолог, кандидат истори-

ческих наук Игорь Иванович Дремов 
опубликовал свой очерк «Две разгадки 
Саратова». Напечатал его для надежно-
сти сразу в двух журналах — «Волга» и 
«Волга – XXI век»

Помните, тридцать лет назад профес-
сор Н.Н. Студенцов назвал свою книж-
ку «Две загадки Саратова»? Вот теперь, 
после прочтения очерка И.И. Дремова, 
загадок, надо думать, у Саратова боль-
ше не останется.

«Уже из названия нашего города сле-
дует, что для строительства Саратова был 
выбран не Увек!» — делает вывод И.И. 
Дремов (Дремов И.И. Две разгадки Са-
ратова // Волга, 2015, №9-10. С.2).

Дальше идет анализ «Книги Большо-
му Чертежу», в котором Игорь Ивано-

вич склоняет читателя к мысли, что 
при её написании (в 1627 году.— 
Авт.) автор упоминает Саратов на 
левом берегу только потому, что в 
это время он действительно там 
находился. Это неверно — в КБЧ 

записан первоначальный Сара-
тов, основанный на левом берегу,— 

его видели на этом месте в конце 16 
века, когда был закончен Большой Чер-
теж. Это бесспорный и точно установ-
ленный наукой факт.

Но версию основания Саратова на 
левом берегу Волги в р-не п. Анисов-
ка И.И. Дремов подвергает беспощад-
ной критике: «…данные Книги Большо-
му Чертежу, по мнению архитектора и кра-
еведа Б.Н. Донецкого, указывают на рас-
положение первого Саратова напротив 
Увека в Анисовке… Эту территорию неод-
нократно обследовали, так как некоторые 
археологи жили или живут недалеко… Ни 
русских, ни золотоордынских артефактов 
не находили… Я осматривал здесь бере-
говые обнажения и котлован строящегося 
дома на самом мысу Волги у подтоплен-
ного устья оврага. Кроме поверхностного 
современного бытового и строительного 
мусора нет даже намёка на культурный 
слой... Утверждения Б.Н. Донецкого бес-
почвенны… У автора необъяснимым об-
разом не нашлось места для единствен-
ных двух пунктов, согласующихся и с до-
кументальными источниками, и с архео-
логическими находками,— для устья Гу-
сёлки и для Шумейского поселения» (Там 
же. С.3-5).

Про находки на р. Гуселке мы рас-
скажем позже, а «Саратов на Шумей-
ке» — это личная версия Игоря Ивано-
вича (тоже, кстати, «левобережная»). Он 
даже сумел организовать там масштаб-
ные археологические раскопки и сам 
сознается, что не было найдено ника-
ких признаков Саратова. И это при том, 
что, по его мнению, все расстояния схо-
дятся: и «не дошед до Саратова за семь 
верст», и «от городища заезжали к Сара-
тову близко десять вёрст»; и речка Гусел-
ка напротив, и брод, и Курдюмские по-
жни, и — «остров»!!! «Моя версия согла-
совывалась с письменными источниками 
и подтверждалась несколькими находка-
ми. Здесь на берегу был найден русский 
горшок … и обломки русской керамики, но 
следы русского города не выявлены»,— 
как бы разводит руками Игорь Ивано-
вич (Там же. С.9).

«Возможно, когда Ф.М. Турова назначи-
ли в 1590 г. в Саратов, здесь или поблизо-

сти на острове уже была застава, в которую 
они с князем Г.О. Засекиным приехали на 
заклад города, но крепость заложили на 
близлежащем берегу» (Указ. соч. С.8).

Напрашивается вопрос: для чего Ту-
ров и Засекин проделали такую стран-
ную манипуляцию? 

«Итак, мы выяснили,— подводит итоги 
Игорь Иванович,— что места расположе-
ния первого Саратова на Увеке, в Анисов-
ке и на Глебучевом овраге противоречат 
всем письменным источникам…» (Там же. 
С.9). Вынеся свой окончательный при-
говор вышеперечисленным версиям, 
Игорь Иванович возвращается к своей 
— «Саратов на Шумейке»: «Местность у 
Шумейки согласуется со всеми документа-
ми, отвечая, в том числе, определению Са-
ратов-остров, но не подтверждается архе-
ологическими раскопками…

Сочетание Саратов-остров более под-
ходит к Шумейскому поселению, но не 
исключается и правый берег. На остро-
ве могла находиться застава, предше-
ствовавшая городу, в таком случае, выра-
жение «Саратов-остров» первое время 
могло использоваться по инерции. Мог-
ли и местность в устье Гусёлки по какой-
то причине называть островом» (Там же. 
С.10). Все эти «аргументы» — «могла», 
«могло», «могли» — говорят о том, что 
«не смогли».

Об имени Саратова Игорь Иванович 
высказал оригинальную версию-раз-
гадку. Но сначала он знакомит нас с 
версией казахского физика-ядерщика 
Мухаммет-Халел Сулейманова, «который 
после производственной аварии занялся 
историей и без использования каких-ли-
бо источников опубликовал версию», где 
Саратов назван в честь предводителя 
сартов «Сары-ата», откочевавшего на 
Волгу и похороненного на горе Сары-
ата тау (Там же. С.12). («Сары», мы зна-
ем, — желтый, «ата» — отец, «тау» — 
гора. Получилось: Саратов — «Желтый 
отец горы». Неплохо).

И, наконец, Дремов называет «свою» 
версию-разгадку: «Для географических 
представлений кочевников, которые на-
селяли степные территории в течение ты-
сячелетий, важнейшими являлись опреде-
ления сторон света... Слово «сары» часто 
означает в тюркских языках и, как прави-
ло, в топонимах не «жёлтый/красивый», а 
«сторона» ... «Сары» может означать толь-
ко направление… Если исходить от зна-
чения «нагорная сторона», всё встаёт на 
свои места… Для территории на противо-
положном высоком берегу вполне уместно 
название «Сара-тау» — «Нагорная Сара», 
или «Нагорная сторона». Это название 
применимо ко всему правобережью Вол-
ги и его этимология может вызывать со-
мнения, но в данном случае оно относит-
ся к конкретному участку правого берега. 
Участок этот расположен между р. Курдюм 
и Соколовой горой» (Там же. С.13,14).

«Саратов,— решительно заявля-
ет И.И. Дремов,— «Нагорная сторона»! 
Вот такая получилась разгадка. А какая 
же вторая? Ведь в заголовке статьи обе-
щано «Две разгадки Саратова». Вторая, 
надо думать, — несостоявшееся основа-
ние Саратова на Шумейке.

Но оказалось, что Игорь Иванович не 
случайно отказывается от любимой Шу-
мейки и называет теперь (всё в одном 
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41очерке) не конкретное предполагаемое 
место основания Саратова, а 20-кило-
метровый участок от Курдюма до Со-
коловой горы — тогда сюда попадает 
и древнее Алексеевское городище. И 
археолог И.И. Дремов в своих статьях 
и интервью старается доказать, что это 
городище является предшественником 
Саратова, и, по результатам раскопок, 
его возраст можно увеличить на 1 500 
лет (Поселение на Алексеевском горо-
дище может быть предшественником 
Саратова. Дремов И.И. Регион 64. ИА. 
07.09.2015. (17.04.2017 г.).

Заманчиво? А чего скромничать? Ка-
зани можно, а Саратову нельзя? Даге-
станский Дербент считается самым ста-
рым городом России — 2 000 лет. Мы 
что, ещё 500 лет не наберем? Ведь на 
Алексеевском городище в землянках 
уже, может быть, 3 000 лет назад обита-
ли саратауны. Сделаем Саратов самым 
древним городом России! А что?

Кстати, наши соседи — самарцы лет 
10 назад тоже предприняли попыт-
ку увеличить возраст Самары. И у них, 
кажется, были на то основания. Дело в 
том, что на средневековых картах бра-
тьев Пицигано (1367) и венецианско-
го монаха Фра Мауро (1459) показано 
поселение Samar. Но, по международ-
ным правилам, жизнь поселения долж-
на быть непрерывной. И Самара оста-
лась при своём. И у Саратова, по этой 
же причине, шансов нет.

Наша версия

Надо сказать, что версию «Саратов — 
«Нагорная сторона» Е.К. Максимов, Л.Г. 
Хижняк и З.Л. Новожженова высказа-
ли задолго до археолога И.И. Дремова 
(в 1990–1991 гг.). А есть ли где-нибудь 
города с такими названиями, как пред-
лагается Саратову: «Северная сторона», 
«Западная сторона» или какая-нибудь 
другая сторона?

Ближайшие к нам Мордовия, Пен-
зенская и Тамбовская области пестрят 
названиями, содержащими САР: Сара, 
Сар-Барыш, Сар-Бахтина, Саранск, Са-
наксара, Сарга, Инсар, Большая и Ма-
лая Сарка; часто встречаются слова: 
сар, сарлей, саргужа, сарпандо.

На Увеке (уже в черте Саратова) есть 
речка Саранка. Сара — это мордовское 
слово — «заболоченная река», «зарос-
шая осокой болотистая местность». Мо-
жет быть, и нам далеко ходить не надо, 
а в названии Саратов поискать мордов-
ские корни? А ещё: Сар (Шар) — сед-
ловина между горами (угор. яз.), Сары 
— приток (морд. и др.), Сар — коршун 
(монг.), Сар (Чар) — царь. 

Слово Сар — одно из древнейших на 
земле. Реки Сар — в Испании и России, 
Сарата — приток р. Прут и поселок под 
Одессой, Сарт — в Бельгии, Франции и 
Ташкенте, город Сарат — в Казахстане, 
Сары-тау — горные вершины в Кабар-
дино-Балкарии и на Тянь-Шане. Остров 
Сардиния! А наши сарматы! А вот что го-
ворил создатель «нового учения об языке» 
академик Н.Я. Марр: «Города Приволжья 
именовались по племенным названиям, 
как вообще у всех яфетических народов… 
Название хазарской столицы Sarkel мы не 
имеем основания понять иначе, как город 

саров, или har,ов, т.е. хазаров, т.е. sar- в 
Sarkel, так же как sar- в Sar+a-toy (про Са-
ратов, кажется.— Авт.)… не прилагатель-
ное, а племенное название, название ве-
ликих доисторических строителей городов 
и весей, т.е. хазаров, еще, следовательно, 
до появления их в поле зрения истории и 
её письменных источников». Яфетиды — 
это потомки библейского Иафета, одного 
из трёх сыновей Ноя. После смерти Н.Я. 
Марра «Новое учение» было признано 
ненаучным. 

Исстари путешествующие по Волге 
отмечали, что Саратов стоит на поло-
вине пути (от Итиля до Булгара, от Ка-
зани до Астрахани, от Самары до Цари-
цына…). Саратов — это середина. Или 
вершина? И так гадать можно до бес-
конечности. Вот и поэт-краевед Игорь 
Сорокин о том же: «Слово САРАТОВ яв-
но распадается на две части: сар-, сара- и 
-тов, -атав. С блуждающим центром: сар-
А-тов — первой буквой алфавита, альфой. 
Если из всех языков и наречий когда-либо 
обитавших на берегах Волги народов вы- 
членить смысловые значения этих кор-
ней, получится широкое семантическое 
поле. Настолько широкое, что каждый смо-
жет сотворить из этих корней свой САР-А-
ТОВ».

