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Проблема импортозамещения, 
о решении которой саратов-
ские чиновники не устают 

рапортовать чуть ли не ежеднев-
но, предстала на днях совершен-
но в ином и очень неприглядном 
ракурсе. Получилось так, что в от-
ношении местного производителя 
сработали «несанкционированные 
саратовские санкции

Саратовский пенсионер Вячеслав 
Фокин занимается делом хлопотным, но 
красивым, благородным и, кстати, де-
нежным: выращивает в своей теплице 
тюльпаны к 8 марта. Сейчас на его «уго-
дьях» вовсю зеленеют молодые ростки, 
готовясь аккурат к женскому дню рас-
крыть разноцветные бутоны. Готовит-
ся к празднику и сам Вячеслав Всеволо-
дович: перед началом продажи цветов 
надо заранее побеспокоиться о месте на 
рынке. Фокин уже несколько лет тор-
гует на «Славянском», и за тюльпаны 
свои три шкуры с покупателей не дерет. 
Не надо долго гадать, чтобы стало ясно: 
в этом году его букеты будут нарасхват: 
рубль подешевел, а все привозные то-
вары подорожали, в том числе и цветы, 
которые у нас по-прежнему заокеан-
ские. Так что «Покупай саратовское»?

Как бы не так! На «Славянский ры-
нок» Вячеслава Фокина в этом году не 
пустили. Видимо, руководство рынка, 
опасаясь конкуренции, решило обез-
опасить перекупщиков от саратовского 
пенсионера-цветовода.

«Президент, власть на всех уровнях 
постоянно говорят о необходимости им-
портозамещения, поддержке отечест-
венного производителя. Но фактиче-
ски, на своем примере, я вижу обратное. 
Я вижу направленную поддержку им-
портеров и удушение местного произво-
дителя, что на практике означает пря-
мую поддержку Запада, который стро-
ит козни против нашей страны. Я вижу, 
что с проведением политики импорто-
замещения усилилось недопущение на 
рынок конкурента в лице местного про-
изводителя. По крайней мере, меня не 
пускают на рынок, хотя до политики 
импортозамещения хоть с трудом, но 
можно было туда пробиться». Об этом 
Вячеслав Фокин написал в письме в Об-
щественную палату Саратовской обла-
сти, адресовав его председателю палаты 
Александру Ландо. Александр Соломо-
нович, в свою очередь, поставил в из-
вестность о ситуации губернатора об-
ласти Валерия Радаева и приехал к Фо-

кину вместе с первым заместителем 
сельского хозяйства области Надеждой 
Кудашевой посмотреть на теплицу.

– Человек занимается разведением 
цветов – это очень хорошее, доброе дело. 
Мы, когда говорим об импортозамеще-
нии, всегда имеем в виду какие-то бо-
лее глобальные вещи. Но ведь у нас есть 
и продукты, есть садоводческие хозяйст-
ва, в частности, цветы. Мы привыкли, что 

нам их из Голландии везут, из каких-то 
других стран. А вот человек занялся та-
ким хорошим делом – и для души, и для 
того, чтобы что-то еще добавить в семей-
ный бюджет. Надо помогать таким лю-
дям, а на рынке их стараются выпихнуть 
конкуренты – потому, что невыгодно 
другим, когда они продают дешевле.

Органы муниципальной власти 
должны всегда идти им навстречу. Мно-

го говорим о малом бизнесе, о его под-
держке, а надо не говорить, а что-то де-
лать. Что касается места на рынке – все 
решаемо. Мы ведем переговоры с вла-
дельцем рынка «Славянский» Олегом 
Комаровым, в Саратове есть и другие 
рынки. К тому же буду рекомендовать 
покупать эти цветы и для торжеств, ко-
торые проводятся на областном уров-
не, – сказал Александр Ландо.
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нЕт пРобЛЕм?

Санкции по-саратовски

Саратову нужен «Алмаз»

Председатель Общественной 
палаты области Александр 
Ландо обратился к губернато-

ру области Валерию Радаеву  
с просьбой о сохранении стадиона

В обращении, в частности, говорится: «… в 
СМИ появилась информация о закрытии стадио-
на «Алмаз» в Ленинском районе города Сарато-
ва, находившимся в федеральной собственности 

и попавшим в план приватизации с дальнейшим 
переходом в собственность ОАО «Саратовстрой-
стекло». Сегодня происходит перепрофилирова-
ние данного объекта в торговую площадку, что 
подтверждает Глава администрации МО «Город 
Саратов» А.Г. Буренин.

Общественники считают неприемлемой дан-
ную ситуацию, мнение горожан при принятии 
данного решения имеющего не только коммер-
ческий, но и социально значимый аспект игно-

рируется. Учитывая непростую ситуацию с обес-
печенностью города Саратова плоскостными 
спортивными сооружениями, региональная Об-
щественная палата обращается к Вам с просьбой 
оказать содействие в вопросе недопущения пе-
репрофилирования данного спортивного объекта 
в угоду коммерческим интересам различных ор-
ганизаций или лиц, рассмотреть возможность пе-
редачи спортсооружения на баланс региона или 
муниципалитета».

обРАщЕниЕ
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Уважаемые ветераны защитники отечества!
Дорогие земляки!

От всей души поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!
В этот день мы с благодарностью вспоминаем наших солдат и офицеров, которые мужественно 

защищали свою родную землю и отдаем дань уважения всем, кто в мирное время несет ответствен-
ную службу в вооруженных силах нашей страны.

23 февраля является символом лучших традиций воинской доблести, патриотизма, мужества, че-
сти и гордости России. В современном мире очень важно уважать историю своего государства и знать 
ее героические страницы, только так можно с уверенностью говорить о завтрашнем дне. Многовековая 
история России овеяна доблестью и славой наших воинов, стоящих на страже тех вечных ценностей, 
которые имеют высокую значимость и благодаря которым, мы стали великой страной. Это бережное 
отношение к истории, любовь к родной земле и готовность защищать и отстаивать ее интересы.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, новых свершений и достижений на благо Родины, 
мира и добра каждой семье!

Людмила Бокова,  
член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации                                                                

Уважаемые военнослужащие, ветераны Вооруженных сил, жители Саратовской области!
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!

 Героическая летопись ратных достижений российского народа насчитывает тысячи страниц. 
Нравственные ценности любви к Родине, готовность самоотверженно отстаивать ее национальные 
интересы и защищать от врагов – фундамент величия Российского государства, основа безопасного 
будущего наших детей и внуков. 

Сегодня, как и сотни лет назад, каждый гражданин независимо от того находится ли он на бое-
вом посту или занят мирным делом, в первую очередь, защитник своей семьи, региона, нашего ве-
ликого Отечества. Каждый день своими благими поступками, трудом, неравнодушием, ответствен-
ным отношением к делу вы вносите вклад в развитие нашей России и своей малой Родины – Сара-
товской области, в преумножение ее богатства и славы. 

Особые слова благодарности нашим ветеранам Великой Отечественной войны, военнослужа-
щим, с честью исполнявшим свой воинский долг в «горячих точках», солдатам и офицерам, погиб-
шим при защите нашего Отечества. Ваш героизм, отвага, стойкость и сила духа во имя благополу-
чия нашей Родины, мирной жизни российского народа навсегда останутся в нашей памяти и наших 
сердцах, являясь моральным ориентиром для подрастающего поколения.

 Желаю вам крепкого здоровья, радости, неиссякаемой энергии и сил.

Марина Алешина,  
главный федеральный инспектор по Саратовской области                                                                     

Уважаемые военнослужащие и ветераны Вооруженных сил РФ!
Дорогие земляки!

       От всей души поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
       23 февраля — праздник, в основе которого великое объединяющее начало. Он — символ 

воинской доблести, славы и мощи Российского государства, напоминание о ратных подвигах наших 
бойцов, их преданном служении Отчизне и народу. 

