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В Москве состоялось 28е совместное заседание
Наблюдательного, Общественного и Попечительского советов
по изданию «Православной энциклопедии»

зал Собянин. — Финансируя это
издание, мы поддерживаем твор
ческую, научную и культурную ра
боту ученых, которая составляет
ядро авторского коллектива эн
циклопедии.
В завершение заседания
Предстоятель Русской Церкви
поблагодарил членов Наблюда
тельного, Общественного и Попе
чительского советов за труды.
Затем в Большом зале Трапезных
палат Храма Христа Спасителя
состоялась презентация 37го,
38го, 39го и 40го алфавитных
томов «Православной энциклопе
дии», которые представил Свя
тейший Патриарх Кирилл.

Работа на будущее
Президент холдинга «ВИТА
ГРУПП» Виктор Тюхтин является
членом Ассоциации Благотвори
телей «Православной энциклопе
дии» с 2001 года. Неоднократно
получал благодарности и грамо
ты от Патриарха Московского
и всея Руси Алексия II и Митропо
лита Саратовского и Вольского
Лонгина.

От Леонтьева до Лейбница

Мероприятие, прошедшее
в Сергиевском зале кафед
рального соборного Храма
Христа Спасителя, возглавили
председатель Наблюдатель
ного совета Святейший Патри
арх Московский и всея Руси
Кирилл, председатель Обще
ственного совета, спикер Госу
дарственной Думы ФС РФ Сер
гей Нарышкин и председатель
Попечительского совета мэр
Москвы Сергей Собянин.
На заседании также присутст
вовали руководитель аппарата
Правительства РФ вицепремьер
Сергей Приходько, министр куль
туры РФ Владимир Мединский,
президент Российской академии
наук академик Владимир Фортов,
помощник Президента РФ Влади
мир Кожин, губернатор Мурман
ской области Марина Ковтун, гла
ва Нижегородской области Вале
рий Шанцев, губернатор Самар
ской области Николай Меркуш
кин, президент холдинга «ВИТА
ГРУПП» Виктор Тюхтин. К слову,
Виктор Иванович — единствен
ный представитель Саратовской
области, принимающий участие
в заседаниях советов и издании
«Православной энциклопедии».

«Энциклопедия востребована»
Открывая заседание, Святей
ший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл обратился к собрав
шимся со вступительным словом,
в котором отметил, что в 2016 го
ду в истории проекта сразу не
сколько значимых дат. В частнос
ти, 25летие со дня основания из
дательства СпасоПреображен
ского Валаамского монастыря,
которое решением Священного
Синода было впоследствии пре
образовано в Церковнонаучный
центр «Православная энциклопе
дия». Тогда же был начат подгото
вительный этап к изданию энцик
лопедии, работа над словником,
а также формирование основного
списка будущих статей.
— Тогда началось создание
наших Советов, — сказал Патри

арх. — Первое заседание Наблю
дательного совета состоялось
в июле 1998 года в Синодальной
резиденции в Даниловском мона
стыре. Священным Синодом бы
ло решено приурочить выход пер
вых томов энциклопедии к празд
нованию 2000летия Рождества
Христова. Это решение точно оп
ределяло просветительский ха
рактер издания, ибо оно было
призвано донести до современ
ного читателя огромное наследие
христианской духовной и культур
ной традиции.
В 2000 году вышел в свет спе
циальный обзорный том энцикло
педии, полностью посвященный
истории и современной деятель
ности Русской Православной
Церкви, а весной следующего го
да, то есть ровно 15 лет назад,
был издан и первый алфавитный
том энциклопедии.
Святейший Патриарх Москов
ский и всея Руси Кирилл поблаго
дарил всех, кто принимал участие
в работе над новыми томами:
— Важно отметить, что испол
нение этой задачи стало резуль
татом не только более интенсив
ной работы авторского и редак
ционного коллективов, но и свое
временной поддержки всех уча
стников наших Советов… Конеч
но, энциклопедия востребована,
прежде всего, историками, пре

подавателями гуманитарных дис
циплин,
обществоведческих
предметов, а также курса Основ
религиозных культур, но она, бе
зусловно, будет весьма полезна
и для старшеклассниковабиту
риентов, которые хотят хорошо
подготовиться к вступительным
экзаменам в вуз.
Несмотря на довольно слож
ные экономические условия, Пат
риарх призвал сохранить набран
ный темп и постараться обеспе
чить и в 2016м, и в последующие
годы выпуск 4х томов в год.
— Это непростая задача, —
признал выступающий, — и нам
следует обсудить и принять со
ответствующие решения, чтобы
обеспечить сохранение этого
темпа. Думаю, состав наших со
ветов — а у нас представлены
руководители всех учреждений,
регионов и ведомств, участвую
щих в реализации проекта, —
вполне соответствует постав
ленным целям.
Мэр Москвы Сергей Собянин
рассказал о работе Попечитель
ского совета по изданию «Право
славной энциклопедии» в 2015
году.
— Начатое дело необходимо
доводить до конца, в случае с эн
циклопедией это значит пройти
весь путь — от А до Я. Большую
часть пути мы уже прошли, — ска

Отметим, что 40й том «Право
славной энциклопедии» продол
жает публикацию обширнейшего
комплекса статей на букву «Л».
Том открывает статья «Лангтон»,
посвященная архиепископу Кен
терберийскому (ок.11501228),
бывшему одним из виднейших
деятелей средневековой Англии.
Завершает том публикация
«Ливан», рассказывающая о сре
диземноморской стране, сыграв
шей важнейшую роль в ветхоза
ветной истории и истории древ
ней христианской Церкви. По
дробно описывается религиоз
ный состав народов, населяющих
Ливан.
Многие статьи нового тома но
сят биографический характер,
присутствует множество публи
каций, посвященных различным
персоналиям, христианским свя
тым, видным церковным деяте
лям, крупным богословам и фи
лософам.
Среди них следует выделить
статью, посвященную выдающе
муся религиозному писателю,
философу и политологу Констан
тину Николаевичу Леонтьеву, об
ладавшему, по мнению Н. А. Бер
дяева, «самым блестящим и сво
еобразным умом в русской лите
ратуре». Как отмечал историк
П. Н. Милюков, «Леонтьев всегда
говорит прямо то, что другие под
разумевают».
Фундаментальные статьи по
священы деятельности святителя
Льва Катанского, преподобного
иеросхимонаха Оптиной пустыни
Льва (Наголкина), преподобному
ченика Льва (Егорова), расстре
лянного в Сиблаге.
40й том содержит целый ряд
статей, посвященных деятелям
Церкви и византийским импера
торам, носившим имя Лев, на
пример, восточноримскому им
ператору Льву I Великому (годы
правления 457474), период цар
ствования которого совпал со
временем распада Западной
Римской империи.
Также том содержит статью
о выдающемся немецком уче
номэнциклопедисте Готфриде
Вильгельме Лейбнице (1647
1716). Присутствует подробная
информация о первых сочинени
ях великого рационалиста Ново
го времени, отчет о его пребыва
нии при дворе курфюрста
Майнцского, деятельности в Па
риже и Лондоне, а также в Ганно
вере. Приводятся данные о его
философскотеологическом уче
нии, метафизике и теологии, тео
дицее, этике и телеологии. Рас
сказывается о рецепции идей
Лейбница в России.