Но установить, почему наш город на-
зывается Саратов, никогда и никому уже 
не удастся. Предлагать правдоподобные 
и остроумные версии можно сколько 
угодно. Нам же известно, что перед на-
чалом строительства городов (в ту эпо-
ху, про которую мы говорим) проводил-
ся не только тщательный выбор места, 
но и расспрос воевод и казачьих атама-
нов (постоянных жителей тут не было) о 
названии местности. Сведений об этом 
расспросе не сохранилось. Архивы сго-
рели, кочевники откочевали навсегда. 
Спросить не у кого.

* * *

Прочитав книгу Н.Н. Студенцова «Две 
загадки Саратова» автор этого очерка 
тоже решил изложить свою версию. В 
1998 г. в альманахе «Памятники Отече-
ства» №38 его статью, сильно сократив, 
напечатали под названием «Кочующая» 
крепость».

Знакомясь с растянувшейся на мно-
гие десятилетия заочной полемикой о 
месте основания Саратова, трудно объ-
яснить, почему никто из исследовате-
лей (кроме профессора Н.Н. Студенцова, 
автора книги «Занимательная геогра-
фия») не полагался полностью на «Кни-
гу Большому Чертежу». Упоминали, ссы-
лались, но тут же предлагали свои вер-
сии. А ведь этот источник был доступен 
для исследователей. Книга неоднократ-
но издавалась, начиная с 1773 года. Уже 
говорилось, что «Книга Большому Чер-
тежу», по единодушному мнению ученых 
(кроме И.И. Дремова),— это основной и 
самый авторитетный историко-геогра-
фический справочник о Московском го-
сударстве XVII века. И местонахождение 
Саратова указано в нем очень точно. 

Напомним, что составление Большо-
го Чертежа было закончено в 1598 году. 
В 1627 году с него сделали копию, ниче-
го в него не добавляя. Всю информацию 
со Старого Чертежа списали в книгу (на-

звания населенных мест, урочищ, рек, 
расстояния) и назвали этот труд «Кни-
га Большому Чертежу». Она не сохрани-
лась, но до нас дошло более 30 рукопис-
ных списков XVII века. Переписчиками 
КБЧ давались иногда на полях поясне-
ния, дополнения или приписки. Напри-
мер, г. Царицын был основан на остро-
ве, а затем перенесен на правый берег. 
На полях одного из списков КБЧ к фразе 
«А на острову город Царицын…» сдела-
но дополнение: «И Царицын город с того 
места перенесен и поставлен на нагорной 
стороне». О Саратове таких сообщений 
нет, потому что к 1627 году, когда дела-
ли копию с Большого Чертежа и писали 
«Книгу Большому Чертежу», он оставал-
ся на своем первоначальном месте, где 
в 1590 году его поставил Г.О. Засекин.

В КБЧ сказано: «А Увеша пала в Вол-
гу против города Саратова, выше городи-
ща Увешина» (Книга Большому Черте-
жу. К.Н.Сербина (редактор). АН СССР, 
1950. С.85).

Вот и ответ на волнующий нас вопрос, 
где был основан Саратов. Куда точнее? 
Железнодорожный мост наглядно за-
фиксировал эту историческую связь: на 
правом берегу — древний Увек, на ле-
вом — основан город-крепость Саратов.

Насколько точны расстояния, при-
веденные в Книге Большому Черте-
жу, мы можем узнать, сравнив их с со-
временными данными. Воспользуемся 
для этого очень надежным документом 
— «Лоцманская карта. Река Волга от 
г. Горького (Нижний Новгород.— Авт.) 
до г. Астрахани, 1943 г.». Расстояния на 
этой карте («для служебного пользова-
ния»!) определены очень точно. Водо-
хранилищ еще не было, и Волга текла 
в своем старом русле.

В КБЧ в главе «Река Волга» (с.140) 
о Саратове говорится: «А ниже Самары 
200 верст на Волге город Саратов». На-
помним, что в то время в ходу было две 
версты: в 500 сажен (1 080 м) и 1 000 
сажен (2 160 м). Мы на бытовом уровне 
знаем, что до Самары от Саратова око-
ло 400 км. Значит, 200 верст из КБЧ да-
ны в двухкилометровых верстах, что со-
ставляет 432 км.

Расстояние, взятое от устья р. Сама-
ры, где стоял город-крепость Самара, до 
Саратова, который, согласно тексту КБЧ, 
был напротив устья р. Увеши (ныне реч-
ка Назаровка), по «Лоцманской карте» 
составляет 446 км. Разница с КБЧ 14 км.

С. 143: «А ниже Иргыз реки 30 верст Ка-
раман-река...». 30 верст в КБЧ = 64,8 км, 
современное расстояние по лоции — 63 
км. Разница в 1,8 км.

«А ниже Караман-реки 40 верст на Вол-
ге город Саратов...». 40 верст в КБЧ = 86,4 
км, по «Лоцманской карте» до пос. Ани-
совка, где Сухая Саратовка подходит к 
Вихляному оврагу — 85 км. Разница с 
КБЧ — 1,4 км. До ж/д моста 87 км. Мы 
видим, что расстояния по «Лоцманской 
карте» практически точно совпадают с 
данными «Книги Большому Чертежу».

Вот мы и пришли к выводу, что Са-
ратов в 1590 г. был основан на левом 
берегу Волги, напротив Увека. Этот Са-
ратов на месте «татарского перелаза» 
контролировал удобную переправу че-
рез р. Волгу у развалин одного из круп-
нейших городов Золотой Орды — Уве-
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ка. Гильом де Рубрук, путешествующий 
по Волге в 1253 году, назвал Увек но-
вым посёлком, «который татары устрои-
ли вперемежку из русских и сарацин, пе-
ревозящих послов, как направляющихся 
ко двору Бату, так и возвращающихся от-
туда, потому что Бату находится на дру-
гом берегу, в восточном направлении…». 
Здесь был, оказывается, персональный 
перевоз всемогущего хана Батыя! Вот 
ещё одна тема для развития въездно-
го саратовского туризма.

Ширина реки здесь в межень была 
небольшой —1,2 км (самое узкое ме-
сто на всей нижней Волге, что и надо 
для переправы), а во время высоких вод 
— около 4,5 км. Т.е. в половодье левый 
берег на 3 км покрывался водой. Осо-
ка, наверное, хорошо росла — «сара».

Обратимся опять к КБЧ: «Под Сарато-
вом пала речка из озера, а другая ис по-
ля»* (*в примечании в №2490 (список 
КБЧ), л.156 на полях написано: «допро-
сить о речке»). Т.е. речка «ис поля» на 
Старом Чертеже была ещё безымянной, 
а назвали её позднее по городу, около 
которого она протекала,— Саратовкой.

Вот что пишет об этой речке «ис по-
ля» самый авторитетный краевед г. Эн-
гельса Константин Иванович Шкода в 
книге «Город Энгельс»: «Дальше — раз-
росшееся село и станция Анисовка, а на-
лево, за мостиком через «Сухую Саратов-
ку»,— новый р-н, рабочий пос. Приволж-

ский» (Шкода К. Город Энгельс. Сара-
тов, 1971. С.101).

«Сухая Саратовка» — это след той са-
мой р. Саратовки, которая протекала у 
стен первого Саратова. Второй речкой, 
которая «пала из озера», могла быть та, 
что протекала по дну Вихляного оврага 
или р. Сазанка. Здесь, у левобережного 
Саратова, где-то в 1606–1608 годах про-
изошел такой эпизод: ногайский князь 
Иштерек послал в Саратов к воеводам 
своих послов. «Послы прибыли к Сарато-
ву по луговой стороне, и саратовские во-
еводы, не имея … особого доверия к но-
гайцам, «послов… ево Иштерековых в го-
родке не взяли». «Городок» — это лево-
бережный Саратов. М.П. Беликов, из 
книги которого я списал этот эпизод, 
считает, что речь идет лишь о стороже-
вом форпосте Саратова. Но ведь в «Ак-
тах времен царя Василия Шуйского…» 
написано: «… прибыли к Саратову» (Бе-
ликов М.П. Указ. соч. С.32, 33)! Зачем 
же выдумывать сторожевой форпост в 
кустах?

О реке Таибалык

Описание Саратова в КБЧ дополнено 
фразой: «А с нагорной стороны выше Са-
ратова пала река Таибалык…». На карте 
Адама Олеария на правом берегу Вол-
ги, выше Увека, но ниже левобережно-
го Саратова, на реке Ouraslava (назва-

ние, скорее всего, ошибочное; ныне — 
р. Саратовка), мимо которого он про-
плывал в 1636 и 1638 гг., показана не-
большая речка Таибалык. Автор этого 
текста предположил, что она протекала 
по дну нынешнего Глебучева оврага и 
впадала в Волгу под Соколовой горой.

Автор был очень доволен, что пер-
вым «ввел в научный оборот» реку 
Таибалык, на которую никто до него не 
обращал внимания. Оказалось, что реч-
ка эта не простая (в КБЧ она пишется 
и Таибалык, и Табалык) и упоминает-
ся еще не раз: «А сверху реки Ланкодода 
потекла река Табалык прямо в Волгу», «А 
Сартаба вытекла от Табалыки реки…», «а 
Сартаба вязалась верховьем с Табалыком 
рекою, да с рекою Бурлуком, да с рекою 
Медведицею», «а Медведица река вытек-
ла двумя протоки от Табалыки реки». С.А. 
Браташова в своей книге «Волга инког-
нита» поправила меня: «река Таибалык 
по Глебоврагу не протекала, Таибалык — 
это старое название реки Терешки».

Этот Тайбалык (современный вари-
ант названия) запутал многих. Историк 
и журналист М.С. Полубояров написал: 
«Табалык (Талбалык) — историческое на-
звание реки Узы», а про «наш» Тайба-
лык, который впадает «прямо в Волгу»: 
«явно не Уза, а Чардым». А ещё две Та-
балы в КБЧ «в Дон потекли». Но и Полу-
бояров ошибается.

Тайбалык упоминается в Географиче-
ском словаре Российского государства 
А. Щекатова (Географический словарь 
Российского государства. А.Щекатов. 
М., 1808, ч.6. С.51): «Тайбалык — речка 
в Саратовской губернии и уезде, вытека-
ющая с нагорной стороны реки Волги и 
впадающая в оную выше губернского го-
рода Саратова». Так она и показана на 
карте А. Олеария — небольшая речка, 
сразу выше Саратова, впадает в Волгу. 
В том же словаре есть и река Терешка: 
«Терешка — река Саратовской губернии, 
начавшись в северной стороне Хвалын-
ской округи, от границы Симбирской гу-
бернии…» (Там же. С.183, 184).

Получается, что Тайбалык и Тереш-
ка — это две разные реки. Названия 
рек Курдюм и Чардым были в то вре-
мя известны. Что остается для Тайбалы-
ка? Может быть, р. Гуселка или тот же 
Глебовраг с безымянной речкой. 