        Высочайшее мастерство, безупречное знание военного дела, отвага и патриотизм — вот те 
качества, которые присущи настоящим защитникам Родины. Продолжая лучшие традиции русского 
воинства, отдавая дань памяти бойцам Великой Отечественной войны, солдаты XXI достойно несут 
боевую вахту. Тысячи людей в погонах днем и ночью обеспечивают порядок в небе, на суше, морских 
рубежах Российского государства. Пока они на посту, мы должны быть спокойны за мир и благопо-
лучие на нашей земле.

       Дорогие саратовцы! Каждый из нас, независимо от профессии и рода деятельности, тоже 
защитник Отечества. Наше главное оружие — знания и умение применять их на практике. Возро-
ждая промышленность, обеспечивая высокий урожай хлеба, поднимая дороги, мы все вносим вклад 
в укрепление экономики региона, а значит, страны. Это служба «в тылу» также важна нашему госу-
дарству. Главное, помнить об этом и работать на созидание, вопреки трудностям.

       Желаю вам здоровья, благополучия, добра и свершений на благо России! 
       С праздником!

Валерий Радаев,  
губернатор Саратовской области                                                                 

Поздравляю Вас с Днем защитника Отечества!

23 февраля – праздник  мужественных и сильных людей. В этот день мы чествуем всех, кто пре-
данно служит стране, охраняет мир и покой наших граждан.

На протяжении всей истории нашей Родины к воинской службе относились с особым уважени-
ем, а отвага и смелость были и остаются одними из главных мужских качеств.

Желаю Вам и Вашим близким крепкого здоровья, счастья и достижения поставленных целей на 
благо сильной и процветающей России!

Николай Панков,  
председатель Комитета Государственной Думы по аграрным вопросам                                                                  

Дорогие земляки!

23 февраля традиционно поздравляют тех, кто стал гарантом безопасности и благополучия, 
спокойствия и уверенности в завтрашнем дне – наших защитников Отечества: отцов, братьев, му-
жей, сыновей. Большие надежды сегодня возлагаются на молодежь, на их патриотизм и верность 
традициям.

Защита своей Отчизны, своего дома – первейший долг, выполнение которого для каждого – 
дело чести. В этот день еще раз хочется отдать дань уважения ветеранам и с благодарностью 
вспомнить подвиги наших солдат. Хочется напомнить и о том, что в этом году мы отмечаем 70 лет 
Великой Победы. Только уважая историю своего государства можно с уверенностью говорить о за-
втрашнем дне.

Желаю каждому россиянину, каждому защитнику Родины, несет ли он службу на боевом посту 
или занимается мирным делом, добра, благополучия и, конечно, здоровья!

Владимир Попков,  
секретарь Саратовского регионального отделения партии «Единая Россия»                                                        

23 февраля – День защитника Отечества

Ольга ИванОва

Саратовское региональное отде-
ление общероссийской обще-
ственной организации «Офи-

церы России» подвело итоги работы 
за 2014 год

На вопросы журналистов ответили 
члены Общественной палаты Саратов-
ской области: региональный предста-
витель «Офицеров России» в Сарато-
ве Владимир Незнамов и председатель 
президиума Саратовского регионально-
го отделения «Офицеров России» Мак-
сим Фатеев. В пресс-конференции, про-
шедшей в ТПП области, принял участие 
руководитель регионального отделения 
ветеранской организации «Боевое брат-
ство» Сергей Авезниязов. Он вручил 
М. Фатееву и В. Незнамову памятную 
юбилейную медаль комитета по коор-
динации совместной деятельности ве-
теранских объединений, посвященную 
25-летию вывода советских войск из 
Афганистана.

Главными темами пресс-конферен-
ции стали воспитание патриотизма, со-
хранение традиций российского офи-
церства, поддержка военнослужащих и 
ветеранов войн.

Владимир Незнамов рассказал, что 
региональное отделение «Офицеров 
России» создано в конце 2013 года. За 

прошедший год организацией было 
проведено более 60 мероприятий — это 
спортивные соревнования, благотвори-
тельные акции, военно-патриотические 
праздники для молодежи.

В свою очередь Максим Фатеев по-
благодарил представителей бизнеса, 
принявших участие в гуманитарных ак-
циях помощи Черноморскому флоту и 
детям Луганской и Донецкой областей. 
«Наш бизнес патриотичен, он с душой 
относится к чужой беде и всегда готов 
помочь тем, кто в этом нуждается. Боль-
ше всего от военных действий страдают 
дети. Они вне политики, им просто надо 
дать выжить. Поэтому мы и дальше бу-
дем организовывать и передавать гума-
нитарную помощь детям Новороссии», 
– отметил Максим Фатеев.

В ближайших планах саратовского 
отделения «Офицеров России» – подго-
товка к 70-летию Великой Победы, ра-
бота со школьниками, поддержка воен-
нослужащих. На днях работу региональ-
ного отделения «Офицеров России» 
отметили на всероссийском уровне. По-
четная грамота «За активную работу по 
реализации целей и задач организации 
«Офицеры России» в Саратовской обла-
сти по итогам 2014 года» была вручена 
Владимиру Незнамову как региональ-
ному представителю на Национальном 
форуме по безопасности, который состо-
ялся 13 февраля в Москве.

«За Державу,  
Честь и Достоинство!»
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наталья Савельева

ООО «Экорос» (Саратов) выиг-
рало конкурс на право лик-
видации неорганизованной 

свалки промышленных отходов 
«Черная дыра» в Дзержинске Ниже-
городской области. Рекультивация 
земельного участка обойдется в 1 
млрд 621 млн рублей

Мировой рекорд
Шламонакопитель, уникальная 

свалка жидких химических отходов, 
образовавшаяся в советское время, и по-
лучившая название «Черная дыра», ме-
сто, названное Книгой рекордов Гин-
несса самым грязным водоемом на 
планете, будет ликвидирован. Одной 
«достопримечательностью» в городе хи-
миков Дзержинске в ближайшее вре-
мя станет меньше. «Черная дыра» – 
стихийная, неорганизованная свалка, 
в которую на протяжении многих лет 
сливал свои отходы химический за-
вод «Оргстекло». По предварительным 
оценкам, в «Черной дыре» находится 
60 млн кубометров химикатов. «Чер-
ная дыра» появилась в 1997 году, когда 
ОАО «Оргстекло» начало складировать 
в природный котлован жидкие и пасто-
образные отходы.

О необходимости ликвидировать 
свалку экологи говорят с советских вре-
мен, но власти всерьез задумались об 
этом после того, как в 2011 году в Дзер-
жинске побывал тогда еще президент 
страны Дмитрий Медведев. Он был 
впечатлен масштабами экологическо-
го бедствия и велел подготовить про-
грамму рекультивации наиболее опа-
сных с точки зрения экологии объектов 
Дзержинска.

Работы будут оплачиваться на усло-
виях софинансирования тремя бюд-
жетами: федеральным, региональным 
и местным. Федерация выделит на лик-
видацию объекта 1,22 млрд рублей. 
416,3 млн рублей дает бюджет Ниже-
городской области. Вклад Дзержинска 
в общее дело составит 3 млн рублей.

В 2012 году после визита Медведе-
ва администрацией города были заказа-
ны научно-исследовательские работы. 
Специалисты определили примерный 
состав и объем отходов. На исследова-
ния было потрачено 21,6 млн рублей. 
Ликвидация объекта будет проводиться 
в шесть этапов.

Для начала необходимо подготовить 
так называемые подробные паспорта 
отходов, затем всю необходимую доку-
ментацию – экологическую, рабочую 
и техническую. Третьим этапом станет 
получение необходимых государствен-
ных экспертиз. Только после этого на-
чнется непосредственно ликвидация. 

Подрядчик поставит, наладит и запу-
стит технологическое оборудование, ре-
культивирует все отходы, находящиеся 
в озере, демонтирует и утилизирует обо-
рудование и в финале рекультивирует 
площадку. Ликвидация свалки должна 
занять от 18 до 25 месяцев.

На участие в конкурсе было подано 
четыре заявки – саратовское ООО «Эко-
рос», дзержинские «Феликс» и «Вол-
готрансгазстроймонтаж», а также ГУП 
«Московский НИПИ типологии, экспе-
риментального проектирования», кото-
рому в итоге было отказано в допуске.