— Стоя у истоков создания
«Православной энциклопедии»,
мы прекрасно понимали, что на
ша работа — это работа на буду
щее, — сказал Виктор Ивано
вич. — Ведь речь идет об уникаль
ном своде знаний по вселенскому
православию. Это очень важный
издательский проект, который
в современной Русской Право
славной Церкви занимает значи
тельное место. «Православная
энциклопедия» является одной из
своеобразных скреп, благодаря
которым поддерживается внутри
церковное единство русского
православия, созидается меж
православное сотрудничество,
строятся конструктивные меж
конфессиональные отношения…
Подводя итог 28го совмест
ного заседания Наблюдательно
го, Общественного и Попечитель
ского советов, Виктор Тюхтин
сказал:
— Распространение «Право
славной энциклопедии» — дело
огромной государственной важ
ности. Главное назначение этого
проекта — давать знания. К сожа
лению, снижение культурного
и образовательного уровня — ха
рактерная черта нашего времени.
Особенно заметным оскуде
ние культуры становится в мире,
подверженном глобализации,
когда печальной нормой стано
вится отсутствие национального
самосознания, видения себя как
части национальной истории
и культуры. Но без этого невоз
можна и причастность к мировой
культуре.
Отсутствие интеллектуальных
интересов
свидетельствует
о бедности души. А сколь велико
значение образования, знаний
для формирования националь
ной культуры, понимали уже
в древности.
Современная Россия находит
ся под жесточайшим прессингом
массовой культуры, и эта пробле
ма может встать очень остро. По
этому нужно возрождать в нашем
народе стремление к знаниям,
давать ему возможность воору
житься ими. И прежде всего —
для того, чтобы осознать себя ча
стью великой русской культуры,
основа которой — Православие.
Подготовил Константин СЕРОВ
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События последних месяцев показывают, что управляющие
компании переходят в наступление на должников и все чаще
уподобляются коллекторским агентствам. По крайней мере,
активно с последними сотрудничают.
Все больше организаций в регионах предлагают услуги по
запугиванию неплательщиков крайне изощренными, высоко
технологичными способами. В частности, речь идет о блоки
ровке водоотведения в отдельно взятой квартире. Метод за
ставляет вспомнить медведевское Сколково. Не оттуда ли раз
работка? Столкнувшиеся с проблемой граждане искренне не
доумевают, как ловкачи через техэтаж прицельно установили
заглушку на канализационный слив конкретно в их квартире?!
Может, ее спустили по трубе на ФГСной «кишке» с камерой?
Все равно остается непонятным, как ее удалось закрепить.
Решая проблему с долгами, можно создать людям, в том чис
ле законопослушным плательщикам, массу других. Должник
с заблокированной канализацией, сам того не желая, способен
нанести огромный материальный ущерб соседям. Некоторым
повезет, они перестанут пользоваться сливом до ближайшей
оплаты после того, как увидят на полу в санузле струйку воды.
Однако найдутся и такие, кто не заметит блокировки и поставит
«стиралку» на максимальный цикл, беззаботно уйдя гулять. Ма
шинка прокачивает из водопровода в слив десятки, если не сот
ни литров воды. Куда она в итоге уйдет вместо канализации,
по возвращению с прогулки напомнят многочисленные соседи.
О современных нанотехнологиях и правомерности их ис
пользования в деле борьбы с должниками «Репортер» погово
рил с директором Московского бюро по правам человека
Александром Бродом.

— Александр Семенович, известно ли вам о новых
способах борьбы с неплательщиками, и как вы к это
му относитесь?
— Я только недавно вернулся из Сибири, где общался
с местными уполномоченными по правам человека —
в Новосибирской, Томской областях. По их словам, самой
животрепещущей проблемой для обсуждения была сфера
ЖКХ и немыслимый рост тарифов на ее услуги. Там даже
прозвучала такая фраза: если в России и случится Майдан
(не дай Бог), то он будет носить жилищно.коммунальный
характер.
Особенно эта проблема актуальна для Сибири, где хо.
лодный сезон длится большую часть года. Отсюда — ог.
ромные энергозатраты и фантастические счета, оплатить
которые люди просто не в состоянии, несмотря на призы.
вы премьера «держаться», хотя «денег нет». Поэтому,
во избежание социального взрыва, необходимо в срочном
порядке ставить и решать вопрос о реформе ЖКХ.
Проблема эта не нова — еще в 90.х, когда я жил в Сама.
ре, этот вопрос поднимал на межрегиональном совеща.
нии Борис Немцов. И уже тогда было очевидно, что все на.
ши системы энергоснабжения изношены невероятно, ус.
тарели и работают с колоссальными затратами, что долж.
но было, рано или поздно, ударить по кошельку россиян.
Именно это мы сейчас и наблюдаем.
Попытки каким.то образом отрегулировать ситуацию
у нас предпринимались. В частности, прокуратура получи.
ла полномочия работать по жалобам граждан на рост тари.
фов. Сейчас вот введена система лицензирования органи.
заций, оказывающих жилищно.коммунальные услуги.
И тем не менее тарифы продолжают расти, и вопрос энер.
гообеспечения граждан остается актуальным.
Мне кажется, в рамках его решения было бы неплохо
изучить соответствующий опыт зарубежных стран, осо.
бенно тех, климатологические характеристики которых
схожи с российскими, к примеру, стран Скандинавии. Так,
я знаю, что во многих странах отказались от централизо.
ванного энергоснабжения и практикуют локальные авто.
номные системы. Также стоит присмотреться вниматель.
нее к перспективам использования альтернативных источ.
ников энергии — солнца, ветра, как это, к примеру, уже на.
чали делать в Крыму.
В любом случае, проблемы ЖКХ требуют серьезного
обсуждения и, конечно же, решения, поскольку только ре.
форма этой системы сможет сдержать рост тарифов.
И решение должно быть выработано на правительствен.
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ном уровне, с привлечением экспертного сообщества. Ес.
ли же проблему не решать, то обе противоборствующие
стороны останутся при своем: граждане будут задержи.
вать платежи и фальсифицировать показания приборов
учета, а управляющие компании — ангажировать все до.
стижения высоких технологий, чтобы не давать должникам
«ни отдыху, ни сроку». Совершенно очевидно, что это при.
ведет только к взаимной ненависти и коммунальной войне.
— Всегда ли корректно поступают управляющие
компании и не превращаются ли они таким образом
в коллекторские агентства?
— Управляющие компании действуют весьма прагма.
тично и цинично, поскольку им необходимо выкачать по
максимуму деньги из жильцов, чтобы оплатить свои долги
перед поставщиками и при этом, желательно, еще остать.
ся в профите. Поэтому в средствах они не стесняются
и стесняться не будут. Ну, а население, с трудом сводящее
концы с концами, с пониманием и симпатией к подобным
действиям вряд ли отнесется.
— Как еще, повашему, можно воздействовать на
должника? Есть ли более цивилизованные способы
работы с жильцами?
— Если у человека накопились долги, управляющая
компания передает дело в суд, и тот уж начинает вершить
правосудие, не задаваясь вопросом, кто перед ним —
многодетная ли мать, ветеран ли. Тем не менее, в некото.
рых случаях государство должно и может взять на себя
обязанности хотя бы частичного погашения долгов неко.
торых категорий населения. И в этом направлении, конеч.
но, необходимо изыскивать дополнительные ресурсы.
— Сейчас на самом высоком уровне обсуждается во
прос об исключении управляющих компаний из цепочки
«поставщик услуг — потребитель». Как вы думаете, по
может ли это снизить задолженность по квартплате?
— Понимаете ли, это палка о двух концах. С одной сто.
роны, функционировала же раньше система ЖКХ без уп.
равляющих компаний, и была вполне работоспособной.
С другой стороны, не факт, что все поставщики энергоре.
сурсов смогут работать напрямую с жилым фондом, кото.
рый, по сравнению с прежним временем, значительно вы.
рос и стал очень разнообразным. Но вот, например, систе.
ма прямых договоров уже работает в Курске. Улучшилась
собираемость платежей за тепло, горячую воду и состави.
ла порядка 97 процентов. И исчезли накрутки на тарифы.
Так что стоит присмотреться к опыту Курска.
Беседовал Андрей АПАЛИН
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÷åðåç ñëèâ?
Коммунальщики давно изыскивают способы,
чтобы заставить жильцов, которые не платили
за жилищнокоммунальные услуги свыше трёх
месяцев, рассчитаться со своими долгами. Наи
более простой способ — отключать воду долж
никам. Однако сделать это в отдельно взятой
квартире в многоэтажном доме технически не
возможно — общий вентиль работает на весь
стояк. А вот с канализацией такая возможность
недавно появилась. Инженерысантехники на
учились ставить злостным неплательщикам
коммунальных услуг напротив слива в стояке
специальную сеткузаглушку — бытовые стоки
проходят, а твердые отходы жизнедеятельности
человека остаются.
Устройство, которое позволяет таким необычным
способом бороться с неплательщиками коммуналь.
ных услуг и перекрывать им стояк канализации,
по конструкции напоминает медицинский эндоскоп.
Опускают его по канализационной трубе на тросе.
Чтобы не ошибиться и поставить сетку.ловушку точ.
но напротив квартиры неплательщика, прибор снаб.
жён инфракрасной камерой, передающей картинку
на монитор оператора. Естественно, жильцы попав.
шей в «чёрный» список квартиры заглушку самосто.
ятельно снять не смогут.
Прибор этот, позволяющий бороться со злостны.
ми неплательщиками жилищно.коммунальных услуг,
был создан и запатентован в Чебоксарах. Вообще.то
его основное предназначение — осмотр внутренне.
го состояния различных труб, в том числе и канали.
зационных.
Новинкой, которой, впрочем, уже несколько лет,
заинтересовались управляющие компании. Их по.
нять можно. Проблема неплатежей по коммуналь.
ным услугам стоит очень остро, и с этим приходится
бороться.
Вместе с тем в этом непростом вопросе есть свои
особенности. Дело в том, что существует постанов.
ление правительства, в соответствие с которым уп.
равляющие компании имеют право ограничивать
должникам предоставление своих услуг. К примеру,
отключать электричество или горячую воду. Отно.
сится это к тем, кто не платит за жилищно.комму.
нальные услуги более трёх месяцев. При этом управ.
ляющая компания обязана уведомить неплательщи.
ка письменно за 30 дней до принятия этой меры.
Всё, вроде бы, правильно. Однако имеется ещё
одно условие. Отключение той или иной услуги не
должно сделать квартиру непригодной для прожи.
вания. И если коммунальщики решатся на такие су.
ровые меры по борьбе с неплательщиками комму.
нальных услуг, то те вправе пожаловаться в Жилин.
спекцию.
Виктор ВАСИЛЬЕВ