Моя «ошибка» имела продолжение. 
Директору Дома-музея Павла Кузне-
цова Игорю Сорокину название мутно-
го ручья в Глебовраге — «река Тайба-
лык» — очень понравилось. Лучше, чем 
р. Грязнуха (как выражались самые 
культурные местные жители) рядом с 
его домом-музеем. И он с единомыш-
ленниками организовал экспедицию. 
По дну оврага они прошли от устья до 
истока, выиграли грант Владимира По-
танина и написали книгу «Музейная до-
лина» (2005 г.).

Но раз такой речки сейчас нет, а на-
звание саратовцам полюбилось, то 
пусть и течет себе спокойно в Глебу-
чевом овраге река Тайбалык, пришед-
шая к нам со страниц «Книги Большому 
Чертежу». А краевед А.С. Папшев сде-
лал когда-то такой перевод: «тай» – от-
рицание, «балык» — рыба, получается 
— «нетрыбы». (Да и как же ей быть, ес-
ли из земли выходит «веселящий газ» 



TERRA INCOGNITA
м

а
р
т-а

п
р
е
л
ь
 2

0
18

43

радон?! Поэтому и стоит здесь водоле-
чебница).

На современных картах реки Тайба-
лык нет. Пока нет.

Первые описания
и первый рисунок Саратова

Самые первые описания левобереж-
ного Саратова оставили нам русский ку-
пец Федот Афанасьевич Котов, направ-
лявшийся в Персию с царскими товара-
ми в 1623 г., и упомянутый выше Адам 
Олеарий, проплывавший с голштинским 
посольством мимо Саратова дважды в 
1636 и в 1638 годах.

Вот как описывает Саратов Ф.А. Ко-
тов: «А на Саратове город стоит на луго-
вой стороне, стоячий острог и башни ру-
бленые, круглые, дворы и ряды в городе, 
а за городом стрелецкие дворы и рыбные 
лавки и анбары, где кладут с судов запа-
сы. А стоит над Волгою на ровном месте, а 
по нижнюю сторону речка Саратовка вы-
шла из степи» (Котов Ф. Хождение куп-
ца Федота Котова в Персию. М., 1958. 
С.29). Это 1623 год.

А вот описание Саратова, сделанное 
1 сентября 1636 года (через 13 лет по-
сле Ф. Котова) ученым и путешествен-
ником А. Олеарием: «В 9 часов утра мы 
миновали город Саратов. Этот город лежит 
в 4-х верстах от главной реки в ровном ме-
сте, на рукаве, который Волга кидает от се-
бя по левую руку. Здесь живут одни лишь 
стрельцы, находящиеся под управлением 
воеводы и полковника и обязанные защи-
щать страну от татар, которые именуются 
у них калмыками» (Уткин С.Н. Саратов 
глазами путешественников. Саратов, 
2005. С.19). 

По этим цитатам видно, что Ф. Котов 
и А. Олеарий описывают разные горо-
да. У Котова — Саратов «стоит над Вол-
гой», а у Олеария он «в 4-х верстах от 

главной реки, на рукаве». Но все, кто пи-
сал про левобережный Саратов, счита-
ют почему-то, что Котов и Олеарий опи-
сывают один и тот же город на р. Са-
ратовке. Но это же очевидно — города 
разные. Безымянную речку (в КБЧ — 
«ис поля») у Анисовки Котов в 1623 го-
ду уже называет Саратовкой. И не прав 
И.И. Дремов, когда производит назва-
ние р. Саратовки «от иранского «сара» 
или тюркизированного «сар-атав». Реч-
ка Саратовка получила название от го-
рода Саратова. Вообще, у «правобе-
режников» получается странно: Сара-
тов они «основали» на правом берегу, 
а речка Саратовка течет на левом. Это 
ещё раз говорит о том, что теория об ос-
новании Саратова на правом берегу не 
верна. Её сторонники считают, что Са-
ратов на левом берегу построили в 1615 
году. Уже задавался вопрос: а в какой 
Саратов в 1614 году стрельцы «присла-
ли колокола»? Внятного ответа нет. До-
пустим, построили в 1615 году Саратов 
на р. Саратовке, а что стали строить в 
1630-м на той же Саратовке? По нашей 
версии: Саратов был основан в 1590 го-
ду на левом берегу, в р-не п. Анисовка, 
а оттуда уже перенесен на р. Саратовку.

Когда же мог произойти перенос го-
рода из р-на Анисовки в р-н Шалово 
на нынешнюю речку Саратовку? В 1628 
году Саратов подвергся ожесточенному 
нападению ногаев, осадивших город, но 
его гарнизон во главе с воеводою Г. Ор-
ловым выстоял. «Несмотря на победу,— 
пишут А.А. Гераклитов и В.А. Осипов,— 
Саратов как крепость, вероятно, основа-
тельно пострадал от нападения. Укрепле-
ния его стали ненадежными и недостаточ-
ными. Более того, с появлением в начале 
30-х годов XVII в. в Заволжье, в непосред-
ственной близости от Саратова воинствен-
ных орд калмыков-кочевников, оттеснив-
ших отсюда ногайцев, саратовские воево-

ды считали, что опасность для Саратова 
возросла. И в 1630 г. при воеводе С.В. Че-
месове начато было строительство ново-
го острога, и продолжалось оно в течение 
нескольких лет» (Осипов В.А. Очерки по 
истории Саратовского края в XVI – XVII 
вв. Изд-во СГУ, 1976. С.35, 36).

Кроме обычного состава гарнизона в 
1630 г. — 326 человек, в Саратов при-
слали на время «покамест острог сдела-
ют» … дополнительно к гарнизону 426 
человек. Из них 50 плотников. Эти стро-
ители находились в Саратове до 1633 
года. Некоторые исследователи счита-
ют (В.А. Осипов в том числе), что 400 с 
лишним человек прислали делать вто-
рой ряд частокола — острога. И они де-
лали этот забор несколько лет? Несе-
рьезно. У слова «острог» много значе-
ний: и тюрьма, и острог-частокол, и на-
селённый укреплённый пункт, обнесён-
ный частоколом из заострённых сверху 
брёвен.

Команду «для острожного дела» при-
слали строить новый город на новом 
месте! «Когда Федор Оболенский по пути 
в Астрахань в мае 1631 г. останавливал-
ся в Саратове, строительство новой сара-
товской крепости уже шло полным ходом» 
(Рабинович Я.Н. Воеводы левобереж-
ного Саратова (1616 –1641). Саратов, 
2013. С.25).

Почему город перенесли на р. Сара-
товку? Возможно, по стратегическим со-
ображениям, ближе к образовавшему-
ся (или сильно обмельчавшему) броду, 
по которому можно было перейти через 
Волгу, не слезая с коня (как Овечий брод 
у Хвалынска, которым пользовались но-
гаи). А старый острог-частокол, постав-
ленный в 1590 году, просто прогнил. 
Давно обратил внимание, что остроги 
(ограждение из врытых в землю остро-
конечных бревен) за 40 лет сгнивают. 
Второй Саратов на р. Саратовке просто-

Рисунок Саратова, сделанный Олеарием в 1636 году
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ит с 1633 до 1674 года — 41 
год. Вот что напишет сара-

товский воевода Ф.И. Леонтьев 
царю в 1672 году: «А на Саратове, вели-
кий государь, от всяких воровских людей 
опасение большое, потому, государь, что 
город Саратов худ, острог весь развалил-
ся…». Забор подгнил и повалился.

1 сентября 1636 года около 9 часов 
утра парусно-весельный корабль «Фри-
дрих» с голштинским посольством про-
плывал мимо Саратова. На борту ко-
рабля был ученый и путешественник 
Адам Олеарий. Путешествуя по Рос-
сии, он сделал массу рисунков. Зари-
совал и города на Волге: Нижний Нов-
город, Казань, Самару, Саратов, Цари-
цын, Астрахань и др. Конечно, проплы-
вая мимо городов, он успевал сделать 
только набросок. Саратов стоял в это 
время не на Волге, а на рукаве — прото-
ке, где в него впадала речка Саратовка. 
А «Фридрих» плыл по основному руслу.

Протока отделялась от Волги длин-
ным нешироким островом, заросшим 
деревьями; увидеть город можно бы-
ло только с высоты. Для этого служи-
ла корзина-марс, закрепленная на мач-
те. А чтобы сделать быстро более-менее 
точный рисунок, Олеарий пользовался 
камерой-обскура.

Камера-обскура — простейший вид 
устройства, позволяющего получать оп-
тическое изображение объектов. Пред-
ставляет собой светонепроницаемый 
ящик с отверстием в одной из стенок 
и экраном (матовым стеклом или тон-
кой белой бумагой) на противополож-
ной стенке. Лучи света, проходя сквозь 
отверстие диаметром приблизительно 
0,5-5 мм, создают перевёрнутое изобра-
жение на экране. Если к матовому сте-
клу приложить полупрозрачную бума-
гу, то на ней можно с помощью каран-
даша довольно точно зафиксировать на 
просвет изображение (в данном случае 
— Саратова). Для этого нужно было бы-
стро обвести контуры изображения го-
рода на бумаге. А потом снять лист и 
спокойно доработать рисунок. Первым 
использовал камеру-обскура для зари-
совок с натуры Леонардо да Винчи.

Рисунок Саратова сделан, предполо-
жительно, с помощью камеры-обскура. 

А вот под рисунком А. Олеария, запечат-
левшего Нижний Новгород, так и напи-
сано: «сделан с помощью камеры-обску-
ра». А потом художник-гравер из набро-
ска создал целую картину: с деревьями, 
людьми, лошадьми, телегами, даже го-
рами (лугового-то Саратова!) и другими 
выдуманными подробностями.

Саратов-остров

От Саратова на острове придётся от-
казаться. Вот смотрит «чертещик» Афа-
насий Мезенцов на Старый Чертеж, как 
инструкция велит, и записывает в КБЧ, 
что видит: «А ниже Балыклеи 80 верст на 
Волге остров Царицын; а против острова 
пала в Волгу река Царица … а на остро-
ву город Царицын». А острова, на кото-
ром бы стоял Саратов, он на карте не 
видит и пишет: «А ниже Караман реки 
40 верст на Волге город Саратов ... А Уве-
ша река пала в Волгу против города Сара-
това». Купец Ф. Котов тоже говорит: «А 
на Саратове город стоит на луговой сто-
роне…». Опять не на острове. В разряд-
ных книгах, действительно, писали: «на 

Саратове-острове». Сам город Саратов 
— это остров. Вот что говорят слова-
ри: «Остров — разного рода участки, вы-
деляющиеся чем-нибудь среди осталь-
ной местности: небольшой лес среди по-
ля, оазис в пустыне, степи; возвышенное, 
сухое место среди болот… То, что выделя-
ется, стоит особняком среди остального». 
Смысл другой был у слова «остров». В 
КБЧ: «…под Саратовом пала речка из озе-
ра, а другая речка из поля». Вот эти реч-
ки могли выделить Саратов как остров, 
или он стоял на возвышенном месте. В 
этом случае может подойти один из су-
ществующих вариантов имени Сарато-
ва — «сар атав» означает «низменный 
остров». 