Со знанием дела
Информация о том, что саратовско-

му предприятию предстоит справиться 
с глобальным экологическим бедстви-
ем, не оставила равнодушными членов 
Общественной палаты Саратовской об-
ласти. Комиссия по экологии, природо-
пользованию и чрезвычайным ситуаци-
ям Общественной палаты Саратовской 
области провела заседание на тему: 
«Опыт работ по ликвидации объектов 
накопленного экологического ущерба 
на примере ликвидации неорганизо-
ванной свалки промышленных отходов 
«Черная дыра» (г. Дзержинск) саратов-
ской компанией ООО «Экорос».

Председатель комиссии Андрей Кру-
пин сообщил, что в последнее время 
в информационном пространстве об-
суждаются способы ликвидации про-
мышленных отходов «Черная дыра» 
в г. Дзержинске Нижегородской обла-
сти, предложенные саратовской компа-
нией ООО «Экорос», которая стала по-
бедителем отборочного конкурса. Эта 
информация обсуждалась и на площад-
ке Общественной палаты РФ.

Участвующий в заседании комиссии 
Общественной палаты области управ-
ляющий ООО «Экорос» Михаил Моро-
зов пояснил ситуацию по поводу выска-
зываний недоброжелателей, которым 
не дает покоя, что конкурс был выигран 
компанией из другого региона. Для дис-
кредитации компании-победителя в со-
циальные сети выставляется информа-
ция, мягко говоря, не соответствующая 
действительности.

Председатель Общественной палаты 
Александр Ландо высказал предполо-
жение, что весь сыр-бор вокруг саратов-
ской компании и появившихся сомне-
ний связан с той суммой, которую госу-
дарство должно выделить победителю 
для проведения работ. Она составляет 
около 1,6 миллиарда рублей.

По словам Михаила Морозова, обсу-
ждение этой темы на площадке Общест-
венной палаты РФ показало, что пред-
ложенный его компанией метод терми-
ческого обезвреживания промышлен-
ных отходов объекта «Черная дыра» 
не вызывает сомнений у специалистов. 
Экспертами, приглашенными на засе-
дание комиссии по экологии Общест-

венной палаты РФ, был предложен ме-
тод термолизной деструкции с после-
дующим плазменным дожигом остав-
шихся остатков. Этот метод, по словам 
Михаила Морозова, является как раз 
составляющей частью метода термиче-
ского обезвреживания, предложенного 
ООО «Экорос», и задолго до этого был 
изучен, апробирован и рассматривает-
ся как рабочий вариант для проектиро-
вания оборудования. Михаил Морозов 
также отметил, что у него состоялся об-
стоятельный разговор с председателем 
комиссии ОПРФ по экологии и защите 
окружающей среды Сергеем Черниным, 
в ходе которого подтвердилась единая 
позиция по принципиальным вопросам.

Михаил Морозов также положитель-
но оценил решение общественников на 
федеральном уровне о создании научно-
технологического совета, который зай-
мется анализом технологий образова-
ния накопленных химических отходов. 
Совет предложено возглавить президен-
ту НИЦ «Курчатовский институт», ака-
демику РАН Евгению Велихову.

Коллеги поддерживают
Тем временем компания «Экорос» 

уже целый год за собственный счет осу-

ществляет необходимые работы в рам-
ках контракта на утилизацию химотхо-
дов «Черной дыры». Пройден первый 
этап – инженерные изыскания. Орга-
низация приступила к проектированию 
и конструкторским разработкам, для 
участия в которых привлечена компа-
ния-проектировщик с учетом рекомен-
даций Общественной палаты РФ.

Во время развернувшейся дискуссии 
члены и эксперты комиссии по эколо-
гии, природопользованию и чрезвычай-
ным ситуациям Общественной палаты 
Саратовской области поддержали ООО 
«Экорос» и выразили надежду, что тех-
нологии, предложенные компанией, бу-
дут использованы и на территории Са-
ратовской области, где также имеются 
свалки химических отходов.

По словам эксперта комиссии Еле-
ны Акифьевой, «экологическая ситу-
ация Нижегородской области очень 
опасна. И все это к нам тоже попада-
ет – пускай в разбавленном виде, но 
все же к нам это идет». По ее словам, 
в Нижегородской области отмечается 
загрязнение воздуха, недостаток зеле-
ных насаждений, составляющих всего 
7% на каждого жителя области, и пло-
хая почва.

«Это одна из самых больших в мире 
свалок промышленных отходов, – рас-
сказал председатель комиссии по эко-
логии Андрей Крупин, – Если ею не за-
ниматься, загрязнение может попасть 
в малые реки и в Волгу. Это ничем не 
огороженная территория – большой во-
доем, вокруг которого растут хвойные 
деревья».

По мнению председателя комиссии, 
«Экорос» в настоящее время вполне 
успешно работает на территории обла-
сти. Как сообщил Андрей Крупин, ко-
миссия будет готовить соответствующее 
обращение в Общественную палату РФ. 
Присутствовавшая на заседании комис-
сии член Общественной палаты РФ от 
Саратовской области Галина Полянская 
также отметила, что она доведет до све-
дения своих коллег в ОПРФ мнение са-
ратовских общественников.

Далее речь зашла об экологиче-
ском состоянии городской территории, 
и Александр Ландо выразил озабочен-
ность по поводу вывозимого с улиц Са-
ратова снега. Грязный снег, по мнению 
председателя Общественной палаты, не 
должен потом попасть в реки. И за этим 
должно следить областное Управление 
Росприроднадзора.

ЭКо-SOS!

Саратовцы 
спасут 
Дзержинск 
от свалки



Ольга ИванОва

В Саратовской государствен-
ной юридической академии 
гала-концертом завершился 

фестиваль талантов и творчества 
«Академия зажигает звезды!» среди 
старшеклассников школ Саратов-
ской области

Главная цель фестиваля – выявление и рас-
крытие творческого потенциала школьников 
со всех районов области. Более 700 учащихся 
школ Саратова и Саратовской области прошли 
«кастинг» на участие в фестивале. Итогом конкур-
сного отбора стало награждение 114 победителей 
в 46 номинациях по 4 направлениям – «Музы-
кальное», «Театральное», «Танцевальное» и «Ори-
гинальный жанр».

Со словами приветствия и благодарности 
от имени ректора Саратовской государственной 
юридической академии, депутата Саратовской 
областной думы Сергея Суровова к участникам 
и гостям фестиваля обратился первый прорек-
тор, проректор по учебной работе Сергей Туманов: 
«Сегодня в этом зале собрались, бесспорно, са-
мые яркие, одаренные и неординарные школьни-
ки нашего города и области! И это означает, что 
ровно год назад в СГЮА был дан старт важному 
и интересному проекту регионального масштаба, 
про который уже можно смело говорить, что он 
стал традиционным! Все вы, несомненно, уже яв-
ляетесь победителями – вы покорили сердца чле-
нов нашего компетентного жюри, наших студен-
тов, которые приходили посмотреть на ваши вы-
ступления. И каждого из вас без исключения мы 
будем рады видеть в этом году в стенах академии 

уже в статусе наших абитуриентов! Я благодарю 
всех, кто сегодня приехал к нам на этот грандиоз-
ный праздник! Желаю гостям отличного настрое-
ния и ярких впечатлений, а участникам – искрен-
ней радости и заслуженных побед!».

В программе гала-концерта выступили луч-
шие из лучших: лауреаты первой, второй и тре-
тьей степеней, обладатели гран-при, а также при-

знанные артисты студенческой эстрады.
Гран-при областного фестиваля талантов 

и творчества «Академия зажигает звезды!» получи-
ли: в «Театральном направлении» – детский театр 
«Версия» (ЛГН, г. Саратов), в «Музыкальном на-
правлении» – Гюнай Ахмедова, ученица МБОУ СОШ 
№ 30 (Энгельсский муниципальный район), в тан-
цевальном направлении – коллектив «Креатив», 
МБОУ СОШ № 1 р.п Степное» (Советский район).