Культурный слой
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Как сохранить уникальный объект

Несколько дней назад на
выездном совещании город
ской администрации на Увеке
появилась идея — возить сюда
экскурсии, чтобы все желаю
щие смогли воочию увидеть
место, где во времена средне
вековья располагался целый
город. В минувшую субботу со
стоялся первый «пилотный»
бесплатный выезд, на который
пригласили всех желающих.
В субботу утром у музея крае
ведения желающих познакомить
ся с историей Укека ждали не
сколько автобусов. Экскурсантов
разделили на три группы, которым
раздали билеты. Всего набралось
почти 150 человек, которым посо
ветовали запастись водой.
Программа включала в себя
просмотр фильма об истории го
рода и осмотр выставки, посвя
щённой истории Золотой орды.
В том числе здесь находятся ве
щи, найденные на Увеке. Они до
казывает, что в городе жили люди
разных национальностей и веро
исповеданий. К примеру, в экспо
зиции находится рисунок с най
денной иконы Николая Чудотвор
ца. Здесь же представлены жен
ские украшения, которые носили
в киевских княжествах, завоёван
ных на тот момент Золотой ор
дой. Тут хранится литейная фор
ма, точная копия которой была
обнаружена в Киеве при раскоп
ках развалин Десятинной церкви.
То есть мастер был оттуда родом
и одну из форм привёз с собой.
Был ли он пленником или путеше
ственником, неизвестно.
Укек был основан в середине
XIII века. В городе присутствова
ли здания с восточным орнамен
том, рисунок мог быть выложен
голубой, синей, белой поливной
мозаикой, ганчевым декором, из
разцами. Известный путешест
венник ИбнБатута назвал Укек
городом красивым и благоустро
енным. В музее можно увидеть
фрагмент глиняного водопрово
да. После уничтожения Укека Та
мерланом на этой земле долго
никто не жил, около 200 лет,
но название сохранялось. При
шедшие на эту территорию рус

Стен здесь в отличие от мно
жества других городов не было,
и город разрастался, не скован
ный ими. После постройки Волго
градского водохранилища при
мерно треть территории города
оказалась затопленной. Но и то,
что осталось — колоссально ин
тересные территории. Здесь уже
исследовано жилище мастера
ювелира. Здесь же видны следы
от пожара. В 50е годы население
выкосила чума, началась борьба
за власть. Археологи нашли кости
рыб, в подавляющем большинст
ве осетровые. Вес белуги дости
гал порядка 300 кг, максимально
до 1200 кг. За раз она могла отме
тать до 200 кг чёрной икры.
В христианском квартале был
найден храм 1280 года. Это са
мая древняя христианская цер
ковь, найденная в Поволжье.
В подвальных помещениях нашли
рис, барбарис, кориандр. Здесь
были вина из Закавказья, с Крита.
И это все показывает активность
торговли.
— В обозе Тамерлана ехали
историки, — говорит Дмитрий Ку
банкин. — Здесь жгли архивы,
и потому мы мало, что знаем
о Золотой орде. Больше со слов
ские люди трансформировали
неудобное русскому уху слово
«Укек» в более плавное «Увек».
На самом Увеке путешествие
в средние века началось на севе
розападной окраине города.
В роли экскурсовода выступил
старший научный сотрудник Са
ратовского областного музея
краеведения, археолог, руково
дитель экспедиции Дмитрий Ку
банкин. Он рассказал, что вы
бранное для города место было
довольно необычно. Как правило,
городища располагались на ров
ных территориях, увекское же ус
тупами. Возможно, это была пе
реправа через Волгу в одну из
ханских ставок.
— Это был город на колесах,
вместе с ханом перемещались
его жены, слуги, рабы, ремеслен
ники, целые походные кухни, хан
ские стада, — говорит Дмитрий
Кубанкин. — Это была махина.
Когда она шла, степь превраща
лась в бесконечные обозы.
Сам Укек не подходил для мес
та, где мог бы жить хан, здесь нет
ресурсов, чтобы прокормить жи
вотных.
Что касается населения,
то ученые приходят к выводу, что
изначально в Укеке жили рабы
с захваченных территорий, рус
ских княжеств, мордовских зе
мель, с Нижней волги. Согласно
находкам, здесь порядка 26 про
центов русской посуды. И это
очень высокий показатель. До

иностранных путешественника
ми. Но мы можем многое узнать
через раскопки.
Вот уже несколько лет в рам
ках мероприятий, посвященных
Дню города, здесь проходит фес
тиваль «Один день из жизни сред
невекового города». Специалис
ты пытаются с научной точностью
воссоздать элементы быта жите
лей Укека.
Это очень важно — не дать ис
чезнуть средневековому городу.
В 30е годы XX века не осталось
ни одного ученого, занимавшего
ся его изучением, в 70е годы
считалось, что он полностью
ушел под воду. Сейчас здесь про
должают жить люди, ведется
строительство, вывозится грунт.
Все это может привести к тому,
что через несколько лет от Укека,
как это ни странно звучит, в оче
редной раз останутся только вос
поминания. Проведенная экскур
сия — еще один повод задумать
ся над тем, чтобы не потерять на
ходящийся в нашем городе уни
кальный культурноисторический
объект.
Мечтой специалистов стало
создание здесь туристической
зоны, музея под открытым небом.
Увидеть, как жил Укек, можно бу
дет 3 сентября. Фестиваль «Один
день из жизни средневекового
города» начнется в 11 часов
и продлится до 17.00.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

статок получали не столько от да
ни, сколько на торговле. Карава
ны и люди, которые переправля
лись здесь, платили пошлину.
Кроме переправы и рыбной лов
ли, жители занимались различ
ными ремеслами — гончарным,
ювелирным, возможно здесь бы
ли стеклодувы, кузнецы.
В своих записях Марко Поло,
рассказывая о путешествии отца
и дяди, которые побывали здесь,
называет Укек городом Укака.
На тот момент площадь города
была примерно 270 га, это боль
ше, чем средневековый Милан.
Что
касается
численности,
то здесь четких границ нет — при
мерно от 7 и максимум до 12 ты
сяч человек. А вот в Милане тогда
жили 25 тысяч человек.
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Хоть одним глазком
Контроль за выполнением работ
как вид деятельности российских чиновников

Губернатор Валерий Радаев все
чаще идет в народ. Покупает кон
феты, разговаривает с покупателя
ми и продавцами. Много шутит.
Работа такая. И люди, надо при
знать, к нему тянутся.
Глава администрации Саратова
Валерий Сараев нередко выбирает
ся, чтоб прокатиться в обществен
ном транспорте. Или посмотреть,
как идет ремонт дорог. Его вылазки
больше походят на спасательные
операции.
Иногда глава региона и глава ад
министрации объединяются и вы
езжают в ночной дозор вместе.
Смотрят на бордюры, топают нога
ми по свежеуложенному асфальту.
Просят рабочих поднажать, пора
ботать ночью.
Для пиара это отлично. Для пиа
ра чиновник, общающийся с рядо
вым покупателем или дорожным
строителем, это замечательно. А вот
для дела — нет ничего.
15 июня 2016 Г.

Ну правда, ведь ни Радаев,
ни Сараев не являются крупными
специалистами в дорожном строи
тельстве, чтоб вот так слету понять,
что к чему, и дать дельный совет. От
кровенно говоря, я вот навскидку
даже и не скажу, в чем именно Вале
рий Васильевич и Валерий Никола
евич считаются крупными экспер
тами. Какое у них образование,
на чем специализируются?
Да, конечно, опыт руководящей
работы никуда не денешь. И этот
опыт позволяет самому руководи
телю считать себя специалистом не
просто широкого, а очень широко
го профиля. Но давайте объектив
но — от визита большого началь
ника на стройку или в поле дело
быстрее делаться не будет. Это все
для газет и протокольных съемок.
Ну потому что ни разу еще не было
такого, чтобы проверяющий в до
рогом костюме остановил каток
и сказал:

— Вы знаете, а ведь не так надо
утрамбовывать асфальт. По диаго
нали надо, а вы поперек. Ну что вы,
право!
И чтоб водитель катка хлопнул
себя по лбу и воскликнул:
— А ведь верно! Тото я смотрю,
у меня криво выходит!
И после этого дорога отремон
тирована — любо дорого посмот
реть. Так любо, что в следующий
раз дорожники уже не с опаской
ожидают проверяющего, а с инте
ресом.
— Вот, Валерь Василич (Нико
лаич), глянь, никак не поймем, как
в этом месте нам быть.
А тот:
— Да очень просто. Сначала вот
так, а потом щебеночки, но тут про
копать не забыть, чтоб ливневка
была, и тогда уж поверх всего ас
фальтом, но и колодцы канализаци
онные не утапливайте сверх меры.
И будет вам счастье.