Волгоградское водохранилище под-
няло уровень Волги у Саратова, кажет-
ся, на 8 метров. И, конечно, речка Сара-
товка впадала в Волгу намного дальше 
от нынешнего берега. Саратов-остров 
мог уйти под воду или был размыт, как 
был размыт и исчез остров, на котором 
стоял Царицын. А на острове Саратов 
никогда не стоял.

Зачем Саратов
на реке Гуселке?

С какой целью ставили Самару, Цари-
цын и Саратов? Одна из главных: для ох-
раны водного пути на Волге, по которому 
шли торговые, посольские, военные су-
да. И крепости ставили в наиболее уяз-
вимых стратегических пунктах. Могла 
бы крепость на Гуселке выполнять свои 
функции? Сомнительно. Отсюда Волга 
может просматриваться только вниз по 
течению, да и то на небольшое рассто-
яние. Обзору на север мешает перепад 
высот самого берега, который здесь об-
разовал, по выражению Н.Н. Студенцова, 
«многокилометровую дугу выпуклой сторо-
ной к юго-востоку». А обзор на восток — 
на фарватер Волги — закрывали зарос-
шие лесом острова. А хороший обзор — 
это одно из главных требований выбора 
места для города-крепости.

Для выполнения своих функций кре-
пости должны были располагаться в 

Фраг-

мент кар-

ты Волги у 

с. Пристанное. 

Меженный 

уровень 

1907 г.

Саратовское городище на реке Саратовке. Копия с кладоискательского
плана бывшего Шаловского хутора учителя И.Т. Постникова.
Подлинник датирован 1859 г. Скопировал Б. Зайцев в 1930 г.
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ги. Саратов решили ставить «на Уве-
ке» (в районе Увека) для контроля над 
известной переправой. Обсуждалось 
и устье Иргиза (тоже левый берег!), но 
крепость была бы близко от Самары, а 
для лучшего контроля над Волгой она 
должна стоять на середине между Са-
марой и Царицыным. И на левом бере-
гу — чтобы контролировать (и не допу-
скать, когда надо) переправы.

Речка Гуселка впадает в протоку, ко-
торая раньше в межень сильно мелела, 
и пристань находилась бы в нескольких 
километрах на коренной Волге. Нали-
чие рядом брода-мели отрезало бы го-
род от основной транспортной артерии.

А как бы строили Саратов на протоке, 
которая после весеннего половодья ме-
лела? Ведь Засекин с Туровым приехали 
«на заклад города» в июле — в самую 
межень. Даже И.И. Дремов признает, 
что «к неудобствам расположения горо-
да здесь следует отнести удаленность от 
коренной Волги (приблизительно 2-3 км)» 
(Дремов И.И. Две разгадки Саратова // 
Волга, 2015, №9-10. С.38).

«Если бы Саратов ставили здесь, то 
привезенный на судах для строительства 
города лес надо было бы разгрузить, пе-
рефразируя известное уже выражение 
«не доехав до Саратова три версты», и по 
бревнышку перетаскивать всё к подножию 
мыса высотой «10-15 м над урезом воды 
в Волге» (Там же. С.35). А потом всё это 
поднимать наверх. Хотелось бы посмо-
треть на сторонников правобережной 
версии, перетащивших за 3 км хотя бы 
одно бревно.

А ведь места для городов-крепостей 
выбирали тщательно, продуманно; по-
чему же тогда перенесли Саратов на ле-
вый берег, если он так «удачно» был ос-
нован на Гуселке?

Как родилась версия правобереж-
ного Саратова на Гуселке? В 1600 году 
посольские суда разбились против Кур-
дюм-острова, «не дошед до Саратова за 
семь верст»? А.А. Гераклитов отложил 
линейкой на карте 7 км (верста была 
1,08 км), оказался около с. Пристанного 
и решил, что здесь и был 10 лет назад 
основан Саратов. Потом, во время рас-
копок на р. Гуселке в 1960-е гг., случай-
но были найдены кости, глиняные че-
репки и каменное ядро. И сторонники 
«гусельской версии» эти находки стали 
называть результатом «археологических 
раскопок, проведенных профессором И.В. 
Синицыным».

Но имя профессора И.В. Синицына 
здесь используется безосновательно. 
Ему приписывают и раскопки, и наход-
ки «на предполагаемом месте существо-
вания в начале ХVII в. правобережного Са-
ратова … Нательные крестики, обнаружен-
ные в захоронениях, были подвергнуты 
радиоуглеродному анализу, показавшему, 
что захоронения с этими крестиками от-
носятся к концу ХVI — началу ХVII веков... 
Профессор И.В. Синицын считал, что ре-
зультаты раскопок на Гуселке — еще одно 
свидетельство о правобережном Саратове 
начала ХVII в.». Так писал Осипов В.А. в 
своей книге «Очерки истории Саратов-
ского Поволжья». (Саратов, 1976).

Но всё это, мягко говоря, не соответ-
ствует действительности.

Что же искал и что нашел профессор 
И.В. Синицын на реке Гуселке? На ле-
вом берегу, рядом с ее устьем, находит-
ся археологический памятник — Танав-
ское городище, возраст которого око-
ло трех тысяч лет. Экспедиция под ру-
ководством И.В. Синицына вела здесь 
раскопки с 1960 по 1963 годы. Однаж-
ды студенты-археологи, копая яму для 
столба волейбольной площадки, обна-
ружили кости и черепки русской кера-
мики. Еще были найдены нательный 
крестик и каменное ядро. Все находки, 
уместившиеся в два ведра, были пере-
даны в краеведческий музей, где и за-
терялись. Эти подробности мне расска-
зал участник тех раскопок в ранге сту-
дента, впоследствии видный саратов-
ский археолог, кандидат исторических 
наук В.Г. Миронов (1938–1996) .

За 4 года экспедиции ни в одном на-
учном археологическом отчете эти на-
ходки не упоминаются. Нет об этом ни 
статей, ни публикаций. Отсутствуют, на-
конец, и сами археологические матери-
алы с предполагаемого места Саратова. 
А без этого никаких серьезно аргумен-
тированных выводов делать нельзя, да-
же на уровне предположений. И.В. Си-
ницына краеведческая тема основания 
Саратова, по словам В.Г. Миронова, в 
общем-то, не интересовала.

Что касается определения возрас-
та методом радиоуглеродного анализа 
«крестиков» (был найден только один), 
на которые ссылается В.А. Осипов, то 
его просто не могло быть, поскольку 
металл для этого не пригоден. Историк 
В.А. Осипов об этом, конечно, знал. Так 
что в разгадку тайны основания Сара-
това экспедиция И.В. Синицына ника-
кой ясности не внесла.

«На помощь профессиональным архе-
ологам,— рассказывает И.И. Дремов,— 
пришел краевед, протоиерей Михаил Бе-
ликов… В Гуселке, на своем и соседнем 
дачных участках, где закладывали фун-
дамент дома, священник нашел древне-
русскую керамику, останки захоронений, 
была замечена кладка из камней…».

Судя по находкам, собранным на 
р. Гуселке, там могли быть, как счита-
ет Н.Н. Студенцов, сторожевой стан и 
какое-то поселение при нем. Да и на-
звание с. «Пристанное» подсказывает 
— это «при стане».

Разделенный город

Князь Г.О. Засекин в 1590 году осно-
вал на левом берегу Волги город (не-
большой городок) Саратов; другой го-
родок — поселение семейных стрель-
цов, неслужилых людей и рыболовов 
— стал складываться на правом берегу 
Волги, около Глебоврага, и получил на-
звание от крепости, тоже — Саратов. В 
1612–1613 гг. один из них (правобереж-
ный) сгорел и его стали называть «Са-
ратовским пепелищем», или «Саратов-
ским городищем» (бывшим поселени-
ем). Всё население, в т.ч. стрельцы, на-
ходившиеся в нем, жены и дети ушли в 
Самару. А левобережный Саратов-кре-
пость продолжал нести свою стороже-
вую службу. Туда стрельцы и завезли в 
1614 году найденные на пепелище ко-
локола. От «Саратовского пепелища» 

(устье Глебоврага) до Саратова на Ани-
совке по фарватеру сейчас около 17 км, 
до водохранилища было побольше — 
как раз «близко десять верст» (межевых).

Можно было бы говорить про «два Са-
ратова», но М.П. Беликов нашел более 
точное слово — «Разделенный город». 
Под защитой левобережной крепости на 
правом берегу формировался укреплен-
ный острогом посад — такой же городок, 
только более многолюдный. Через 10 лет 
он так вырос, что в зиму 1600–1601 годов 
здесь без проблем разместились два по-
сольства — персидское и русское, вме-
сте со стрельцами, кречетниками и дру-
гими сопровождающими лицами (около 
400 человек). Во многом благодаря по-
садским жителям, которые держали раз-
ную скотину и птицу, удалось прокормить 
эти два посольства.

А левобережная крепость на зиму ча-
сто пустела. Ведь часть стрельцов служи-
ла сезонно — с весны до осени; другие 
несли «объезжую службу»: сопровожда-
ли караваны торговых и посольских су-
дов и оставались зимовать там, где их за-
ставал конец навигации. Кочевники в ок-
тябре прекращали свои набеги. Семей-
ные стрельцы на зиму перебирались к 
своим на посад. От Саратова до Москвы 
было кратчайшее расстояние, по сравне-
нию с другими понизовыми городами. И 
он становился перевалочным пунктом. 
Отсюда шли обозы в Москву с сушеной, 
соленой и замороженной рыбой, с со-
лью. Отсюда шла переписка с Разряд-
ным приказом. А на Соколовой горе, как 
считает Н.Н. Студенцов, выставляли до-
зорных, «наряду с обзором русла Волги с 
дозорных башен левобережной крепости».

Когда в 1674 году Саратов с левого бе-
рега окончательно перешел на правый, 
там уже были рыбный городок, слобо-
да и монастырь. А когда чумаки-соле-
возы на левом берегу Волги основали 
свою Покровскую слободу, она счита-
лась пригородной слободой правобе-
режного Саратова. Так и живет до сих 
пор «разделенный город Саратов» на 
двух берегах.