Заслуженный артист Российской Федера-
ции, артист Саратовского ТЮЗа, руководитель те-
атральной студии СГЮА «Арт-адвокат», член жюри 

фестиваля в театральном направлении Илья Во-
лодарский, вручая заслуженные награды победи-
телям, выразил слова благодарности академии за 
то, что этот конкурс приобрел статус ежегодного 
и за то, что уже второй год подряд на сцене СГЮА 
собираются самые одаренные ребята со всего ре-
гиона. Кроме того, Илья Борисович вручил спе-
циальный приз от Театра юного зрителя ученице 
МОУ «Гимназия № 7» (г. Саратов) Наталии Не-
нашевой, занявшей 1 место в номинации «Автор-
ская поэзия», отметив, что ее стихотворение «Те-
атр» действительно трогает душу.
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гАстРоЛи

Иван РОднИкОв

Традиционными для музыкан-
та композициями Астора Пьяц-
цолло, Джона Вильямса и Па-

бло Сарасате концерт, прошедший 
в рамках федеральной благотвори-
тельной акции «Время высокой му-
зыки» не ограничился. «Я впервые в 
Саратове, здесь прекрасный зритель, 
я не могу не сыграть на этой сцене 
Паганини», – признался во время 
своего выступления Дмитрий Коган

Перед концертом, организован-
ным региональным отделением партии 
«Единая Россия», известный скрипач 
дал пресс-конференцию, на которой 
рассказал журналистам о своем отно-
шении к благотворительности, вере и 
предпочтениях. 

«Для меня благотворительность 
– это часть жизни, я не представляю 
себя без этого, – признался Коган. – 
Если Бог что-то дает, этим, мне кажет-
ся, надо делиться. Я не знаю, зачем это 
– это также естественно, как пить воду, 
к примеру. 30% жизни артиста должна 
занимать благотворительность, на мой 
взгляд, чтобы не превратиться в биз-
несмена от музыки».

Отдельно музыкант рассказал о сво-
ей спутнице, с которой не расстается 
уже три года – о скрипке Джузеппе Ан-
тонио Гварнери дель Джезу «Робрехт», 
созданной в 1728 году. Музыкальный 
инструмент за свою почти трехсотлет-
нюю историю успел побывать в руках 
королевы Франции Марии Антуанетты, 
выдающегося итальянского скрипача и 
композитора Джованни Баттисты Ви-

отти, основателя франко-бельгийской 
школы скрипачей Андреа Робрехта, в 
честь которого скрипка и получила свое 
имя, итальянских и американских кол-
лекционеров. В 2011 году она была при-
обретена «Фондом поддержки уникаль-
ных культурных проектов им. Когана», с 
тех пор в рамках проекта «Время высо-
кой музыки» прозвучала в 50 регионах 
России. До июня, когда Дмитрий Коган 
планирует завершить свой гастроль-
ный тур, скрипку ждут еще в 30 городах 
страны. Сыграет ли там Коган одно из 
произведений Паганини – большой во-
прос, так как музыкант сам признается, 
что для этого ему нужен только тот зал, 
в котором он видит своего слушателя.

«На благотворительный концерт 
мы изначально приглашали подготов-
ленного зрителя, поэтому в зале было 
много преподавателей и выпускников 
музыкальных училищ со всех районов 
области, людей, непосредственно свя-
занных с культурой и ценителей высо-
кой музыки», – рассказал депутат Сара-
товской областной Думы, заместитель 
Секретаря Саратовского реготделения 
партии «Единая Россия» Владимир Пи-
сарюк. Присутствующая на пресс-кон-

ференции министр культуры области 
Светлана Краснощекова добавила, что 
на концерт мечтали попасть не только 
взрослые, но и дети – первоклассники, 
обучающиеся игре на скрипке, очень 
хотели вживую послушать игру Дмит-
рия Когана.

«Концерт произвел на меня неиз-
гладимое впечатление. Яркий арти-
стизм, блестящая виртуозность заме-
чательного артиста вызвали истинный 

восторг и восхищение, – рассказала по-
сле концерта преподаватель ртищев-
ской детской музыкальной школы Мар-
гарита Шаршина. – Мы очень благо-
дарны партии «Единая Россия» за пре-
доставленную возможность посетить 
данное мероприятие. Хотелось бы, что-
бы таких концертов было как можно 
больше, чтобы как можно больше слу-
шателей могли соприкоснуться с насто-
ящим искусством».

С саратовскими зрителями –
на одной волне

Знаменитый российский скрипач Дмитрий Коган исполнил  
на сцене областной филармонии произведения Паганини

ФЕстиВАЛь

Звезды зажглись в СГЮА!
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В Саратовской государственной 
юридической академии дей-
ствуют четыре юридических 

клиники, которые являются не толь-
ко отличными школами получения 
практических навыков студентов, 
но и местом постоянного консуль-
тирования жителей Саратовской 
области

Как отмечает руководитель Юридической 
клиники СГЮА Алексей Балашов, юридическая 
клиника – это центр правовой защиты граждан, 
в котором студенты старших курсов под руковод-
ством опытного преподавательского состава Ака-
демии оказывают правовую помощь малообеспе-
ченным гражданам. Юридические клиники оказы-
вают бесплатные консультации на безвозмездной 
основе путем предоставления устных и письмен-
ных консультаций, разъяснения норм законода-
тельства, составления исковых заявлений, хода-
тайств, жалоб и др.

В этом и последующем выпусках мы публи-
куем ответы заведующего кафедрой гражданско-
го и семейного права СГЮА, кандидата юридиче-
ских наук, доцента Татьяны Ивановны Хмелевой 
на наиболее типичные вопросы, поступающие от 
граждан в юридические клиники СГЮА связанные 
процедурой наследования.

Кто из родственников наследодателя 
может претендовать на наследство при 
отсутствии завещания?

Несмотря на то, что законодатель при опреде-
лении оснований наследования отдает приоритет 
наследованию по завещанию, в России наиболее 
распространено именно наследование по закону.

Наследование по закону наступает, если гра-
жданин не составил завещание; если все наслед-
ники по завещанию по любым основаниям не при-
няли наследства, а также в случаях специально 
предусмотренных законом (наследование обяза-
тельной доли). Наследование на основании за-
кона означает, что к наследованию призываются 
только те лица, перечень которых исчерпываю-
щим образом назван в законе.

Законодатель устанавливает очередность на-
следования имущества по закону и каждой очере-
ди дает свой номер:

Наследниками первой очереди являются 
дети, супруг и родители наследодателя; внуки 
наследодателя и их потомки наследуют по праву 
представления.

Наследниками второй очереди являются пол-
нородные и неполнородные братья и сестры на-
следодателя, его дедушка и бабушка как со сто-
роны отца, так и со стороны матери; дети братьев 
и сестер наследодателя – его племянники и пле-
мянницы наследуют по праву представления.

Наследниками третьей очереди являются 
полнородные и неполнородные братья и сестры 
родителей наследодателя (дяди и тети наследо-
дателя); двоюродные братья и сестры наследода-
теля наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй и тре-
тьей очереди, право наследовать по закону полу-
чают родственники наследодателя третьей, чет-
вертой и пятой степеней родства, не относящиеся 
к наследникам предшествующих очередей. В чет-
вертую очередь наследуют прабабушки и праде-
душки наследодателя.

В пятую очередь наследуют дети родных пле-
мянников и племянниц наследодателя (двоюрод-

ные внуки и внучки) и родные братья и сестры 
его дедушек и бабушек (двоюродные дедушки 
и бабушки).

В шестую очередь наследуют дети двоюрод-
ных внуков и внучек наследодателя (двоюродные 
правнуки и правнучки), дети его двоюродных бра-
тьев и сестер (двоюродные племянники и племян-
ницы) и дети его двоюродных дедушек и бабушек 
(двоюродные дяди и тети).

Наследники седьмой очереди по закону – па-
сынки, падчерицы, отчим и мачеха наследодателя.