Что происходит после этого?
А рвать начинают эксперта на час
ти. К нам приезжайте, господа кон
тролеры! Не хотим переделывать по
два раза. Как скажете, так и будет.
В действительности, конечно,
все наоборот. Ожидаемый визит ру
ководителя города или области до
рожников нервирует, отвлекает от
текущих дел.
Да и сами встречипроводы как
то унижают принимающую сторону.
Чего проверятьто, если доверили?
Пословицы пословицами, но недо
верие само по себе оскорбительно.
Дайте выполнить порученное, а по
том и приезжайте. Я вот, например,
терпеть не могу, когда ктото пыта
ется прочесть мой недописанный
текст. Доделаю, тогда читайте.
А еще все эти выезды на место
волоком тянут за собой барские за
машки и лакейские привычки. Вы
обращали внимание, как разговари
вают «высокие гости»? Хоть на рын
ке, хоть в магазине, на крыше стро
ящегося дома или в шахте лифта.
— Ну что тут у вас, как живете?
Давайте рассказывайте…
А рядом ктото тоже в костюме,
но подешевле, сучит и просит:
— Валерь Николаич (Васильич),
ножку тут осторожно, здесь ямка
у нас, а тут порожек, вы бы касочку
надели! А то неровен час…
Знаю, что написал бы в защиту
випперсон, работай я в правитель
ственной газете. Но не годится тут
пример с военачальником, который
дабы воодушевить солдат, первым
бросается в атаку. Саратовские чи
новники знают разницу между суб
ботником и ремонтом дорог. Пото
му на субботнике они в джинсах
и кожаных куртках. Деревья сажают
и поливают. А на вечернем выезде
они в рабочей одежде, ибо только
что из кабинета. И сами совершен
но точно ни в чем участвовать не бу
дут. Помните, какие все нарядные
приезжали по зиме на очередной
порыв водоканальной трубы? Это ж
дефиле было!
А потому что цели другие. Не ув
лечь, а посмотреть. Не помочь,
а привлечь внимание общественно
сти и прессы, чтобы повысить рей
тинг цитируемости и упоминаемос
ти в СМИ. Хотя, полагаю, что тут
гораздо больше чисто пацановского
«позырить». По этой причине они
вручают ключи от новеньких ма
шин скорой помощи и наблюдают
за тем, как кладут асфальт, а не роды
принимают. Впрочем, не сомнева

юсь, они и там могли бы дать пару
дельных советов.
Ну и, конечно, есть еще понима
ние, что это хорошо и както по
толстовски — запросто общаться
с людьми, у которых никогда не бу
дет такой пенсии, как у тебя. Когда
бывший вицегубернатор Денис
Фадеев, отправленный за админис
тративным опытом в Петровский
район, пошел на базар и купил деся
ток яичек, даже я прослезился.
А тут целый губернатор запросто
приезжает и гуляет по проспекту Ки
рова, общается с людьми, подтверж
дая звание «народного». При этом
невольно начинаешь интересовать
ся, а что же входит в должностные
обязанности того или иного главы,
если у него на все находится время —
памятник открыть, чай попить с пен
сионерами, по рынку походить («ры
бы речной маловат ассортимент» —
коронка Валерия Радаева)…
Года два назад в «Репортере» вы
ходил материал о тяжелых буднях
депутатов областной думы. На сайте
регпарламента, куда, признаться,
давненько не заглядывал, наверняка
ничего не изменилось с тех пор. Но
востная лента сто пудов забита сооб
щениями о том, как депутат такой
то поздравил когонибудь с юбиле
ем, вручил подарки, постоял, по
смотрел, поулыбался. Первый зво
нок или последний, День работника
сельского хозяйства или прокурора.
Везде надо поспеть. И поспевают.
Все правильно. Сегодняшние
должности в областном правитель
стве, если речь идет о первых лицах,
равно как и депутатские мандаты —
это пропуск в страну созерцания
и присутствия, праздничных при
ветствий и поздравительных адре
сов.
А потом стоит он перед зерка
лом, уставший и изможденный,
и думает — на что жизнь уходит.
Да я бы лучше книжку хорошую
прочел! Или фильм какой. Бергма
на или Антониони.
Или рассказывает с жалобными
нотками жене: «Сегодня мы их позд
равлялипоздравляли, проверяли
проверяли…» А уж она с него ботин
ки стаскивает, кофий подает. Работ
ник пришел. Большой человек. Сме
ну отпахал. И как без него регион бу
дет? Вот заберут не сегодня — завтра
в Москву, на повышение, и пропа
дай Саратовская область. На кого
оставит такую махину? Эхма…
Константин СЕРОВ
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Как в Саратове отметили День России
К собравшимся обращались первые лица губернии, лучшие учителя, депутаты, активисты

12 июня в Саратове на Теат
ральной площади прошло праздно
вания Дня России. Присоединиться
к торжествам решили, согласно
статистике, порядка 7000 человек.
Отмечали традиционно — на
центральной площади города орга
низовали концерт. Чтобы попасть на
площадь, необходимо было пройти
полицейский кордон. Оно и понят
но — все это в рамках безопасности,
так что особо никто не возражал.
Пройти с алкоголем было невоз
можно — полицейские заставляли
вскрывать даже безобидные бутыл
ки с квасом и лимонадом и на запах
проверяли их на предмет «подмены»
алкогольными коктейлями.
Концерт начался в 10 часов. По
года выдалась солнечная, многие
пожалели, что не запаслись голо
вными уборами, поскольку с каж
дой минутой припекало все силь
нее, увеличивая для нерадивых зри
телей возможность получения сол
нечного удара.
Приглашенные выступающие
сменялись номерами творческой
самодеятельности. В качестве тро
гательного момента можно отме
тить выступление хора школьников,
исполнивших гимн России. В об
щемто, весь репертуар был под
стать празднику — патриотическим.
Звучали песни о любви к родине,

о светлом будущем грядущих поко
лений. Не обошлось и без выступле
ний традиционных народных кол
лективов.
Многие зрители к празднику го
товились. Российскую символику
можно было наблюдать в одежде
и даже на лице. Многие изобразили
на щеке российский флаг.
Губернатор Валерий Радаев от
метил, что этот праздник объединил
всех, кто «любит Родину, кто чтит её
многонациональные культурные
традиции» и что «только ответст
венный труд каждого из нас сделает
Россию великой, а объединив уси
лия, мы сможем сделать нашу жизнь
лучше».
После выступления он вручил
нескольким школьникам, достиг
шим 14 лет, паспорт гражданина
Российской Федерации. Торжест
венное вручение первых «взрослых»
документов именно в День России
становится традицией.
Все последующие выступления
сводились в конечном итоге к од
ному:
— Нам нужна великая Россия!
Во время концерта на площади
развернули флаг России, размер ко
торого достиг 200 метров.
Хотя, справедливости ради, от
метим, что недостатка во флагах
в этот день на отдельно взятой пло