О Б  А В Т О Р Е
Борис Донецкий — архитектор, 

краевед, писатель. Автор книг 
«Архитекторы Саратова» (со-
вместно с Е.К. Максимовым) и 
«По саратовским следам «Золо-
того телёнка»; статей по вопро-
сам архитектуры и охраны па-
мятников истории и культуры.
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B ЭТОМ ГОДУ 25 МАРТА В СОСЕДНЕЙ БЕ-
ЛАРУСИ ОТМЕЧАЛИ ВАЖНЫЙ ЮБИ-

ЛЕЙ: 100-ЛЕТИЕ БЕЛАРУСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУ-
БЛИКИ (БНР), СТАВШЕЙ, НЕСМОТРЯ НА ВСЕ СВОИ 
«КОСЯКИ», ПЕРВОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ФОРМОЙ 
БЕЛАРУСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ И, ВОПРЕКИ 

ПОЛИТИЧЕСКИМ РАЗНОГЛАСИЯМ, ОСНОВОЙ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ВПОСЛЕДСТВИИ СОВЕТСКОЙ БЕЛАРУСИ. 
СРАЗУ НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК, СТОЯВШИХ У ИСТО-
КОВ БНР, ВОЛЕЮ СУДЕБ И КРУТЫХ ВИРАЖЕЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ, ОКАЗАЛИСЬ СВЯЗАННЫМИ 
С САРАТОВОМ И ЕГО ОКРЕСТНОСТЯМИ.
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Антон Морван

От национал-уклонистов
до держиморд

По историческим меркам БНР как 
реальная структура просуществовала 
всего ничего — с 1918 по 1920 годы, пе-
режив за это время две оккупации. Ког-
да территория Беларуси была занята 
кайзеровскими войсками, германская 
военная администрация не признавала 
статуса независимой республики. Это 
не помешало части членов Рады БНР 
отправить кайзеру телеграмму, в кото-
рой выражалась благодарность за «ос-
вобождение» и уверенность, что толь-
ко в союзе с Германией у новой респу-
блики есть будущее. В ноябре 1918 го-
да, после поражения в Первой миро-
вой войне, германские войска стали 
покидать Беларусь. Вслед за этим ре-
спублика оказалась во власти боль-
шевиков, которые зашли не только на 
штыках Красной армии, но и при широ-
кой поддержке городских трудящихся. 
Сельская беднота поддерживала Бе-
ларускую партию социалистов-рево-
люционеров, существенно превосхо-
дящую по численности своих соратни-
ков-большевиков. Ленинцы восприни-
мали БНР как попытку национальной 
буржуазии создать искусственные пе-
регородки между русскими и белорус-
скими трудящимися и разделить еди-
ный фронт борьбы за социализм. Хотя 
внутри самого большевизма, призна-
ющего фундаментальное право наро-
дов на самоопределение, были на тот 
момент разные течения — от условных 
«национал-уклонистов» (привержен-
цев максимальной самостоятельно-
сти этнических окраин бывшей импе-
рии) до ультралевых «национал-ниги-

листов» (отрицающих или минимизи-
рующих необходимость национально-
го строительства). Между двумя этими 
условными полюсами были ещё и на 
первый взгляд близкие к «национал-
нигилистам» сторонники «единой и не-
делимой» советской России, именуе-
мые с подачи Ленина «великодержав-
ными держимордами». (Принято счи-
тать, что линию «великодержавников» 
проводил Сталин, сменивший в кон-
це 1930-х политику «коренизации» в 
национальных республиках на руси-
фикацию, но в послевоенные годы он 
боролся и с «русской партией» внутри 
большевизма, свидетельством чему 
стало «ленинградское дело».)

Эти разногласия проявились в дека-
бре 1917 года, когда часть большевиков 
во главе с секретарем северо-запад-
ного губкома РСДРП(б) Александром 
Мясникяном и его ближайшими сорат-
никами Вильгельмом Кнориным и Кар-
лом Ландером, выступавшими против 
любой автономии на вверенной тер-
ритории, разогнали в декабре 1917 го-
да Первый всебеларуский съезд, санк-
цию на который дали первые лица пар-
тии. Так, незадолго до этого беларуский 
левый эсер Евсей Канчер, находясь в 
Петрограде, получил добро на прове-
дение съезда от Ленина, Фрунзе и Ста-
лина (последний даже обещал профи-
нансировать мероприятие из государ-
ственного банка).

В начале советско-польской войны 
1919-1921 годов и оккупации Белару-
си войском Пилсудского поляков при-
ветствовали почти все политические 
структуры Беларуси, кроме большеви-
ков, создавших первую советскую ре-
спублику Беларусь в начале 1919 года в 
Смоленске. Уже к концу года оказавши-

еся под «опекой» Польши вожди БНР 
раскололись на сторонников и против-
ников — Верховная Рада БНР под ру-
ководством Антона Луцкевича поддер-
живала сотрудничество с Варшавой, а 
Народная Рада под руководством Вац-
лава Ластовского, позже возглавивше-
го правительство республики, полагала 
действия Пилсудского колониальной 
политикой, опираясь на союзничество 
со «свободными» республиками При-
балтики и в первую очередь с Литвой.

К началу 1920-х оказавшаяся в изо-
ляции как со стороны Запада, так и 
Советского Союза, БНР превратилась 
в «тело без органов» с номинальным 
правительством в изгнании. Стоящие 
у её истоков деятели либо остались за 
рубежом, либо включились в совет-
скую «беларусизацию» и строитель-
ство БССР.

Примечательный факт: многие осно-
ватели БНР были не профессиональ-
ными политиками или закалёнными в 
боях с царизмом революционерами, но 
интеллигентами — литераторами, исто-
риками и этнографами, создавшими и 
сохранившими язык, поддержке кото-
рого в современной Беларуси стали 
уделять внимание только в последнее 
время. Можно сказать, по отношению к 
царизму и, тем более, Временному пра-
вительству вожди БНР были не ультра-
радикалами, а умеренными оппозици-
онерами.

В этом году «Дзень Волi» (именно 
так называется дата объявления БНР) 
был отмечен разрешённым концертом 
в центре Минска — руководство страны 
во главе с президентом Александром 
Лукашенко впервые было не против 
акции. До этого нынешний беларуский 
официоз, отказавшийся от бело-крас-



TERRA INCOGNITA
м

а
р
т-а

п
р
е
л
ь
 2

0
18
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не 1990-х красно-зеленый флаг БССР 
(только без серпа и молота), предпо-
читал не просто дистанцироваться, но 
жёстко разгонять «чтящую корни» раз-
ношерстную оппозицию. И это неуди-
вительно, ведь режим Лукашенко ве-
дёт своё «летоисчисление» от лишён-
ных коммунистического содержания 
традиций позднего СССР с его поли-
тикой русификации и ползучего воз-
вращения унитарной империи. Уме-
ренный, вызванный боязнью повто-
рения украинских событий 2014 года, 
реверанс минских властей в сторону 
«националистов» и «сепаратистов» 
ожидаемо в штыки воспринял россий-
ский официоз, чуть ли не обвиняя Лу-
кашенко в «русофобии». И это неуди-
вительно в контексте нынешней крем-
лёвской идеологии, одновременно экс-
плуатирующей ностальгию по царской 
России и СССР.

В этой картине мира любая само-
стоятельная государственность быв-
ших окраин Российской империи ес-
ли и не подводится под состав новой 
уголовной статьи об отрицании терри-
ториальной целостности, то вполне от-
четливо полагается опасным и чуждым 
«нашей морали» явлением. Неудиви-
тельно, что это способствует посыпа-
нию пеплом забвения всех, кто связан 

с национальным развитием «малых» 
народов, но мы нарушим эту традицию 
и расскажем об упомянутом ранее Вац-
лаве Устиновиче Ластовском — писа-
теле, филологе, историке, обществен-
ном и политическом деятеле, премьер-
министре БНР, который в наших краях 
отбывал ссылку и погиб в годину Боль-
шого террора. И не только о нём.

Ктулху из Полоцка

Вацлав Ластовский родился 27 ок-
тября (8 ноября) 1883 года в поселе-
нии Колесники Дисенского уезда Ви-
ленской губернии (ныне — Глубокский 
район Витебской области Беларуси) в 
семье безземельных шляхтичей (дво-
рян на землях Великого княжества Ли-
товского). После окончания четырёх 
классов Погостской начальной школы, 
в 1896 году, отправился в Вильно. Там 
Ластовский трудился в винной лав-
ке посыльным, потом канцеляристом 
в Шаулях (ныне литовский город Ша-
уляй). В 1904 году перебрался в Петер-
бург, где работал библиотекарем в сту-
денческой читальне и посещал на пра-
вах вольного слушателя курсы класси-
ческого университета. Высшего об-
разования он так и не получил, хотя 
вскоре стал энциклопедистом белару-
ской истории, культуры и литературы, 

автором множества теоретических (и 
не только) текстов, вошедших в доку-
ментальные и художественные книги, 
такие, как «Краткая история Белару-
си», «Подручный российско-кривский 
(белорусский) словарь», «История бе-
ларуской (кривской) книги». Как отме-
чают литературные критики, вышед-
шая в 1923 году повесть «Лабиринты» 
(про столкновение человечества с по-
гибшей цивилизацией, артефактом су-
ществования которой является гигант-
ский лабиринт под беларуским Полоц-
ком) сблизила Вацлава Ластовского с 
творчеством Говарда Филлипса Лав-
крафта — создателя мифов Ктулху, 
хтонического чудища с головой в ви-
де осьминога.

Находясь в Литве, Ластовский в 1902 
году вступает в партию Социал-демо-
кратия Королевства Польского и Лит-
вы (СДКПиЛ). Скорее всего выбор по-
литической структуры был определен 
отсутствием контактов с другими левы-
ми (впоследствии, как мы уже говори-
ли, Вацлав Устинович выступал против 
оккупации Беларуси Польшей). Когда 
Ластовский пришёл в социал-демокра-
тию, она в царской России представля-
ла собой ещё слабо оформившееся те-
чение. Центральная партия — РСДРП 
(кстати, учреждённая в 1898 году в бе-
ларуском Минске, через пять лет по-
сле образования СДКПиЛ) — не успе-
ла ещё расколоться на большевиков и 
меньшевиков, не говоря уже о появле-
нии в социал-демократии многочис-
ленных «национально-освободитель-
ных» ответвлений, зачатки которых на 
рубеже XIX-XX веков находились на до-
кружковой стадии. В том же 1902 году 
группа интеллигентов создают Бела-
рускую революционную громаду, че-

Вацлав Ластовский
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рез год переименованную в Белару-
скую социалистическую громаду (БСГ) 
— партию, которая наряду с социали-
стическими преобразованиями напи-
сала на своём знамени лозунг наци-
онально-культурной автономии, а за-
тем — и права на сецессию. Через не-
сколько лет к БСГ примкнёт и Ластов-
ский, за что его арестуют в 1906 году и 
на несколько месяцев посадят в тюрь-
му. В 1909 году Вацлав Ластовский ста-
новится секретарем редакции белару-
скоязычной газеты «Наша Ніва», а так-
же заведующим первым беларуским 
книжным магазином в Вильно. В 1916-
1917 годах он — редактор газеты «Го-
ман», позднее издает журнал «Крывіч», 
выходивший в литовском Ковно (со-
временный Каунас).

После поражения БНР Ластовский 
оказался в Литве, к концу 1918 года он 
даже вошел в тарибу — орган власти от-

коловшейся от России республики, где 
возглавил беларуское представитель-
ство, а затем стал атташе при посоль-
стве Литвы в Берлине.