Нетрудоспособные к моменту открытия на-
следства, но не входящие в круг наследников той 
очереди, которая призывается к наследованию, 
наследуют вместе и наравне с наследниками той 
очереди, если не менее года до смерти наследо-
дателя находились на его иждивении, независимо 
от того, проживали они совместно с наследодате-
лем или нет. При наличии других наследников по 
закону они наследуют вместе и наравне с наслед-
никами той очереди, которая призывается к на-

следованию. При отсутствии других наследников 
нетрудоспособные иждивенцы наследодателя на-
следуют самостоятельно в качестве наследников 
восьмой очереди.

Есть ли какие-либо особенности 
в наследовании нетрудоспособными 
иждивенцами наследодателя?

Иждивенцы могут призываться к наследова-
нию при условии, что являются нетрудоспособны-
ми и находились на иждивении умершего насле-
додателя не менее одного года до его смерти.

Гражданский кодекс РФ различает две кате-
гории иждивенцев: 

1. Лица, которые входят в круг наследников по 
закону любой очереди. Для призвания к насле-
дованию достаточно двух условий; нетрудоспо-
собности ко дню открытия наследства и нахо-
ждение на иждивении наследодателя не менее 
года ко дню открытия наследства; 
2. Другие граждане.

Кроме двух вышеуказанных условий требуется 
еще одно – иждивенцы должны проживать совмес-
тно с ним не менее одного года до дня его смерти.

И те, и другие иждивенцы наследуют нарав-
не с наследниками той очереди, которая призы-
вается к наследованию по закону. При отсутствии 
наследников по закону, входящих в состав уста-
новленных семи очередей, иждивенцы второй ка-
тегории наследуют самостоятельно в качестве на-
следников восьмой очереди.

Кого суд может признать недостойным 
наследником?

В законодательстве выделены случаи, когда 
граждане лишаются права наследования в силу 
совершения ими противоправных действий. Это 
так называемые «недостойные наследники» – 
статья 1117 ГК РФ. В соответствии с принципом 
свободы завещания наследодатель, по общему 

правилу, может сам не допустить к наследованию 
неугодных ему наследников по закону, сделав это 
прямо или косвенно. Он может либо прямо ли-
шить наследства одного из наследников, несколь-
ких из них или всех, либо разделить наследство 
таким образом, что на долю кого-то из них ниче-
го не достанется, либо завешать все имущество 
лицу, не входящему в круг наследников по зако-
ну при наличии таковых, либо каким – то иным 
способом ограничить их в наследственных правах, 
а то и вовсе лишить их этих прав.

Однако эти правила не всегда достаточны 
для того, чтобы предотвратить переход наслед-
ства к тем наследникам, которые с точки зрения 
основ правопорядка и нравственности этого не за-
служивают. Статья 1117 ГК РФ как раз призвана 
к тому, чтобы предотвратить переход наследства 
к наследникам, которых закон именуют недостой-
ными. В числе недостойных наследников закон 
различает граждан, которые не имеют права на-
следовать, и граждан, которые отстраняются су-

дом от наследования по требованию заинтересо-
ванного лица. В п. 1 статьи 1117 ГК РФ назва-
ны граждане которые не имеют права наследовать 
ни по закону, ни по завещанию. К ним относятся 
граждане, которые своими умышленными проти-
воправными действиями, направленными против 
наследодатели, кого-либо из его наследников или 
против осуществлении последней воли наследо-
дателя, выраженной в завещании, способствова-
ли или пытались способствовать призванию их са-
мих или других лиц к наследованию либо увели-
чению причитающейся им или другим лицам доли 
наследства, если эти обстоятельства подтвержде-
ны в судебном порядке.

Определен так же круг лиц, которые отстра-
няются от наследования только по закону. Так, 
не наследуют по закону родители после детей, 
в отношении которых они лишены родительских 
прав и не восстановлены в этих правах ко време-
ни открытия наследства. Лишение родительских 
прав, как и восстановление в них, происходит по 
решению суда. Родители не наследуют после та-
ких детей только по закону. Вместе с тем, дети 
могут на общих основаниях завещать им наслед-
ственное имущество. Для признания родителей 
после смерти их детей недостойными наследни-
ками достаточно решение суда о лишении роди-
тельских прав.

Могут быть признаны недостойными и лица, 
которые злостно уклонялись от выполнения лежав-
ших на них в силу закона обязанностей по содер-
жанию наследодателя. Отстранение наследника по 
этой причине может последовать лишь по решению 
суда, вынесенному после открытия наследства по 
требованию заинтересованных лиц. Следует под-
черкнуть, что если выросшие дети, всепрощающие 
родители и другие лица все же составят в поль-
зу таких наследников завещание, их воля должна 
быть выполнена. Названные лица в этом случае от 
наследства по завещанию не отстраняются.

Что означает принцип свободы 
завещания?

В новом законодательстве не только провоз-
глашен принцип свободы завещания, но и раскры-
то его содержание, причем пределы это свободы 
расширены. Свобода в данном случае рассматри-
вается как возможность проявления наследодате-
лем своей воли на основе осознания законов об-
щества при отсутствии каких-либо ограничений.

Свобода завещания означает, что наследо- 
датель:

1) вправе по своему усмотрению завещать 
имущество любым лицам;
2) вправе самостоятельно определить доли на-
следников в наследстве;
3) вправе по своему усмотрению лишить на-
следства одного, нескольких или всех наслед- 
ников;
4) лишая наследников наследства, вправе не 
указывать причины такого лишения;
5) вправе по своему усмотрению включить 
в завещание иные распоряжения, предусмо-
тренные нормами ГК о наследовании;
6) вправе отменить уже совершенное завещание;
7) вправе изменить уже совершенное завещание;
8) не обязан сообщать кому-либо о соверше-
нии завещания;
9) не обязан сообщать кому-либо о содержа-
нии завещания;
10) не обязан сообщать кому-либо об измене-
нии завещания;
11) не обязан сообщать кому-либо об отмене 
завещания.

Свобода совершения завещания признает-
ся лишь в той мере, в какой не нарушает поло-
жений законодательства страны, публичный по-
рядок и добрые нравы, не совершено на основе 
заблуждения.

Что такое закрытое завещание и кто 
его может составить?

Порядок совершения закрытых завещаний 
подробно регламентирован ст. 1126 ГК РФ. Из 
самой природы закрытого завещания следует, что 
круг лиц, которые могут его совершить, носит ог-
раниченный характер. Поскольку закрытое заве-
щание должно быть написано и подписано заве-
щателем собственноручно, его могут совершить 
только те лица, которые на это способны. Несо-
блюдение этих правил влечет недействительность 
завещания как ничтожной сделки.

При совершении закрытого завещания заве-
щатель не может прибегнуть ни к помощи руко-
прикладчика, ни к помощи переводчика, посколь-
ку при посредничестве указанных лиц завещание 
перестает быть закрытым.

Закрытое завещание в заклеенном конвер-
те завещатель передает нотариусу в присутствии 
двух свидетелей, которые ставят на этом конвер-
те свои подписи. Нотариус запечатывает этот кон-
верт в другой в присутствии завещателя и тех же 
свидетелей, делает на конверте надпись, содер-
жащую сведения о завещателе, месте и времени 
принятия закрытого завещания, а также сведения 
о свидетелях. Завещателю выдается документ 
о принятии от него закрытого завещания.

Не позднее чем через пятнадцать дней со 
дня представления свидетельства о смерти лица, 
совершившего закрытое завещание, нотариус 
вскрывает конверт с завещанием в присутствии 
не менее чем двух свидетелей и пожелавших при 
этом присутствовать наследников по закону. Нео-
бязательно, чтобы это были свидетели, которые 
в свое поставили свои подписи на заклеенном 
конверте, переданном нотариусу. Это могут быть 
и другие свидетели, причем их число может быть 
и более двух. После оглашения завещания нота-
риус составляет и вместе со свидетелями подпи-
сывает протокол, удостоверяющий вскрытие кон-
верта с завещанием и содержащий полный текст 
завещания. Подлинник завещания хранится у но-
тариуса, а наследникам выдается нотариально 
удостоверенная копия протокола.