щади не было. Сюда пришли пред
ставители администраций, вузов,
районов области. Помимо стягов
они держали транспаранты с патри
отическими лозунгами.
По официальным данным празд
ник посетили несколько тысяч че
ловек. Сколько из них пришли доб
ровольно, сколько «добровольно
принудительно», статистика умал
чивает. Однако по неофициальной
информации, различные организа
ции делегировали своих участни
ков, настоятельно рекомендуя по
участвовать в праздничных меро
приятиях.
В качестве положительного мо
мента стоит отметить отсутствие
всяческого ограждения вокруг глав
ной сцены. Символической прегра
дой для зрителей стала нарисован
ная на асфальте белая линия. И она
сыграла свою роль — заходить за нее
решались лишь журналисты в силу
необходимости выполнения своих
профессиональных обязанностей
и дети, подтанцовывавшие под рит
мичные звуки. Стражи порядка
против такого порядка вещей не
возражали.
Концерт продлился порядка двух
часов. После этого довольные зри
тели разошлись продолжать отдых
в свой законный выходной.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Смертоносная «оптимизация»
больниц, которая лишила людей
медпомощи, дороговизна платных
услуг и лекарств, многомесячные
очереди к узким специалистам, —
все это приводит к невозможности
вовремя остановить болезнь.
Председатель Совета Саратовско'
го регионального отделения пар'
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
Зинаида САМСОНОВА и потенци'
альный кандидат в депутаты Госду'
мы Наталия ВЕЛИКАЯ рассказали
о партийных предложениях и дей'
ствиях, суть которых — добиться,
чтобы медицинские услуги стали
качественными и доступными для
всех россиян.
Зинаида Самсонова: В феврале
нынешнего года СПРАВЕДЛИ'
ВАЯ РОССИЯ объявила о старте
всероссийской акции по сбору под
писей под требованиями к прави
тельству Российской Федерации
вернуть россиянам доступную и ка
чественную медицину.
За четыре месяца собрано уже
три миллиона подписей россиян,
к концу августа их ожидается поряд
ка десяти миллионов. Тогда, воз
можно, правительство обратит вни
мание на проблемы своих граждан.
Наталия Великая: Как социо
лог скажу, что, согласно опросам,
порядка 60 процентов россиян
считают ухудшение медицинских
услуг главной проблемой сего
дняшнего дня. Мы хотим заявить,
что реформы здравоохранения, ко
торые сейчас проводятся, не эф
фективны и не целесообразны. Мы
выражаем недоверие министерству
здравоохранения, правительству
РФ и его председателю, потому что
считаем недопустимым латание
дыр в бюджете за счет здоровья на
ших граждан.
Впервые за последние десять
лет в 2015 году уровень смертности
в России превысил уровень рожда
емости. И связано это отнюдь не
с экономическим кризисом. Это
горький диагноз проводимой ре
форме системы здравоохранения,
которая, как известно, обернулась
оптимизацией медицинских уч
реждений. А именно — уменьше
нием койкомест, объединением
больниц, отделений, сокращением
количества врачей. Как резуль
тат — право на медицинское обслу
живание не реализуется для огром
ного числа наших граждан. По
скольку количество платных услуг
в российском здравоохранении
растет как снежный ком, то, на
пример, качественная диагностика
или высокотехнологичная меди
цинская помощь доступны только
людям с приличным уровнем дохо
да. Фактически россиян разделили
на два сорта — на тех, кто может
оплатить услуги квалифицирован
ных врачей, и тех, кто не имеет до
ступа к качественной медицинской
помощи.
Что же касается жителей сель
ской местности, то они теперь и во
все относятся к третьему сорту, ведь
в 80 тысячах населенных пунктов
страны нет вообще никакого меди
цинского персонала — ни врачей,
ни фельдшеров, ни медсестер.
Проблемы здравоохранения но
сят системный характер. Отчасти
они связаны с недостаточным фи
нансированием или неэффектив
ным перераспределением бюджет
ных обязательств. Выделять из госу
дарственной казны на медицину
15 июня 2016 Г.

Мы считаем, что необходимо
официально запретить государст
венным медицинским учреждениям
оказывать платные услуги. На то
они и государственные, что обяза
ны лечить бесплатно. Но они ока
зывают платные услуги от безыс
ходности. Какой выход? Он прост:
нужно законодательно обеспечить
им достойное финансирование на
прямую и ликвидировать ФОМСы.
От них нет никакой пользы — ни
населению, ни врачам.

«Хватит «крутить»
в медицине
деньги населения»
Лидеры СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ — о реформе здравоохранения
Наталия Великая: Контролиру
ющие функции должно брать на се
бя государство, а не посредники.
А то у нас в образовании и здраво
охранении скоро разных контроле
ров будет больше, чем самих работ
ников. И потом, что же это за систе
мы такие, если они готовят специа
листов, которых требуется ежеминут
но контролировать? Правильно ли он
провел прием, правильно ли выписал
лекарство и заполнил бланк? Какой
то предел этому абсурду должен быть.
Или тогда пусть наши министры
и чиновники признаются, что они не
способны готовить квалифицирован
ных учителей и врачей.

лишь три процента бюджета — это,
конечно, ничтожно мало. Мы нахо
дим миллиарды на поддержку бан
ковской системы, но почемуто не
можем найти миллионы, чтобы
обеспечить лекарствами больных
детей.
Другая проблема связана непо
средственно с управлением систе
мой здравоохранения. Я говорю об
огромном количестве посредников,
которые существуют между теми,
кто оказывает медицинские услуги,
и теми, кто их получает. Это фонды
обязательного медицинского стра
хования (ФОМС) и многочислен
ные страховые компании. На их со
держание идет 45 процентов от того
бюджета, который выделяется на
российское здравоохранение! То
есть мы кормим огромную армию
чиновников, посредников, прове
ряющих и тех, кто пишет инструк
ции. На эти средства можно было

бы на два года обеспечить прилич
ной зарплатой сотни тысяч врачей
по всей стране. Поэтому мы предла
гаем вернуться к прямому финанси
рованию медицины из средств фе
дерального и регионального бюдже
тов. Без посредников.
Зинаида Самсонова: Реформы
также вовлекли врачей с головой
в процесс отчетности — вместо вы
полнения своих прямых обязаннос
тей им приходится много считать
и писать, чтобы получать установ
ленную зарплату. Люди приходят на
прием, а врач не на них смотрит,
а сидит и заполняет бумаги. Потому
что для него очень важна отчет
ность, которую будут проверять эти
самые посредники. Некоторые спе
циалисты для улучшения отчетнос
ти приписывают пациентам болез
ни, которых на самом деле нет, а по
том прописывают «лечение».

Зинаида Самсонова: Для чего
такая система существует, мне не
понятно. Ведь деньги, которые на
нее уходят, можно было бы тратить
на бесплатные медикаменты для
определенных категорий граждан,
на современное оборудование для
больниц, на зарплаты врачам. Изве
стно, что в России не хватает 55 ты
сяч узких специалистов в области
медицины. Это видно и на примере
Саратовской области — люди из
районов вынуждены по любому по
воду ехать в областной центр. По
нятно, что не каждый может это се
бе позволить, да и не всегда можно
своевременно успеть получить не
обходимую помощь. Получается,
что людей в селах практически об
рекли. Заболел — либо сам лечись,
либо умирай. Специалистов не хва
тает везде. В Красноармейске, на
пример, для того, чтобы просто по
пасть на прием к терапевту, нужно
записаться. Очередь — две недели.

Наталия Великая: В России
лишь три процента населения могут
позволить себе обращаться в част
ные страховые компании, работаю
щие в медицине, для остальных лю
дей главным страховщиком должно
выступать государство. Так проис
ходит в большинстве цивилизован
ных стран, — например, в сканди
навских странах, в Германии и так
далее. Наша система здравоохране
ния, как мы видим, работает совсем
иначе, хотя сторонники реформ
и любят ссылаться на западный
опыт.
Зинаида Самсонова: В той же
Германии есть множество частных
клиник, но есть и государственные,
которые тоже оснащены современ
ным оборудованием и оказывают
бесплатную высокотехнологичную
помощь. То есть граждане там име
ют возможность выбора.
У нас же не хватает специалис
тов, потому что для них не созданы
соответствующие условия, и моло
дежь неохотно идет работать в госу
дарственные медучреждения. В Са
ратовской области средний ежеме
сячный доход врача — 20 тысяч руб
лей. Некоторые получают больше,
но для этого им приходится гдето
подрабатывать. Представляете себе
состояние специалиста, который
выжат, как лимон? Как он будет ле
чить? А мы, вместо того, чтобы пла
тить ему нормально, отдаем его за
плату какимто посредникам. Меж
ду прочим, это деньги налогопла
тельщиков. Может, уже хватит «кру
тить» в медицине наши деньги?
Наталия Великая: Важно также
отметить, что у нас люди со сверх
доходами не делают отчислений
в фонды обязательного медицин
ского страхования. Подразумевает
ся, что они получают частные меди
цинские услуги и, как говорится,
в общий котел сбрасываться не обя
заны. То есть отсутствует социаль
ная солидарность, когда богатый та
ким способом помогает бедному.
Мне кажется, что для цивилизован
ного общества такая ситуация про
сто возмутительна.
Зинаида Самсонова: Во всем
мире богатый человек платит на
много больше налогов, чем осталь
ное население. И это, помоему,
только справедливо.
Наталия Великая: Хочу резю
мировать, что главный итог нынеш
них реформ в системе здравоохра
нения — отток специалистов из
профессии. Половина моих одно
классников закончили медицин
ский институт, но только процентов
сорок из них сейчас продолжают
врачебную практику, остальным
пришлось находить другие спосо
бы, чтобы содержать свои семьи.
Мы теряем профессионалов, и эту
ситуацию нужно в корне менять.
Афанасий ТЁМНЫЙ
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День России:
праздник или драма?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной
Думы
1) Суверенитет имеет большое зна
чение. На мой взгляд, он дает государ
ству возможность стать экономически
сильным, чтобы обеспечить высокий
уровень благосостояния граждан. Пока
наша страна, к сожалению, этой воз
можностью не пользуется в полной ме
ре.
2) Уличные ларьки и их демонтаж —
тема весьма сложная. Но, думаю, все жители Саратова
хотят видеть свой город красивым и благоустроенным.
Сейчас, когда у внутреннего туризма появился большой
потенциал, нужно воспользоваться ситуацией. История
Саратова, сохраненная в его архитектуре, многочислен
ные музеи и театры могут привлечь немало внимания.
В нашем городе есть уголки, которые по красоте и атмо
сфере не уступают старой Европе. Поэтому нужно ре
монтировать фасады и благоустраивать территории, что
бы полностью раскрыть потенциал Саратова. Уверяю,
что приложив усилия, наш город можно сделать одним из
самых посещаемых в Поволжье.
3) Не думаю, что в основе допинговых скандалов ле
жит политика, ведь изза доказанных фактов приема за
прещенных препаратов отстранили не только россий
ских спортсменов. Чиновники от спорта должны по
нять — если нужны результаты, то нужно надеяться не на
допинг, а на человеческий ресурс. Как можно больше де
тей должно быть вовлечено в любительский спорт, чтобы
выявить среди них таланты, чтобы сделать из них чемпи
онов. Сейчас, фактически, детский спорт является весь
ма дорогим увлечением. Хотя формально все секции бес
платны, родители вынуждены покупать оборудование
в залы, заказывать дорогую спортивную форму, оплачи
вать участие детей в соревнованиях и пребывание в спор
тивных лагерях. Не каждый семейный бюджет такое вы
держит. Если государству нужны победы, а не допинго
вые скандалы, оно должно вкладываться в детский
и юношеский спорт.