В декабре 1919 года Вацлав Ластов-
ский возглавил кабмин Народной ра-
ды БНР, став премьером непризнанной 
республики, создаваемой при его непо-
средственном участии,— главой прави-
тельства в изгнании. В этом ранге Ла-
стовский занимался поддержкой анти-
польского движения беларуских пар-
тизан, за что был арестован властями 
Польши в декабре 1919 года и пробыл 
до февраля 1920 года в заключении. 
В октябре 1920 года, после подписа-
ния мира между РСФСР и Польшей на 
конференции в Риге, Ластовский соз-
дал блок партий для борьбы за неза-
висимую и неделимую Беларусь на два 
фронта — против Варшавы и Москвы. 
Известно, что в 1922 году Ластовский 
представлял БНР на Генуэзской кон-
ференции 1922 года. Но мировое сооб-
щество не воспринимало всерьез ре-
спублику, к которой по мере укрепле-
ния советской Беларуси всё больше от-
носились как к фейку. В итоге, 20 апреля 
1923 года, Ластовский объявил об уходе 
с поста главы правительства БНР, оста-

ваясь в Литве до конца 1926 года, пока в 
этой республике не произошел фашист-
ский переворот Аугустинаса Вольдема-
раса. Новый режим отказался поддер-
живать беларускую вольницу Ластов-
ского, который к тому времени факти-
чески отошёл от прежних взглядов и всё 
больше присматривался к Советской 
Беларуси, где под руководством боль-
шевиков вовсю шла «коренизация» 
— развитие родной культуры и языка, 
то есть то, за что Ластовский выступал 
как буржуазный «этносоциалист». К то-
му же, в ноябре 1926 года его пригла-
шают в БССР на конференцию, посвя-
щённую реформе беларуского правопи-
сания и азбуки.

В апреле 1927 года Вацлав Ластов-
ский остаётся в советской Беларуси, 
где становится директором республи-
канского музея, завкафедрой этногра-
фии при Институте беларуской культу-

ры, который в 1928 году реорганизовы-
вается в Академию наук БССР. Таким 
образом, Ластовский, имея всего четы-
ре класса официального образования, 
стал большим учёным — такой путь про-
делывали в то время многие интелли-
генты, особенно из представителей уг-
нетённых народов. Будучи академиком, 
Ластовский трудился в комиссии живо-
го беларуского языка и в комиссии по 
охране республиканских памятников 
культурного наследия, где проводил эт-
нографические экспедиции.

Из академиков
в библиотекари

Всё бы хорошо, но с учётом неболь-
шевистского (и даже антиленинского) 
прошлого про Ластовского вспомнили 
в ОГПУ и 21 июля 1930 года арестовали 
по делу «Союза освобождения Белару-
си», фигурантами которого стали десят-
ки людей, в прошлом придерживавших-
ся разных взглядов, в том числе и соз-
датели БНР.

Лишённый академических регалий, 
Ластовский оказался в заключении, 
но, как любят говорить, времена были 
ещё вегетарианские, и в апреле 1931 

года он «отделался» ссылкой на пять 
лет в Саратов. В нашем городе Вацлав 
Устинович трудоустраивается в библи-
отеку классического университета. Как 
пишет замдиректора ЗНБ СГУ Алексей 
Зюзин, первое заявление Ластовского о 
приеме на работу в Саратове датирова-
но 8 августа 1931 года, однако докумен-
ты отложили «до разрешения ОГПУ», и 
уже 24 сентября его приняли в Фунда-
ментальную библиотеку СГУ сверх шта-
та помощником библиотекаря.

По разным данным, в ноябре или де-
кабре 1931 года Ластовского переводят 
на должность старшего библиотекаря в 
отдел редких и ценных книг, отделение 
рукописей. Почти сразу ссыльный ака-
демик и создатель БНР организовывает 
занятия по повышению квалификации 
сотрудников, а также читает персоналу 
библиотеки СГУ лекции по книговеде-
нию. Как отмечает заведующая научно-
методическим отделом ЗНБ СГУ Елена 
Яковчук, с открытием при университет-
ской библиотеке двухгодичных курсов 
Ластовский становится одним из пре-
подавателей и читает курс «История 
книги». А в 1936 году программа курса 
выходит отдельной публикацией, став-
шей единственной печатной работой 
Ластовского в его последний, саратов-
ский, этап биографии (Алексей Зюзин 
пишет, что публикация не сохранилась, 
но сведения о ней приводятся в прило-
жении №14 к отчету Ассоциации по пу-
бликациям библиотек: «Программа лек-
ций В. Ластовского по «Истории книги» 
// Саратов: Тип. газ., 1936).

Участвует Ластовский и в работе соз-
данной в 1932 году Ассоциации научных 
и вузовских библиотек Саратова, высту-
пая не только как представитель библи-
отеки СГУ, но и как преподаватель кни-
говедения на проводимых ассоциацией 
курсах повышения квалификации.

В статье заведующей отделом редких 
книг и рукописей ЗНБ Нелли Попковой, 
посвященной Ластовскому, отмечает-
ся, что опальный беларуский ученый 
вел исследовательскую деятельность 
не только в Саратове, но и, к примеру, в 
1935 году занимался отбором книжных 
изданий в Пугачеве. Кроме этого, в том 
же году по линии Ассоциации научных и 
вузовских библиотек Саратова Ластов-
ский написал доклад «О работе отдела 
редких, ценных и рукописных книг На-
учной библиотеки при Саратовском го-
сударственном университете». В этом 
не опубликованном тогда, но сохранив-
шемся документе отмечается, что кол-
лекция библиотеки «является солидной 
базой для будущего исторического факуль-
тета при СГУ» (факультет в новой форме 
был учреждён в 1935 году. — Авт.).

«Как в области естествознания базой 
изучения является сама природа, так в об-
ласти исторических наук — базу составля-
ют первоисточники. На этих первоисточ-
никах базируется все наше историческое 
знание и ими питается. Поэтому в систе-
ме Научной библиотеки отдел, хранящий 
первоисточники, обслуживающий квали-
фицированных научных работников и зна-
комящий с прошлым массового посетите-
ля, а также способствующий переработке 
буржуазного и феодального наследства в 
пролетарскую культуру, пользуется осо-
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бой заботливостью дирекции На-
учной библиотеки и Саратовского 
госуниверситета, в смысле обору-
дования и пополнения»,— гово-
рил Ластовский уже на языке 
не национально-освободитель-
ного, но следующего, социали-
стического, этапа человеческой 
цивилизации.

Апелляция к социализму и 
диктатуре пролетариата не по-
могла не только Ластовскому, 
априори считавшемуся «попут-
чиком» с тёмным прошлым бур-
жуазного реакционера, но и та-
кому безупречному, казалось бы, 
человеку, как Давид Рязанов — 
старейшему члену РСДРП, соз-
дателю института Маркса и Эн-
гельса, который тоже отбывал 
ссылку в Саратове с апреля 1931 
года и тоже работал в универси-
тетской библиотеке (наверняка 
Ластовский и Рязанов пересека-
лись по работе, хотя документаль-
ных подтверждений этого не име-
ется). Обоих «взяли» летом печаль-
но прозаического 1937-го: Рязанова в 
конце июля, Ластовского — 20 августа. 
Уже через два дня в приказе по НБ СГУ 
№127 написано: «С 21/VIII с/г отчислить 
из штата библиотеки сотрудника библио-
теки Ластовского В.У. как арестованного 
органами НКВД».

Как рассказывает беларуский исто-
рик Андрей Чернекевич, Ластовского 
осудили как «агента польской разведки и 
участника национал-фашистской органи-
зации». По другим — непроверенным — 
данным, создателя беларуской государ-
ственности якобы уличили в поездке в 
Ватикан, где он действительно был, как 
и во многих других «капстранах», явля-
ясь в начале 1920-х своего рода «пол-
предом» БНР.

По информации Алексея Зюзина, в 
начале 1990-х годов последующую судь-
бу Вацлава Ластовского прояснила ле-
гендарный директор ЗНБ СГУ Вера Ар-
тисевич, которая трудилась на этом по-
сту с 1932 года и была своего рода рабо-
тодателем беларуского учёного.

Вера Александровна стала хлопо-
тать после того, как в октябре 1990 года 

к ней из Минска приехали телевизион-
щики, которые на волне перестроечной 
гласности и тяготения к истории нацио-
нальных движений в республиках СССР 
собирали про Ластовского материалы. 
После встречи с минским режиссером 
Сухоцким Артисевич написала в архив 
саратовского КГБ запрос по поводу изу-
чения материалов дела Ластовского, но 
ей было отказано в доступе к бумагам, 
и только через три года Вера Алексан-
дровна смогла добиться из органов от-
вета на несколько интересующих её во-
просов. Из полученной бумаги, как от-
мечает Алексей Зюзин, следовало, что 
Вацлав Ластовский по при-

говору Военной коллегии Верховного 
Суда СССР был расстрелян 23 января 
1938 года. 16 сентября 1958 года, в пе-
риод оттепели, его реабилитировали. 
Примечательно, что в ответе из орга-
нов содержалась информация о супруге 
Вацлава Устиновича — Станиславе Пе-
тровне Ластовской, которая на момент 
реабилитации проживала в доме №145 
по улице Большая Горная, то есть оче-
видно, что после потери мужа она боль-
ше 20 лет прожила в нашем городе. Дом 
на пересечении Большой Горной и Со-
борной (Коммунарной), где жила вдова 
Вацлава Устиновича, не сохранился — 
в конце 1970-х здесь выстроили много-
этажку, чей двор сегодня украшают при-
чудливые животные в духе провинци-
ального двор-арта. Быть может, эти до-
бродушные хранители постсоветского 
урбанистического апокалипсиса стали 
чем-то вроде напоминания о зубрах и 
прочей реликтовой живности, обитаю-
щей в лесах и на партизанских тропах 
Беларуси, которая появилась на карте 
мира во многом благодаря забытому са-
ратовскому библиотекарю.

P.S.  
 
 

Кроме Ластовского с саратовским 
краем связано ещё несколько судеб 
вершителей беларуской государ-
ственности.

Писатель, публицист, языковед, 
педагог и один из отцов-основателей 
БНР Язеп Лёсик известен как род-
ной дядя писателя Якуба Коласа. Он, 
как и Вацлав Устинович, принял по-
сле некоторых колебаний советскую 
власть и стал академиком АН БССР, 
но в 1930 году вместе с Ластовским 
стал фигурантом дела «Союза осво-

бождения Беларуси» и был со-
слан на пять лет в город Ка-
мышин Нижне-Волжского 
края (столицей которого был 
Саратов). В 1934 году Лёси-
ка амнистировали, запре-
тив возвращаться в Минск, и 
после коротких скитаний по 
Брянской области он в 1937 
году поселяется в Аткарске, 
где работал преподавателем 
в местном педагогическом 
техникуме. В 1938 году уже в 
Саратове Язепа Лёсика вновь 

арестуют якобы по подозрению 
в принадлежности к контррево-
люционной организации, и 31 
марта 1940 года суд приговорит 
его к пяти годам лагерей. Даль-
нейшая судьба неизвестна.

Другой создатель БНР — Антон 
Луцкевич — советскую власть не 
принял и после создания БССР 
жил в Литве и Польше, где, 
кстати, подвергался репресси-
ям за «просоветские высказы-
вания», хотя в статье 1930 года 
«Тень Азефа» резко раскрити-
ковал Сталина. В 1939 году, по-
сле подписания пакта Молото-
ва-Риббентропа, Луцкевича за-
держивают в Вильно сотрудники 
НКВД. В СССР ему дают восемь 

лет лагерей, в которых он поги-
бает. Дату и место смерти Луцкеви-
ча различные источники указывают 
разную. По одной из версий, умер он 
на пересылке в упомянутом уже Ат-
карске 23 марта 1942 года.