отВЕчАЕт юРист
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Татьяна ТахТамыСОва

Тихий уютный двор среди дву-
хэтажных домов из красно-
го кирпича в спальном райо-

не Красноармейска давно стал для 
долгожителя, участника двух войн – 
Великой Отечественной и войны 
с Японией, Василия Соколовского, 
родным и близким сердцу

Василий Петрович – потомствен-
ный сибиряк. Его малая родина – село 
Мельничное в Красноярском крае, ко-
торое основали еще его предки, бывшие 
крепостные крестьяне, построившие на 
берегу сибирской речки водяную мель-
ницу. «Отсюда и берет название родина 
моего детства», утверждает ветеран. Из 
поколения в поколение род Соколов-
ских занимался земледелием.

– Места у нас дивные, красивые, – 
рассказывает Василий Петрович, пока-
зывая старые фотографии из семейно-
го альбома. – Эти снимки я сделал сам, 
когда в юности всерьез увлекся фотог-
рафией, даже фотоаппарат себе купил.

Удивительно – время будто оста-
новилось на фотоснимках прошедшей 
эпохи, запечатлевших просторный ро-
дительский дом с множеством светлых 
окон, улыбающиеся лица одноклас-
сников, друзей и родных, красивей-
шие уголки природы родного края, где 
прошли детские и юношеские годы на-
шего собеседника. Как будто не было 
всех этих долгих лет, войны и послево-
енной разрухи. Цепкая память ветера-
на сохранила в памяти имена и фами-
лии друзей детства, однополчан. Листая 
страницы альбома, мы словно перене-
слись вместе с ним во времени на много 
десятилетий назад, когда Василий Пет-
рович был молодым и безмерно счаст-
ливым. Еще бы! Выпускник сельской 
десятилетки поступил в Мелитополь-
ское летное училище, что на Украи-
не, осуществив заветную мечту детства. 
Тогда, в тридцатые годы, многие маль-
чишки грезили о небе, но не каждый 
связал свою судьбу с авиацией. В боль-
шой многодетной семье Соколовских, 
где росло восемь детей, военных никог-
да не было, Василий стал первым, кто 
избрал этот нелегкий путь.

– Я поступил в летное училище 
в 1939 году, – рассказывает о своей дале-
кой юности ветеран. – Время тогда было 

тревожное, и хотя о возможности войны 
напрямую не говорили, тем не менее, 
вместо положенных трех лет мы закон-
чили обучение всего за один год.

Младший лейтенант, штурман Соко-
ловский В. П. начал военную службу не-
задолго до начала Великой Отечествен-
ной войны в Молдавии, в г. Тирасполь. 
Их авиаполк одним из первых подвер-

гся налету фашистских самолетов, кото-
рые в одночасье уничтожили большую 
часть истребителей и бомбардировщи-
ков, находившихся на аэродроме. Лет-
чиков и штурманов вскоре отправи-
ли на Монинский военный аэродром 
в Подмосковье, где находился центр 
подготовки летного и технического со-
става на тяжелых самолетах.

– В спешном порядке мы прошли 
переобучение, облетав новые пикирую-
щие бомбардировщики Пе-2, – расска-
зывает ветеран.

Это был самый массовый фронтовой 
пикирующий бомбардировщик времен 
Великой Отечественной войны, отли-
чавшийся большой скоростью и хоро-
шей огневой защитой. В составе 261-го 
авиаполка пикирующих бомбардиров-
щиков штурман-бомбардир Соколов-
ский В. П. выполнял сложные боевые 
задачи, уничтожая позиции врага. Во 
время очередного вылета их самолет 
попал под бомбежку. О том, что при-
шлось испытать членам экипажа в те 
страшные минуты, Василий Петрович 
рассказывает сдержанно, да и какие 
слова найти для того, чтобы передать 
весь ужас происходившего, когда эки-
паж подбитого самолета горит заживо 
в воздухе.

– Когда с закрытыми глазами 
сквозь бушующее пламя я пробирал-
ся к борту самолета, чтобы спрыгнуть 
вниз, думал, все, погибну. Парашют 
раскрылся в последние минуты перед 
приземлением. Да видно спасли меня 
от смерти молитвы моей мамы. – Васи-
лий Петрович показывает нам фотогра-
фию миловидной простой крестьянской 
женщины, которая всю войну неистово 
молилась за своего сына. Получив силь-
нейшие ожоги, Василий Соколовский 
несколько месяцев провел в саратов-
ском военном госпитале, позже доле-
чивался уже дома в Иркутской области. 
Больше всего отважный штурман пере-

живал, что ему не разрешат летать, и он 
отчаянно убеждал военврачей в том, что 
ему нужно вернуться в авиацию. Подей-
ствовало: штурман-бомбардир продол-
жил военную службу в 12-й воздушной 
армии, 12-м разведывательном полку, 
выполнявшего не менее сложные бое-
вые задачи по охране дальневосточных 
воздушных рубежей страны. Здесь, в За-
байкалье, Василий Петрович и встретил 
радостную весть о долгожданной Побе-
де. А потом была война с Японией, в ко-
торой также отважно сражался капитан 
Соколовский В. П.

В мирное время боевой офицер 
продолжил служить Отечеству верой 
и правдой, отдав военной службе не 
один десяток лет. Долгие годы Василий 
Петрович преподавал цикл самолето-
вождения и бомбардирования на Цен-
тральных курсах по подготовке и усо-
вершенствованию авиационных кадров 
в различных городах России. Казахста-
на, Киргизии.

– Одно время пришлось обучать 
азам летного дела иностранных студен-
тов из Афганистана, Индонезии, Вьет-
нама, стран Африки, – делится воспоми-
наниями Соколовский.

Подполковник в отставке, удосто-
енный за ратный подвиг орденов Кра-

сного Знамени, Красной Звезды, Оте-
чественной войны II степени, отдал 
служению Отчизне более тридцати лет 
жизни. Несмотря на почтенный воз-
раст – ветерану войны в июне нынеш-
него года исполнится 95 лет, сохра-
нил военную выправку, бодрость духа 
и ясный ум. Вместе со своей неизмен-
ной спутницей жизни, Анастасией Ти-
мофеевной, они прожили в любви и со-
гласии ровно 69 лет!

– Я счастливый человек, – убежден 
ветеран. – Мы столько лет вместе. Свою 
будущую жену встретил на родной зем-
ле, где она жила на одной улице с на-
шей семьей.

Супруги Соколовские вырастили 
троих замечательных сыновей. Один 
из них – Сергей, пошел по стопам отца, 
стал кадровым военным, он – офицер-
подводник, капитан II ранга в запасе. 
Все сыновья прошли когда-то армей-
скую закалку, с гордостью рассказывает 
о своих детях бывший фронтовик, окру-
женный сыновней заботой и любовью, 
а также внуков и правнуков.

– Вот на 69-ую годовщину нашей 
семейной жизни обещали все прие-
хать, – поделился нескрываемой радо-
стью ветеран. Но более всего в их семье 
ждут наступления всеобщего любимого 
праздника – 9 Мая.

– День Победы 1945 года – это было 
сплошное ликование всего народа, – 
вспоминает самое радостное событие 
в своей жизни ветеран.

Для памяти сердца нет срока давно-
сти. Каждый раз при встрече с бывши-
ми солдатами второй мировой убежда-
ешься в этом. Во имя памяти павших 
на фронтах сражений, умерших от ран 
и болезней, переживших голод и холод, 
самоотверженным трудом ковавшим 
Победу на фронте и в тылу, нам завеща-
но помнить и беречь этот хрупкий мир, 
сколько бы десятилетий не прошло со 
дня Великой Победы в Великой Войне.

победители
пАмЯть сЕРДЦА

Сквозь бушующее пламя

Мы помним  
о войне  
и ее героях

Общественная 
палата 
Саратовской 
области 
продолжает сбор 
материалов для 
Всероссийской 
акции «Мы не 
были на той 
войне…»

УчАстВУЙ!