Россияне в очередной раз получили дополнительный выходной в честь принятия декларации о государственном сувере
нитете Российской Федерации, с удовольствием проведя этот погожий день на природе. Многих совсем не смутило то об
стоятельство, что исторический смысл данного праздника для них остается в тумане.
Те же саратовцы, которые на уикэнд отправились в Москву, не могли не отметить чудесное преображение столицы по
сле повсеместной ликвидации объектов уличной торговли. Между тем в Саратове попрежнему каждая попытка демонта
жа какогонибудь ларька оборачивается скандалом (последний — инцидент в Мирном переулке).
Любители спорта, наслаждаясь баталиями футбольного Евро2016, одновременно испытывают и чувство тревоги —
приближаются летние олимпийские игры, а вопрос об участии в них российских спортсменов (в том числе и саратовских)
до конца не решен по причине череды допинговых скандалов. Тем временем западное телевидение не устает демонстриро
вать фильмы, разоблачающие отечественный спорт.
Осознавая важность перечисленного для жителей региона, редакция «Репортёра» задала нашим постоянным экспертам
следующие вопросы:
1) Отмечаете ли вы ежегодно День России? Что означает для вас этот суверенитет?
2) Нужно ли Саратову жестко последовать примеру Москвы в борьбе с беспорядочной торговлей на городских улицах?
Ведь это затронет интересы предпринимателей, оставит без работы многих людей.
3) Кто больше виноват в сегодняшнем унижении российского спорта? Наши спортсмены, чиновники? А может, вино
вата политика? Или вся система мирового профессионального спорта?

Алексей ИВАНОВ, шеф(редактор информагентства «Общественное мнение»
1) 12 июня 1990 года была принята декларация о государственном суверенитете РСФСР, и на тот момент ни о каком распаде СССР речь еще не шла. Предполагалось
перезаключение Союзного договора «суверенными республиками» на новых условиях. Но получилось все так, как получилось. На самом деле, праздничной эту дату сде
лал Борис Ельцин, который таким образом хотел отметить годовщину своего восшествия на престол (произошло это 12 июня 1991 года), но поскольку это было бы че
ресчур даже для незабвенных тех времен, то сделали вот такую формальную привязку.
Конечно, для того, чтобы праздновать распад «советской империи» и тем более приход Ельцина к власти, это надо, скажем так, особый склад ума и характера иметь.
Но с другой стороны, всем ведь понятно, что Национальный праздник в стране нужен. 12 июня — это хороший теплый день (как правило), можно поехать на пляж, на да
чу, на шашлыки. Так что, пусть уж будет. Зажмурим какнибудь один глаз и забудем, откуда все это пошло. В конце концов, во Франции в качестве национального пра
здника вообще отмечают День взятия Бастилии, старт очень кровавой и совершенно неоднозначной революции (это все равно, что Днем России был бы день расстрела царской семьи).
Ну и, разумеется, я особо никак не праздную этот день (в сравнении с обычным выходным). И никто не празднует, кроме тех, для кого это часть работы. Просто потому что за 25 лет не
зародилось никаких традиций. Думаю, рано или поздно появится какаято удачная идея, по типу «Бессмертного полка» и 9 мая, которая станет «точкой сборки» для этого праздника. Тут
надо только помнить, что традиции приказами не устанавливаются, а проверяются только временем.
2) Ради справедливости надо отметить, что война с ларьками это старая саратовская тема, которая возникла задолго до «ночи длинных ковшей». Одной из самых популярных ак
ций мэрии Саратова в прошлом году стало освобождение «Аллеи роз» от торговых рядов и, действительно, горожане буквально ахнули, когда увидели, какой красивый уголок города
скрывался за уродливыми лотками с нижним бельем. Что хорошо, то хорошо. Сравнение с Москвой в нашем случае не совсем корректно. Там под снос идут не киоски с шаурмой,
а капитальные торговые центры, а заодно уничтожаются и шедевры раннесоветской архитектуры, что совсем никак нельзя одобрить. В Саратове, помоему, все проще и яснее: «ба
зарвокзал» нужно ликвидировать, и не только около Крытого рынка, но и на 3й Дачной, перекрестке Вавилова/Рахова, Ильинской и Привокзальной площадях, 4м Жилучастке
и так далее. Процесс очищения происходит не так быстро, как хотелось бы, но за это надо поблагодарить прежних «отцов города», которые выдавали разрешения направо и налево,
нисколько не заботясь о благе горожан.
3) Тут нависла гораздо более серьезная угроза. Уже раздаются голоса о том, чтобы отстранить от участия в олимпиаде российских сборных во всех видах спорта «за систематическое упо
требление допинга в стране». А это значит, что без главных соревнований в своей жизни могут остаться и боксер Артем Чеботарев, и бадминтонист Владимир Мальков, и парусница Люд
мила Дмитриева, и многие другие не замешанные в скандалах спортсмены из нашего и других регионов страны. Разумеется, такое решение (оно пока, правда, не выглядит очень вероят
ным) было бы высшей степенью несправедливости. Вопрос «кто виноват» достаточно простой. И политика виновата, потому что только слепой может не заметить, что Россию стремятся
«наказать» по всем фронтам. И вся система мирового спорта виновата, потому что, перефразируя врачебную поговорку, нет чистых чемпионов, есть «недообследованные». И спортсмены
с чиновниками виноваты, потому что надо еще постараться так налажать со спортивной медициной в стране. Но гораздо интереснее вопрос «что делать». Вариантов может быть множест
во, но лишь один шаг выглядит очевидным и необходимым — министр спорта РФ Виталий Леонтьевич Мутко должен быть уволен (желательно с позором), но поскольку даже этого никто
не собирается делать, остается только смириться с тем, что российский спорт имеет тот имидж на международной арене, который имеет.

репортер № 2 (1135)

политбюро
Александр АНИДАЛОВ,
первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Для меня это день предательства моей Родины, предательства власти по от
ношению к своему народу, предательство поколений сограждан, создавших вели
кую страну СССР.
Предательство Родины за сомнительные ценности, джинсы и колбасу. День пре
вращения народапобедителя в народараба.
Я родился в СССР, а принятие этой декларации стало ударом в спину всем тем, кто боролся за со
хранение Советского Союза. Говорить о суверенитете в данном вопросе столь же уместно, как гово
рить о суверенитете матери от детей, или сердца от тела. Этот день — день несмываемого позора, сла
бости и потери мудрости великого народа. Я разделяю этот позор и борюсь за то, чтобы моя родина
СССР вновь возродилась.
2) В свое время я работал на кафедре архитектуры и градостроительства, и с этой точки зрения
лично я выступаю за освобождение зон отдыха от сомнительных форм уличной торговли.
Но ликвидация такой формы торговли была бы актуальной и абсолютно справедливой в условиях
Советской власти, когда нет проблем с рабочими местами и в вопросах торговли монополизм круп
ных торговых центров не вызывает роста цен. В условиях же кризиса решение о ликвидации малых
форм торговли в зонах отдыха должно компенсироваться экономически просчитанными решениями
по компенсации отмеченных выше рисков. Возможно, в условиях кризиса эти решения могут дать
еще большие негативные эффекты.
3) Я думаю, что здесь смесь всех перечисленных факторов. Будучи обычным гражданином, и жи
вя в России, я почемуто верю, что чиновники могут быть коррумпированными, ученые некомпе
тентными, а власть способна делать удивленную мину при шулерской игре, но дело не в этом. Если
американские «воры» не попадаются, это не значит, что они не воруют.
Одно можно сказать уверенно: страна потеряла свой авторитет, свои позиции и конкурентоспособ
ность не только в промышленности, образовании и науки, но и в политике и спорте. Можно сколько
угодно надувать щеки, говорить о несправедливости и предвзятости, но в условиях мировой капита
листической системы и того же профессионального спорта выживает сильнейший. Слабого съедают.
Исходя из этого, пожалуй, политиков я бы назвал главными виновными… нет, не за провалы в спор
те и ситуацию с допингом, а за то, что довели страну в целом до такого состояния, что всякие пусть
даже поклепы выглядят правдоподобными.