А ещё с нашими краями связан 
один из создателей Советской Бела-
руси Всеволод Игнатовский — рево-
люционер, учёный, первый нарком 
просвещения и БССР, создатель Бе-
ларуской академии наук (где труди-
лись Ластовский и Лёсик) и вдох-
новитель политики беларусизации. 
По некоторым непроверенным дан-
ным, весной 1921 года, находясь в 
Саратовской области, Игнатовский 
якобы оказался в плену участников 
контрреволюционного выступле-
ния Антонова, известного более как 
Тамбовское восстание. Так это или 
нет, судить не берёмся, однако в на-
ших краях он бывать вполне мог, по-
скольку с 1908 года Всеволод Мака-
рович был женат на уроженке Бала-
шовского уезда Марии Севастьянов-
не Игнатовской, в девичестве — 
Арефьевой.

Всеволод Игнатовский

Язеп Лёсик
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Есть ли у женщин право 
поддерживать паранджу 

и многоженство? Является 
ли «исламский фундамен-
тализм» новым и реформа-
торским течением внутри 
этой религии? Как изме-
нили самосознание и язык 
американцев недавние 
войны в Ираке и Афгани-
стане? Будет ли ислам пре-
пятствием для политики 
мультикультурализма?

Американский профессор 
политологии и специалист 
по постколониализму напи-
сала книгу, которая может 
стать приятным лекарством 
от популярной исламофо-
бии. На примерах современ-
ной массовой литературы и 
влиятельной прессы она до-
казывает, что «столкнове-
ние цивилизаций» — это лу-
кавый пропагандистский 

штамп. Все главные стол-
кновения происходят внутри 
цивилизаций.

Попутно пересказывая 
влиятельных философов 
Алена Бадью, Славоя Жи-
жека, Жака Деррида и Сью-
зен Сонтаг, Нортон обна-
руживает, что такие поня-
тия, как «свобода» и «со-
временность», не столь оче-
видны. «Мусульманин» 
сейчас — это «другой» за-
падной цивилизации.

Огненные бунты в араб-
ских предместьях Парижа, 
живые бомбы, покушения в 
ответ на карикатуры обра-
зуют «карту тревожности» 
западного сознания. Тут 
одинаково пробуксовывает 
и либеральная, и консерва-
тивная логика. Исламский 
вопрос в новом веке стано-
вится столь же принципи-

альным для западного об-
щества, как и еврейский 
вопрос когда-то. Граждан-
ское равенство, положение 
женщин, свобода слова, 
контроль над сексуально-
стью и альтернативные мо-
дели брака будут понимать-
ся заново в ответах на «ис-
ламский вызов».

Является ли Европа уни-
кальной атеистической ци-
вилизацией или же она до 
сих пор должна держать-
ся своих христианских кор-
ней? Была ли демократия 
исключительно европей-
ским изобретением? Позво-
лено ли нам восхищаться 
социальными установками, 
которые мы при этом счи-
таем чужими для себя, или 
нужно ожидать приведения 
всех обществ к универсаль-
ной норме?

Энн Нортон.

К мусульманскому 
вопросу.

Издательский дом ВШЭ, 
2016

Популярный антрополог, 
экономист и вдохнови-

тель движения «Оккупай 
Уолл-Стрит» исследует фе-
номен бюрократии, остро-
умно увязав вместе такие 
понятия, как «воображе-
ние», «капитализм», «струк-
турная глупость» и «учреди-
тельная власть».

Почему в современном 
обществе критика бюрокра-
тии чаще приносит голоса 
правым, а не левым парти-
ям? Избавляют ли «рыноч-
ные решения» от кафкиан-
ского чиновничьего кошма-
ра? Верно ли, что чем соци-
альнее государство, тем бо-
лее громоздким будет его 
аппарат? В чем разница 
между корпусом госчинов-
ников и офисной иерархией 
корпораций?

Гребер вводит понятие 
«продуктивного упроще-
ния», проявляющего глав-
ный конфликт любой ситу-
ации. Мы тратим все боль-
ше времени на выполнение 
бюрократических ритуалов 
и бумажную волокиту, но 
при этом всерьез говорить 
об этой проблеме вышло 
из моды, потому что любые 
слова тут бесполезны.

Армия — Большой Биз-
нес — Правительство об-
разуют заранее заданный 
круг привычного поведе-
ния, из которого невозмож-
но выпрыгнуть. Так отмери-
вается норма нашей креа-
тивности.

Нынешняя элита мудро 
блокирует дальнейшее раз-
витие таких технологий, ко-
торые могли бы изменить 

всю систему. В одних об-
ществах люди осознают се-
бя через то, что они про-
изводят, а в других — че-
рез то, что они потребля-
ют. Из этой разницы следу-
ют два совершенно разных 
понимания управления и 
власти.

Как связаны принципы 
«свободной торговли» и ин-
струменты «международно-
го управления»? В чем по-
литическая разница меж-
ду Шерлоком Холмсом и 
Джеймсом Бондом? Поче-
му большинство обещаний 
фантастической литературы 
и кино прошлого века так и 
не сбылось? Насколько со-
впадают устройство Рим-
ской империи и небесная 
ангелическая иерархия в 
христианстве?

Дэвид Гребер.

Утопия правил.

Ад Маргинем Пресс, 2016

Книги читал
Алексей Цветков

primuzee.ru

книги читал
Алексей Цветков
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А л е к с е й
Ц в е т к о в

«Форма воды»

Производство:
США, 2017

Режиссер:
Гильермо дель Торо

В ролях:
Салли Хокинс, Майкл 
Шеннон, Ричард Джен-
кинс, Октавия Спенсер, 
Майкл Стулбарг и др.

Очень мило. Точнее, 
слишком мило, как буд-

то тебе дали ложку и бан-
ку «Нутеллы» и сказали, что 
ничего другого на ужин не 
будет, но на то оно и мас-
совое кино. Конечно, сце-
наристы смотрели совет-
ского «Человека-амфи-
бию» и открывали Беляева. 
Слишком уж много совпа-
дений — прекрасного мон-
стра ловят именно в Латин-
ской Америке, где происхо-
дит действие и у Беляева, 
там местные индейцы на-
зывали его водным богом (у 
Беляева индейцы называют 
Ихтиандра «морским дья-
волом») и т.п. То есть этот 
фильм является прямым 
сюжетным продолжением 
«Человека-амфибии», если 
из него убрать слишком оп-
тимистический конец, где 
Ихтиандра спасают и отпу-
скают в море. Но заканчи-
вается он ровно тем же са-
мым — доброму монстру 
устраивают побег и отпу-
скают. В советской версии 
побегу способствует журна-
лист левых взглядов + де-
вушка монстра, в американ-
ской — художник-гей + де-
вушка монстра.

Зло в сюжете — это во-
енные и спецслужбы. Но в 
большей степени именно 
спецслужбы. Их представи-
тель не расстается с элек-
трической дубинкой и под-
черкивает, что он из Ала-
бамы. Именно тогда в Ала-
баме происходили самые 
жесткие конфликты по по-
воду отмены сегрегации, 
запрета для афроамерикан-
цев учиться вместе с белы-
ми и т.п. В общем, это был 
«самый фашистский штат» 
в Америке. Антигерой по-
стоянно цитирует Библию, 
покупает самые престиж-
ные автомобили, имеет ти-
пичную семью с рекламно-
го плаката чего угодно, меч-
тает о карьерном росте и 
заживо гниет. Его оторван-
ные монстром пальцы не 
приживаются. Перед на-
ми белый христианский фа-
шист и патриот-государ-
ственник. Ему противостоит 
фронт добра — немая убор-
щица (те, кто внизу соци-
альной лестницы, не могут 
сами говорить за себя); дру-
гая уборщица — негритян-
ка, вечно недовольная сво-

им безвольным мужем; по-
старевший художник-гей, 
которому всё сложнее про-
давать своё искусство кор-
порациям; и советский 
шпион-ученый. Ученый 
равно противопоставлен 
как местной американской 
власти (против которой он 
работает), так и власти со-
ветской (на которую он ра-
ботает). Он идеалист, гума-
нист и до сих пор всерьез 
читает Ленина, что вызы-
вает недоумение у его со-
ветских коллег. Букваль-
но, его убивают советские 
спецслужбы, но его добива-
ют американские спецслуж-
бы. Персонаж (прогрессив-
ный интеллектуал) из ран-
них Стругацких. В реальной 
жизни типаж, близкий к Са-
гану или Хокингу.

Кроме «Лабиринта Фав-
на» обстановка в этом ки-
но (степень милоты) порой 
напоминает «Амели». Мир 
мечты простой уборщицы, 
равный американскому мю-
зиклу,— из «Танцующей в 
темноте» Триера. Развязка, 
т.е. финальная судьба геро-
ини один в один как в «Фав-
не» — и там, и там, получив 
от правого параноика смер-
тельную пулю в живот, геро-
иня не умирает, но переме-
щается в волшебный мир, 
гораздо лучше человече-
ского, ведомая добрым мон-
стром.

Кроме политкорректности 
(ученые левых взглядов, ху-
дожники нетрадиционной 
ориентации, немой и чер-
нокожий персонал против 
военной стороны государ-
ства и правых христианских 
фашистов из спецслужб) в 
фильме явно обнаруживает-
ся идея, что не будет ничего 
страшного, если все мы не-
множко мутируем и замет-
но изменимся по сравнению 
с традиционным человеком, 
который тоже не подарок, а 
как раз наоборот: самое на-
стоящее чудовище и есть со 
своей Библией, расизмом, 
культом успеха и верностью 
государству. Собственно, 
симпатичный монстр и есть 
обобщенная эмблема «ина-
ковости» и «невключенно-
сти» в системный норматив. 

Именно благодаря некото-
рой пересахаренности, утри-
рованности, массовой поп-
совости и доступности да-

же самому отстающему из 
школьников, рекомендуется 
для стран, хронически недо-
тягивающих до современ-
ной западной демократии. 

Ещё фильм должен по-
нравиться сторонникам са-
кральной географии, кото-
рые как раз всё будут пони-
мать наоборот (большин-
ство из них консерваторы-
мистики), потому что вода в 
нём (почти постоянно при-
сутствующая в кадре хо-
тя бы в стакане) — символ 
лучшей альтернативы и бо-
лее совершенной материи, 
чем твердь, т.е. мировой ли-
берализм — это «цивилиза-
ция моря» против «цивили-
зации суши» на символиче-
ском уровне.

Ну а для сторонников пси-
хопрактик пренатальности 
(Грофф и всё такое) возврат 
в воду — это символ возвра-
щения в бессмертие и един-
ство с миром, которое бы-
ло доступно нам в утробе до 
физического рождения.
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Не будем устраивать новогородское ве-
че. Новогородское вече длилось по не-
сколько месяцев. Но им делать было не-
чего: собрались и орут.

Облдеп Леонид Писной на встрече с обманутыми
дольщиками в правительстве. 19 февраля 2018 г.