Проведение акции иници-
ировано Общественной 
палатой Российской Фе-

дерации. К ее реализации под-
ключились общественные палаты 
регионов, некоммерческие орга-
низации и активисты

Акция «Мы не были на той войне…» органи-
зована с целью сохранить и передать будущему 
поколению воспоминания о днях Великой Отече-
ственной войны.

Каждый регион России соберет и представит 
в Общественную палату РФ фотоматериалы во-
енных лет, на основе которых будет создано мно-
гочасовое слайд-шоу.

Публичная демонстрация слайд-шоу пройдет 
в дни празднования 70-летия Великой Победы 
во всех регионах страны.

По условиям акции регион представляет ма-
териалы, содержащие фотографии участников 
Великой Отечественной войны во время и после 
военных лет, а также краткую биографию чело-
века, изображенного на снимках. Фотографии 
должны быть, не портретными сюжетными, вре-
мен Великой Отечественной войны, изображаю-
щими определенные моменты из жизни солдат, 
тружеников тыла, моменты боевых действий. На 
фотоматериалах поствоенного периода должны 
быть изображены те же люди/тот же человек, 
которые/ый были на фото военного периода. На 
фотографии должна быть продемонстрирована 
жизнь после войны, участие в Параде Победы, 
сцены из семейной жизни с детьми, внуками.

История участника военных действий, изо-
браженного на фотографии, рассказывается им 
самим или его потомками. В ней должны быть 
отражены факты о семье героя, о его роли во 
время Великой Отечественной войны, о его де-
ятельности во время войны и в поствоенный 
период.

Процесс сбора фотографий в регионе осу-
ществляться Общественной палатой области. 
Фотографии будут оцифрованы портативным 
сканером, а истории переведены в текстовый 
формат. Слайд-шоу, по замыслу организаторов, 
будет готово к показу уже к 23 апреля 2015 года.

Напомним, акция стартовала 3 декабря 
2014 года в День Неизвестного солдата. Сбор 
фотографий продлится до 1 марта 2015 года.

Василий Петрович Соколовский  
на фото из семейного архива
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Иван ПыРкОв,  
катя аСТахОва

Как там говорится? Человече-
ство смеясь расстается со сво-
ими недостатками? Наверно, 

так оно и есть. Только вот расста-
вание это – дело не одного дня, а 
порой и не одного века. Так что ку-
рьезы прошлого дают нам повод за-
думаться и о нас, сегодняшних. Во 
всяком случае, когда со студенткой 
СГЮА Катей Астаховой, помогаю-
щей мне вести рубрику «Из газеты 
вчерашней», мы разбирали архи-
вные подшивки саратовских (и не 
только) газет вековой давности, то 
постоянно думали о настоящем. Мы 
изменились, мы унеслись вперед на 
крыльях технического прогресса, мы 
научились мыслить иными катего-
риями, для нас и время-то имеет те-
перь иную плотность. И все же в чем-
то мы по-прежнему – неторопкие, 
доверчивые, чудаковатые слобод-
ские жители. Впрочем, судите сами

«С ПОЛЕЙ НОВОУЗЕНСКИХ  
НА ЕЛИСЕЙСКИЕ ПОЛЯ»

– В Новоузенске бывала?
– Нет, Иван Владимирович. Только 

знаю, что это степной край, Заволжье.
– Верно. А знаешь, когда весной 

едешь в Новоузенск, то тюльпаны от-
крываются прямо на твоих глазах. Сна-
чала все ковыли, да сухостой прошло-
годний, да полынок, а потом вдруг – 
разноцветные, пестрые, радующие глаз 
цветы. По обочинам же большака, вроде 
степных часовых, стоят суслики.

– Их я видела. Интересные зверьки, 
чудные. И, кажется, в саратовском жур-
нале «Степные просторы» (в библиоте-
ке пара номеров попалась случайно на 
глаза) читала, что сусликов называют 
еще луговыми собачками, и что у них 
свой собственный ултразвуковой сло-
варь имеется...

– Интересный был, кстати, жур-
нал! Но возвращаемся к «Саратовскому 
Листку» за июль 1910 года. Газета при-
водит любопытную информацию. В Но-
воузенский уезд прибыл представитель 
заграничной фирмы и предложил жи-
телям коммерческую сделку: продавать 
шкурки сусликов и сурков по 8 копеек 
за штуку. Вернее, шкурки сусликов – за 
8, а сурков – аж за 15!

– За пятнадцать?
– Да, по тем временам деньги не та-

кие уж маленькие. В Саратове за 2 ко-
пейки в начале двадцатого века, где-ни-
будь на Пешем базаре, можно было ку-
пить десяток отборных ароматнейших 
соленых огурчиков из покрытой зон-
тами укропа бочки, еще за 4 копейки – 
большой батон свежайшего хрустящего 
хлеба, а на 15 копеек – килограмм моло-
дого картофеля с походцем. За 15 копеек 
также имелась возможность разжиться 
здоровенным куском отборной сомяти-
ны… Примерно за столько же продава-
лась белужья головизна. И, само собой 
разумеется, предложение заезжего ком-
мерсанта люди приняли на ура. Нача-
лось настоящее истребление зверьков. 
«Саратовский листок» с горечью заклю-
чает, что все местные жители, вклю-
чая «детей и баб», отправились в степи 
на промысел. А некоторые ради легкой 
прибыли даже «оставили посевы».

«КУДА Ж НЕСЕШЬСЯ ТЫ? ДАЙ ОТВЕТ»
– Другая информационная сводка 

относится к марту того же года. Ее мы 
с тобой находим в популярной саратов-

ской газете начала двадцатого – «Вол-
ге». Представь такую картину: Елшан-
ка, свадьба. Двух этих слов уже, кажет-
ся, довольно, чтобы насторожиться. И 
не напрасны тревоги наши. Гости на 
свадебном разудалом торжестве «до-
пились до того, что вместо саней впря-
гли тройку лошадей в обыкновенную 
речную лодку и с песнями разъезжали 
в ней по селу». Фантазия подгулявших 
и разгулявшихся не на шутку гостей на 
том не ограничилась, и сидящие в лод-
ке «гребцы» водрузили над ней что-то 
вроде паруса – длинный шест, обмотан-
ный разноцветными лоскутами. Был и 
рулевой у этого сухопутного, так ска-
зать, судна. Он отталкивался веслом от 
пеньков и заборов, и такая вот импро-
визированная «птица-тройка» долго 
еще каталась с песнями и криками по 
околице.

– Смешно – лодка вместо саней. Еще 
бы чуть-чуть, и печка бы покатилась, 
как у Емели, под горку. Наверно, такие 
забавные случаи были чем-то исключи-
тельным, раз попадали в газеты?

– Про Емелю это ты здорово под-

метила. Слушай, а действительно, есть 
во всем этом хмельном безобразии что-
то такое родное, чуть ли не фольклор-
ное. Правда, к сожалению, должен ска-
зать, что перед нами, скорее, законо-
мерность, нежели исключение. Если 
кто спивался, то считалось – умирает 
по-русски. Жаль. Был такой блистатель-
ный одописец, вообще умница, фило-
соф, оратор, переводчик «Илиады» Ер-
мил Иванович Костров. Еще в екатери-
нинском веке. Обыкновенно он прово-
дил время в каком-нибудь московском 
кабаке, а если нужно было написать оду 
к государственному торжеству, то его 
находили, приводили в чувства, и за 
ночь являлись прекрасные, стройные, 
умные стихи. Разумеется, такая жизнь 
не могла быть долгой. Умирая в озно-
бе, русский поэт с пламенной фамилией 
Костров нашел в себе силы пошутить: 
«Всю жизнь пил горячее, а умираю от 
холодного…» 

Но все-таки лодочку, запряженную в 
сани вместо тройки лошадей, запомним 
как пример истинно народного оптими-
стического мировоззрения.  

МИЛЫЕ СТРАННОСТИ
– «Саратовский листок» за июль 1911 

года рассказывает о странном обычае 
жителей Лопатинского уезда в празд-
ник «девятой пятницы» выходить в 
поле для «молебствия», водружать там 
деревянного истукана и наряжать его 
кусками материи. Рядом с истуканом 
обязательно ставилась чаша, куда скла-
дывали медяки селяне. Церковь долгое 
время не могла повлиять на ход вещей. 