9
Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор регионального
отделения ЛДПР
1) По традиции 12 июня партия ЛДПР проводит празд
ничные мероприятия. В этом году мы приняли участие в об
щегородском митинге на Театральной площади. Безуслов
но, для многих граждан нашей страны это праздник, у кого
то это день совпадает с началом отпуска, у школьников
и студентов начинаются каникулы. Принятие суверенитета
для меня означает окончательный распад Советского Союза. Партия ЛДПР
была единственной политической силой современной России, поддержавшая
ГКЧП, выступавшая против зачинщиков переворота, т.к. отдавала себе отчет
о последствиях. Уже тогда Владимир Жириновский заявлял о событиях, кото
рые произойдут после развала Союза. Сейчас, по прошествии десятков лет, его
пророчества сбываются.
2) Жестко следовать примеру никогда нельзя. Необходимо учитывать осо
бенности территории. Вопервых, в Москве большее количество торговых
центров и рынков, на которых можно продолжать деятельность. Вовторых,
для предпринимателей это не было новостью, они прекрасно знали, что пост
ройки, в которых они осуществляли предпринимательскую деятельность, бы
ли незаконными. Город должен оставаться городом, а не одним большим рын
ком. Поэтому стремление властей преобразить городской облик я только под
держиваю, но делать это нужно планомерно, соблюдая интересы обеих сто
рон.
3) Сваливать вину на когото одного это самый простой метод «исправле
ния» ситуации, но он в корне неверный. Нельзя выделить одну причину из вы
шеперечисленных. Безусловно, здесь есть место политике. Старания западных
СМИ нивелировать заслуги нашего спорта начались со скандала по проведе
нию Чемпионата мира по футболу в 2018 году в России. Обвинения в исполь
зовании допинга, по их мнению, должны означать слабость наших атлетов,
слабость нашей системы воспитания спортсменов.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВCКИЙ, политолог,
член Общественной палаты Саратовской области
Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Для меня 12 июня 1990 г. — один из дней памяти, в череде других: 19 августа
1991 г. — ГКЧП, 34 октября 1993 г. — «черный октябрь» с расстрелом Белого дома
и разгоном Верховного совета РСФСР, 12 декабря 1993 г. — принятие Конституции
РФ.
С этой Декларации, собственно началась революция по ликвидации коммуни
стического режима и советской власти. Конечно же, этот день, как и остальные пе
речисленные, не праздник, поскольку заявленные в документе цели, которые бы
ли затем перенесены в основной Закон страны Конституцию, оказались не состоятельными. Уже че
рез 57 лет после «праздника» номенклатурная бюрократия (читай КПССКГБ) начала контрреволю
цию, окончательно победившую в новом веке. Куда только делось все из так красиво сказанного
в Декларации о «решимости создать демократическое правовое государство в составе обновленного
Союза ССР»? Где «носителем суверенитета и источником государственной власти является народ»,
где каждому человеку обеспечивается «неотъемлемое право на достойную жизнь, свободное разви
тие…», где «исключительное право народа на владение, пользование и распоряжение национальным
богатством России»….
Если сейчас прочитать «Декларацию Праздника 12 июня» громко вслух на Красной площади
в Москве или у памятника Чернышевскому в Саратове, то, думаю, легко могут посадить за экстре
мизм.
Но я очень хочу, чтобы ценности, заложенные в 90м, вместе с суверенитетом на основе народо
властия, стали праздником и верю, что праздник еще будет. Вот тогда я вам и расскажу, как я его от
мечаю…
2) Сейчас делается попытка проектирования «Стратегического плана развития муниципально
го образования «город Саратов». На мой взгляд, во многом бесперспективная, но все же, подобный
документ индикативного планирования мог хотя бы както объяснить подобные ситуации с нару
шениями «баланса здравого смысла». Мы же хотим, что бы в нашем нищем городе люди имели ра
боту, которая бы обеспечивала и город и этих людей? Они привозят товары в город и развозят его
по территориям и «точкам», оформляют, торгуют, сторожат…. Покупают, кстати, тоже. В результа
те каждого массированного сноса ларьков в тех или иных уголках города теряют бизнес и работу
сотни людей. За несколько последних лет — десятки тысяч! Компенсируются ли налоговые недо
имки, дефицит бюджета, удорожание товаров изза сокращения конкуренции — красотой город
ских пейзажей? Я очень сомневаюсь. В отличие же от Москвы, Саратов не только нищий город,
но и абсолютно неприспособленный «под местное самоуправление». В Москве имеют место быть
«муниципальные районы» с населением в 3040 тысяч с органами МСУ, которые могут планиро
вать и контролировать некоторые социальноэкономические показатели микрорайонов в интере
сах их жителей. У нас все решает мэрский центр, депутаты гордумы в своих округах нет никто
и звать их как никто не знает.…
3) Я, наверное, подотстал в знаниях о спорте и саратовском в частности. Достойных школ олим
пийского резерва, кроме возможно «прыгунов в воду», в последние годы я не вижу. На днях ездил на
озеро Сазанка в Энгельс, не увидел там ни одного тренирующегося байдарочника, каноиста. Давно
канула в лету слава саратовских фехтовальщиков, гребцовакадемистов и байдарочников. Вроде бы
сейчас боксер появился неплохой — А.Чеботарев. С юности помню имена немногих саратовских лег
коатлетов: Н.Иванова (бронзового призера Олимпиады), почетного мастера спорта В.Ефимова, чем
пиона СССР и тренера В.Лескевича.
Конечно же, когото забыл, но «школто» не стало. ФК «Сокол» — боль саратовских болельщи
ков… Допинговые скандалы были и прежде. В советские времена, помнится, уличили в приеме сти
мулирующих препаратов легкоатлеток — сестер Пресс, совсем в недавние времена случился инцидент
с «мордовскими ходоками». Беда, на мой взгляд, в том, что мы все меньше видим рядом с собой гага
риных, ольшанских, чернышковых, сисикиных, покатаевых, семеновых, герасимовых… Если искать
виновников, я бы назвал ими чиновников, наш класс бюрократов, которые во многом и создают та
кую, как она есть — политику, такую как есть — систему мирового профессионального спорта, и та
кую, какая она есть — нашу жизнь.

15 июня 2016 Г.

1) День России специально не отмечаю, но после пере
именования праздника — с «Дня независимости России» (от
кого?) в «День России» — он стал праздником, днем страны,
а не просто бюрократической датой.
2) Саратов начал сносить ларьки раньше Москвы.
Стоит продолжить — и продолжить жестко — бульдозера
ми. Я всегда выступал за «диктатуру архитекторов» в развитии города —
выступаю и в этом вопросе за безусловный приоритет интересов строи
тельства красивого и удобного города над частной собственностью сква
лыг и торгашей.
3) Никто не виноват. Политика. С 1970х гг. все спортсмены всех стран ис
пользуют достижения фармакопеи в своих тренировках. То, что начали уси
ленно ловить русских — просто еще один акт враждебности по отношению
к нам, инициируемой с Запада.

Александр СВЕШНИКОВ,
главный редактор информационно2аналитического
портала «Богатей2онлайн».
1) Строго говоря, уже много лет этот день стал просто
Днем России. О Декларации, которая была принята в 1990
году, не просто забыли как о принципиальном документе,
основные положения которого вошли в Конституцию 1993
года, а извратили вместе с Основным законом страны. Отсюда вывод: сегодня
12 июня — это не праздник, а поминки по той России, которую мы строили
в течение пяти лет — с 1989 по 1993 гг., и которую потеряли, потратив на это
без малого четверть века.
2) Я бы сказал немного подругому. В Саратове уничтожение законных
ларьков (я подчеркиваю — законных) началось гораздо раньше, чем в Моск
ве стали сносить газетные киоски. У нас беззаконная акция городской вла
сти по сносу ларьков предпринимателей началась в 2010 году. Затем прошла
кампания по сносу большой части киосков Роспечати (тоже беззаконная).
И потом, под видом благоустройства, начали сносить ларьки и маленькие
магазинчики.
Все это иначе как беспределом власти не назовешь. Причина проста: киос
ки Роспечати сносили (или заставляли сносить) в угоду другим сетям распро
странения газет и журналов. То же самое с продовольственными ларьками.
И пусть власть убеждает нас, что в городе много вакантных мест. Но это толь
ко уловка. На самом деле здесь преследуются интересы крупных сетевиков.
Не говоря уже о том, что масса людей лишается работы, а значит — средств су
ществования.
3) К сожалению, не считаю себя компетентным в этих вопросах.