Хорошо вы сели, две Юли рядом. И по-
смотреть приятно, и обращаться. Юля, 
которая ближе. Территориально, я имею 
в виду. А то сейчас напишут...
Он же на заседании думского комитета по ЖКХ, 22 февраля 2018 г.

Я свою версию выскажу. Если ошибусь, 
поправьте. Выключите меня, так сказать.

Он же там же.

15 лет лежат бесхозные коммуникации. 
15 лет — большой срок. У меня 15 лет 
назад по пять раз в день стоял, а сей-
час раз в пять суток. Что ты меня пере-
биваешь? Хочешь подсказать, как вер-
нуть пять раз в сутки? Не надо, у меня 
сердце не выдержит.

Он же на заседании Общественной палаты
по открытым колодцам. 27 марта 2018 г.

Предлагаю рассмотреть вопрос капи-
тального ремонта общества. Простите, 
общего имущества.

Спикер областной думы Иван Кузьмин на заседании
думы 21 февраля 2018 г.

МУХИ ДОХНУТ
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У нас есть онлайн-сайт...
Уполномоченный по правам ребенка

Татьяна Загородняя там же.

Не надо никого здесь оскорблять! Врет 
или не врет! Он говорит то, что есть на 
самом деле! Оскорблять представителей 
власти недопустимо и некрасиво!
Председатель Общественной палаты Александр Ландо

на заседании группы по обманутым дольщикам.
26 февраля 2018 г.

Первый ком не должен быть блином.
Он же на общественных слушаниях. 27 февраля 2018 г.

Нельзя просто так взять и посмотреть 
пальцем в небо.

Он же там же.

Давайте вынесем этот вопрос с совер-
шенно иной постановкой этих вопросов.

Он же на ПДС при главе города. 28 февраля 2018 г.

Ничего на свете бесследно не бывает.
Он же на заседании комиссии по ЖКХ. 2 марта 2018 г.

Нужны запевалы. Их надо вдоль колон-
ны поставить на доступном расстоя-
нии, и человек должен будет запевать. 
Он обязан смотреть, чтобы люди пели. 
Молчать не должны, у нас для этого есть 
минута молчания.

Он же о проведении акции «Бессмертный полк».
3 апреля 2018 г.

Чиновники не могут привыкнуть к это-
му закону, потому что там воровать не с 
чего.
Зампред областного правительства Александр Буренин

на депутатских слушаниях о новом законе.
28 февраля 2018 г.

Давайте без воды, чтобы в космос никто 
не уходил. Помните, что мы говорим на 
человеческом языке?

Глава города Михаил Исаев на ПДС
и.о. председателя комитета по бюджету и финансам мэрии

Александру Струкову. 28 февраля 2018 г.

Какой слайд один, слайд два? У вас мо-
нитор выключен. А вы что смотрите-то, 
сидите? Куда? В черный экран?

Он же там же о выключенном мониторе.

Мы вот молотим работу свою...
Он же там же.

Контролировать работу дорожников, 
«Саратовводоканала» и ПАО «Т Плюс» 
будут блогеры.

Он же там же.

На ПэДэЭсе (ПДС — постоянно действу-
ющее совещание.— Авт .) я должен нака-
зывать или премировать, иначе я сове-
щания проводить не буду. Зачем вы мне 
даете доклады — «на, Миша, читай»! От 
того, что мне напишут — я что, читатель? 
Я что, читать должен? Сидеть, вникать... 
Я этот вопрос не оставлю в воздухе.

Он же там же.

Есть принципиальная позиция города, 
что те работы, которые мы должны до-
завершить, мы в этом году дозавершим.

Он же на заседании в городской думе. 5 марта 2018 г.

Александр Соломонович, нам всем нуж-
но взять голову в руки и стать прогнози-
стами погоды.

Общественник Валентин Паркин о том,
что о снеге надо знать заранее. На заседании

комиссии по ЖКХ. 2 марта 2018 г.

Владимир Владимирович нас очень 
жестко пихает вперед.

Советник президента Герман Клименко
на Саратовском экономическом форуме.

5 марта 2018 г.

Мы не всегда гордимся нашими отече-
ственными автомобилями, и не всегда 
кузявые (хорошие, положительные; из 
сказки Людмилы Петрушевской, которая 
состоит из несуществующих слов.— Авт .) 
у нас ракеты, но программисты — это то, 
чем мы можем гордиться.

Он же там же.

Чиновников никому не жалко. Кому ме-
ня жалко? Да никому. Если нас станет 
меньше, никто не уронит слезинки.

Он же там же.

Саратов — это единственный, самый 
лучший город в России со своей исто-
рией и неповторимой архитектурой, па-
мятниками. Наша задача — привести 
всё это в тот колорит, который соответ-
ствует нашим жителям.

Губернатор Валерий Радаев на Саратовском
экономическом форуме. 5 марта 2018 г.

Вот взять пешеходную зону на Волж-
ской. Мы ее 150 раз прошли — и сбоку, 
и сверху... У нас получилось хорошо, по-
тому что вынашивали вместе.

Он же о необходимости привлекать общественность
при обсуждении того или иного проекта. На встрече

с руководством и членами реготделения
ОНФ. 13 марта 2018 г.

Надо что-то делать, а то вот так будем по 
кругу ходить и болванить всех. Чтоб не 
складывалось мнение, что вас хотят на-
жучить.

Он же на встрече с обманутыми дольщиками.
26 марта 2018 г.

Нельзя взять инвестора и из-под пал-
ки попросить.

Он же там же.

За вас думать я не собираюсь. Это слиш-
ком шикарно.

Он же на встрече с обманутыми дольщиками министру
ЖКХ Дмитрию Тепину, 16 апреля 2018 г.

Люди должны не в Сочи ехать, не в Ма-
цесту какую-нибудь, туда-сюда, а к нам.

Он же на заседании областной думы.
18 апреля 2018 г.

Если нарыв есть — его надо вскрыть и 
предать гласности.

Общественница Наталья Королькова на заседании
комиссии по соцвопросам. 15 марта 2018 г.

Каждый кулик пытается около своей 
конторы поставить знак «Стоянка за-
прещена».

Гордеп Виктор Марков на заседании думского
комитета по ЖКХ. 15 марта 2018 г.

Было время, ночью гоняли рокеры-мо-
керы, как их там, и все остальные.

Гордеп Анатолий Серебряков там же.

Я со своего двухметрового роста хожу 
как бестолковый человек.

Член Совета Федерации Сергей Аренин
на совещании с проблемными дольщиками.

19 марта 2018 г.

Эх... Эти ручки бы да под трамвайчик!
Облдеп Александр Анидалов о новом законопроекте

на заседании комитета по ЖКХ.
22 марта 2018 г.

Поза страуса — голова в одном месте, а 
все остальное в другом — жителей Са-
ратова не устраивает.

Депутат гордумы Александр Ванцов по поводу
приобретения тяжелой дорожной техники.

27 марта 2018 г.

Может, кому-то покажется, что мое се-
годняшнее выступление не по теме, но 
это ваши проблемы.

Он же на заседании комитета по ЖКХ.
10 апреля 2018 г.

Депутат облдумы Алексей Наумов: Когда я еще 
был не депутатом, а всего лишь город-
ским сумасшедшим...
Депутат областной думы Сергей Курихин: Как же вас 
взяли в депутаты? Сумасшедших-то не 
берут.
Алексей Наумов: Ежа в штаны надо забро-
сить.

На рабочем совещании по вопросу состояния
выявленных объектов культурного наследия.

28 марта 2018 г.

Мы не даем решение о выдаче гарантий 
супер-пупер предприятиям.

Первый замминистра экономики области
Юлия Винокурова на заседании круглого стола

в областной думе. 28 марта 2018 г.

В здании столовой нужно полностью от-
ремонтировать спортзал.

Из сообщения пресс-службы губернатора
о противотуберкулезном детском диспансере.

11 апреля 2018 г.

Из 50 предприятий многие согласились 
запретить. Многие. Ну как многие? Три 
из пятидесяти.

Член ОП Олег Зеленов о запрете продаж
электронных сигарет, на заседании комиссии

по социальным вопросам палаты. 18 апреля 2018 г.

У меня к вам вопрос, на который вы мо-
жете не отвечать.

Депутат гордумы Денис Давыдов на заседании
комиссии по ЖКХ. 18 апреля 2018 г.

МУХИ ДОХНУТ

Ловила мух
редакция «ОМ»
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ARTАКТИВ

А теперь про выставку «Ак-
туальная Россия: игра в клас-
сиков», которая открылась 
3 апреля в Радищевском му-
зее. Понятно, что название 
смешало очень многое. Если 

речь идет о не совсем устояв-
шемся термине «актуальное 
искусство» как замене «со-
временное искусство», то на 
выставке множество впол-
не академических работ. Се-
годняшних, но совсем не ак-
туальных. Не актуальных во 
всех значениях этого сло-
ва. Есть замечательные про-

изведения, которые выхо-
дят за пределы сиюминутно-
сти и значимости дня сегод-
няшнего восприятия мира. 
Тема «игра в классиков» осо-
бенно провокативна. Принято 
говорить, что классика всег-
да актуальна, но потому она и 
классика, что говорит о «веч-
ных» темах, а не реагирует на 
реалии сегодняшнего дня.

Работы очень разные, и ис-
ходная экспозиция в Москве 
вызвала очень большие дис-
куссии. Как сказал на откры-
тии куратор, ему самому дале-
ко не всё нравится из пред-
ставленного. Тем более по 
экспозиции интересно хо-

дить, понимая, что есть про-
изведения будущих класси-
ков (собственно, и уже насто-
ящих, как Дмитрий Гутов и 
Константин Худяков) и тех, к 
кому применима фраза Ильи 
Кабакова «в будущее возьмут 
не всех». Нужно идти и обя-
зательно найти саратовский 
фрагмент выставки. Он тоже 
хорош.

Концентрация апрельских 
событий просто необычная: 
почти одновременно с «Акту-
альной Россией» открылись 
очередная выставка в ИМХО- 
галерее современного искус-
ства «Кого ты лечишь?!» и 
выставка «Место приземле-

ния» в новом корпусе Ради-
щевского музея, проведенная 
под кураторством Дарьи Ку-
маковой в рамках фестиваля 
Gagarin.doc. Медицина и кос-
мос — тоже классические и 
всегда актуальные темы. Так 
что и эти выставки тоже нуж-
но смотреть.

Алексей Трубецков

б
PоССиИ,

KоСМОCА   И
MеДиЦИHы

Давайте в стопервый 
раз разберемся с 
терминами. «Совре-

менное искусство» — 
это вполне точный тер-
мин, связанный с опре-
деленными явлениями 
в, прежде всего, визу-
альной культуре где-
то с середины прошло-
го века. Современным 
искусством без кавы-
чек можно назвать всё, 
что делают те, кто счи-
тают себя художниками 
и живут сегодня. «Ак-
туальное искусство» — 
это неудавшаяся попыт-
ка отделить мух от кот-
лет и  обозначить по-
русски «современное 
искусство» в его обще-
принятом смысле. Всё 
от желания всех ныне 
живущих художников 
считать себя очень со-
временными.
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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