– Похоже на отголоски языческих 
верований.

– Да, Катя, ты, как всегда, права. 
Причем люди, обрати внимание, стре-
мились не противопоставить христи-
анским канонам языческий, вероятнее 
всего, весьма древний артефакт, а при-
способить этот осколок былого к новым 
реалиям. Его несут вместе с иконами и 
хоругвями. 

– Смотрите, Иван Владимирович, а 
я нашла в «Саратовском вестнике» упо-
минание о лжецелителе. Некий «старец 
Андрей» в Сердобске «изгонял бесов пу-
тем выдавливания. Что это за «путь» та-
кой? Брр! Страшно!

– Не бойся. Его разоблачили и аре-
стовали. Выяснилось, что это всего 
лишь… кучер. Только вообразивший 
себя мессией. Взгляни-ка лучше на это: 
7 июля 1911 года в цирке Никитиных за-
мечательный борец, любимец публики, 
Бамбулла, «негр-гигант», учинил не-
большой беспорядочек. Бамбулла…

– Нужно говорить – афроамери- 
канец…

– Ох уж эта мне политкорректность! 
Ну, хорошо. Афроамериканец Бамбул-
ла бросил своего противника прямо в 
господ, пришедших на представление. 
Натурально, как Зощенко бы сказал, за-
пустил им, отнюдь не маленьким, надо 
полагать, в почтенную публику. Крики, 
шум, особо впечатлительные дамы в об-
мороке. Пришлось полиции составлять 
протокол.

– А цирк на том же месте, что и сей-
час, находился?

– Узнаю первооткрывателя. Не сов-
сем на этом. Первый саратовский цирк в 
деревянном здании со знаменитой пару-
синовой крышей был выстроен на Мит-
рофаньевской площади, там, где сей-
час кинотеатр «Победа», рядом с Мир-
ным переулком. В газетах часто печата-
лась, как мы бы сейчас сказали, реклама 
предстоящих цирковых представлений. 
А полное название цирка было таким: 
«Русский национальный цирк братьев 
Никитиных»… А ты чего смеешься-то?

–  Да вот, краем глаза прочла в од-
ной газетной вырезке, как в Покровской 
слободе девушка едва не потонула… в 
грязи. В каком-то особенно запущенном 
переулке. Ноябрь 1913-го… Вообще-то, 
тут и погрустить есть о чем…

– Давай-ка, чтобы не завершать 
наше сегодняшнее путешествие на 
грустной ноте, найдем что-нибудь пози-
тивное. Гляди. Вот. Является в Саратов-
скую городскую управу фонарщик. И го-
ворит: пенсию бы надбавить за выслугу 
лет. Тридцать пять лет служил городу 
верой и правдой. Стали выяснять – кто 
да что. Оказалось – у старика дочь пяти-
десяти лет. А ему самому – 125 стукнуло. 
Бодрый, веселый. Вот что значит дарить 
людям свет. 

– И у меня светлая новость. На Соко-
ловой горе, больше ста лет назад, рекор-
дно рано зацвела сирень.

– До встречи через неделю.

«Тот курьез забытый»

из газеты вчерашней
читАтЕЛи

Покровская слобода. В этой луже 
и впрямь утонуть можно!

Самый первый цирк

Верхний рынок. Цены те же...
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Раньше я подолгу сидел 
в интернете. Купил планшет. 
Теперь я в интернете лежу.

***
Решил провести десять дней 

без интернета. Завтра с утра на-
пишу, как прошло утро без ин-
тернета, в течение дня также 
буду отписываться в «Твиттер».

***
Может, характер у меня от-

того и тяжелый, что золотой?
***
«Здравствуйте. Я задел 

вашу машину. Сейчас я пишу 
эту записку, и люди (толпа зе-
вак) стоят и наблюдают за 
мной. Они думают: «Какой со-
знательный человек! Молодец! 
Оставляет свои координаты». 
Пусть так и думают. Сейчас до-
пишу и воткну ее под дворник. 
Всего Вам хорошего».

***
Не могу передать, как же 

я не выношу мусор.
***
– Нужно держать себя 

в форме. Хоть в какой-нибудь.
– Ну я держу себя в форме 

шара.
Когдa Дaлю были нужны 

новые словa, он приезжaл в де-
ревню, рaзбивaл нa глaзaх му-
жиков две-три бутылки водки, 
a потом стоял и зaписывaл.

Идут два парня, навстречу 
идут две блондинки.

– Давай спросим, как их зо-
вут, – говорит один другому.

Блондинки услышали, 
и одна говорит другой:

– Не говори им.
– Хорошо, Ксюш.
– Блин, Ира!
***
Зал филармонии. Начина-

ется вечер. Объявляют:
– Шестая симфония Шос-

таковича. Исполняет…
На заднем ряду:
– Ну видишь? Сколько 

можно было одеваться? Пять 
симфоний пропустили.

***
Вовочка – родителям:
– Вот я зимой родился. Те-

перь объясните, откуда я взял-
ся: аисты не летают, капуста не 
растет.

***
Первыми о предстоящем 

приезде супруги узнают до-
машние растения – их лихора-
дочно начинают поливать.

***
– Подруга, как у тебя с лич-

ной жизнью?
– Не спрашивай. Начинается 

на «п» и заканчивается на «ц».
– У тебя появился принц?
***
По дыркам на ремне пол-

ковника полиции можно про-
следить весь его карьерный 
рост.

***
Знаете, как это классно, 

когда у тебя все хорошо, когда 
у тебя постоянно хорошее на-
строение и тебя ничего не бес-
ит? Вот и я не знаю.

***
Звонок в полицию:
– Алло! Приезжайте ско-

рее, тут двое хулиганов моего 
мужа бьют. (Пауза.) А, нет, все 
нормально, это он их бьет.

ВЕСЫ
С ними, наконец, подписали серьезный контракт, 
дали серьезные обязательства, предоставили га-
рантии, сказали очень много глубоких и обязыва-
ющих ко многому слов.

СКОРПИОН
Продолжается, хотя и не в столь острой форме, 
неделя дискомфорта в сфере чувств. Вероятен 
конфликт с женщинами.

СТРЕЛЕЦ
Стрельцы будут чувствовать себя наполненными 
энергией воли, которую будут отдавать им дру-
гие люди.

КОЗЕРОГ
У Козерогов подъем сил, они самоутверждаются. 
отвоевывают место под солнцем, у них необычно 
много энергии.

ВОДОЛЕЙ
Водолеи по-прежнему активны, энергичны, про-
являют себя в любви, творчестве, отношениях с 
детьми, умеренно агрессивны, по-прежнему име-
ют дело с различной сложной техникой. 

РЫБЫ
Рыбы действуют с кем-то в паре, и это сейчас для 
них главное. В их жизни серьезную роль играют 
высокие технологии.
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ОВЕН
Жизнь Овнов бедна событиями - они должны за-
ниматься детьми, творчеством, любовью.

ТЕЛЕЦ
Жизнь Тельцов перестает быть такой насыщен-
ной и напряженной, какой она была много пре-
дыдущих недель подряд. Потихоньку наступает 
затишье.

БЛИЗНЕЦЫ
Значимая, поворотная неделя для Близнецов. 
Главный вопрос, который будет решаться –  
вопрос команды, взаимодействия с 
коллективом.

РАК
Проблемы прошлых недель отступили, и теперь 
Раки полны энергии, напора, мужской силы, а 
также скрытого благословения невидимых сил.

ЛЕВ
Во Львах как в линзе фокусируется сила других 
людей – они словно отдают Львам свою энер-
гию, свой напор, свои способности.

ДЕВА
Внутреннее напряжение в жизни Дев значитель-
но больше, чем раньше. Им приходится ожив-
ленно выступать на публике, испытывать силь-
ные чувства и удерживать их при себе.

В наше время дарили золото и бриллианты

Ответы на сканворд,  
опубликованном в №5
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