Мнения экспертов выслушал и записал
Афанасий ТЕМНЫЙ
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Как хорошо
быть нищим
В администрации Саратова прорабатыва
ется вопрос организации платной парковки
в центре города. Как сообщает сайт «Четвер
тая власть», некая фирма обратилась в мэ
рию с предложением сделать платными 1700
парковочных карманов на 25 улицах, ограни
ченных Московской, Рахова и Горького.
Кроме того, по словам председателя комите
та по градостроительной политике Виталия
Желанова, в качестве одного из вариантов
решения транспортной проблемы на повестке
дня попрежнему остается запрет на въезд
частного автотранспорта в исторический
центр города.
Читая такие вот новости, я искренне наде
юсь, что предложения так и останутся предло
жениями, проекты — проектами, а громадье
планов по реорганизации, реконструкции
и что там еще у нас повестке дня, в обозримом
будущем не будет реализовано. По самой ба
нальной причине — отсутствию денег. Стран
но, не правда ли? Особенно с учетом того, что
автомобиля у меня нет и не предвидится,
и стало быть, на моем кармане нововведения
никак не отразятся.
На самом деле ничего странного тут нет.
Нужно простонапросто посмотреть, что про
исходит там, где денег на доморощенный ур
банизм более чем достаточно — в столице, на
пример. Где миллиарды и миллиарды в бук
вальном смысле слова закапываются в зем
лю — кладем плитку, на следующий год пере

кладываем плитку, через год еще раз кладем
плитку — и так до бесконечности. Реконстру
ируем улицу, через год еще раз реконструиру
ем улицу, выкапываем деревья, ставим цветы
в вазонах, убираем вазоны, сажаем деревья.
Как говорил Жванецкий, ремонт — это не
действие, ремонт это состояние. И еще какое
состояние — ктото на этом ремонте уже не
одно состояние себе сделал.
А уж про организацию тех самых платных
парковок в Москве я и вовсе молчу. Пробле
мы с оплатой, сбои системы, дикие истории,
когда людям по ошибке приходили невообра
зимые счета… И что же, улучшилась ли транс
портная ситуация в столице? Мнения, как го
ворится, разделились — мэрия считает, что да,
горожане — что както не очень.
Теперь вы понимаете, почему я радуюсь,
что у нас нет денег? Вместо бесконечного
московского благоустройства и переблагоуст
ройства у нас — одинединственный многост
радальный фонтан «Одуванчик» перед цир
ком. Который в прошлом году ремонтирова
ли, а в этом — реконструировали. Убрали гра
нитные клумбы и поставили новые лавочки.
Это называется «восстановление проектного
облика объекта». Что будет в следующем году,
я и подумать боюсь, и одновременно тихо ра
дуюсь — дада, всё тому же — что у нас нет де
нег. И поэтому у нас не весь центр перекопан
в течение лета, как в Москве, а всего лишь
площадка перед цирком пару недель.

Нет, что ни говори — иногда хорошо быть
нищим. Ничего, что я так, напрямую? Ну,
а чего стеснятьсято, давайте уж не будем са
ми себя обманывать. Мы — нищий город
в области на грани банкротства (а то и за гра
нью уже). Не очень, кстати, понятно, почему
мы нищие, хотя у нас вроде бы есть всё, чтоб
быть если и не богатыми, то по крайней мере
зажиточными. Но — так уж получилось. Де
нег нет даже на поддержание минимально
приличного внешнего облика, не то что на
широкомасштабные проекты. И, повторяю,
очень хорошо, что нет. Потому что — см. вы
ше. По тем же платным парковкам — берем
московские проблемы и умножаем на десять.
А то и на сто. В итоге денег не соберут, транс
портная ситуация не улучшится, а автомоби
листы озвереют и потеряют последние остат
ки человеческого облика.
И при этом, заметьте, я даже не начинаю
нудного и унылого разговора о том, что не
плохо бы жить по средствам. О том, что горо
ду с изношенными на 90% водопроводными

Вопрос о переводе часов
отложен до октября
Комитет Госдумы по охране здоровья поддер
жал законопроект об отнесении Саратовской об
ласти к третьей часовой зоне вместо второй, пред
ложив рассмотреть его в первом чтении в октябре.
Напомним, 26 мая его внес региональный пар
ламент, документ направлен в совет Госдумы с ре
комендацией включить его в примерную програм
му работы в период осенней сессии. Комитет наме
рен собирать предложения и замечания по законо
проекту до 14 июля.
Ранее на заседании Саратовской областной ду
мы глава региональной Общественной палаты
Александр Ландо, который и стал инициатором за
конопроекта, отметил, что тема смены часового
пояса обсуждалась в течение двух лет. По словам
общественника, только четыре муниципальных
образования губернии высказались против перево
да стрелок часов.

трубами и перспективой полного прекраще
ния движения электротранспорта вообщето
и ежегодная реконструкция центрального
фонтана не по карману, не говоря уже о празд
никах с байкерами и фейерверками. Нет, я
молчу, потому что прекрасно понимаю, что
даже самому последнему нищему не чуждо
стремление задать форсу и пустить пыль в гла
за. Простые, так сказать, человеческие радос
ти, без которых жизнь была бы совсем невы
носима.
А вот про эти парковочные карманы и под
земные стоянки давайте лучше не вспоминать
лишний раз. Отложим всё это великолепие
в самый долгий ящик, какой только может
быть. До тех времен, когда в полную силу за
работает импортозамещение, разовьется вну
тренний туризм, а нефть будет стоить баксов
пятьсот за баррель. А пока — как там говорил
премьерминистр? Денег нет, но мы тут дер
жимся, настроение отличное. Хорошо всета
ки быть нищим.
Степан ПРОБКА

В Саратове ожидаются крупные
спортивные мероприятия
Во время инспекции спортбъектов областного центра губернатор
Валерий Радаев заявил, что в городе пройдет ряд крупных спортивных
соревнований. Это чемпионат МЧС России по пожарноспасательно
му спорту, всероссийские сельские спортивные игры, финал чемпиона
та по дворовому футболу, сдача нормативов комплекса ГТО. И боль
шой праздник в честь 80летия Саратовской области.
Как сообщили в правительстве региона, к настоящему времени про
веден комплекс подготовительных работ для укладки нового современ
ного газона на стадионе «Локомотив». Практически закончен ремонт
входной группы, строится площадка для сдачи норм ГТО, в том числе
будет обустроен городошный комплекс, обновлены (покрашены) три
буны и др.
По словам представителя руководства стадиона, все ремонтные ра
боты будут закончены к 8 июля.

Радиационный фон в регионе
соответствует норме

Строительство завода началось с камня
Глава «РусГидро» Николай Шульгинов, президент австрийской компании Voith Hydro («Фойт Хайдро») др
Леопольд Хенингер и директор ООО «ВолгаГидро» Гюнтер Энгельбутцедер заложили памятный камень, симво
лизирующий начало строительства завода по производству гидротурбинного оборудования в Балаково (Саратов
ская область).
Большая часть оборудования для нового предприятия уже заказана, ключевое технологическое оборудование,
имеющее длительный цикл изготовления, уже поставлено в Балаково. Сейчас строители готовятся к заливке фун
даментов в основания цехов и административного корпуса. Одновременно создается инженерная и транспортная
инфраструктура завода. Строительномонтажные работы планируется завершить к концу 2017 года.

Радиационная
обстановка
в Саратовской области в прошлом
году оставалась удовлетворитель
ной. Об этом сообщает управле
ние Роспотребнадзора.
Специалисты отмечают, что она
также не является ведущим факто
ром вредного воздействия на здо
ровье населения. В ходе проверок
сотрудники надзорного ведомства выявили организации, где деятель
ность с источниками ионизирующих излучений осуществлялась без са
нитарноэпидемиологического заключения. В результате штрафы были
наложены на 33 юридических и 22 должностных лица, 17 дел передали
в суды.

Подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ
репортер № 2 (1135)
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Обратный эффект

Как опальный
чиновник
регион прославил
На внеочередном заседании Саратовской го
родской Думы депутаты решали вопросы, связан
ные с распределением бюджетных средств на ре
монт дорог и прочие хозяйственные нужды.
При обсуждении не раз слышались опасения, что
деньги могут быть потрачены «неэффективно».
Так, в ходе заседания прозвучала информация
о том, что администрация Саратова намерена
продать контрольный пакет акций АО «Саратов
газ» на сумму 250 миллионов рублей.
— Как же будет обеспечиваться газоснабже
ние? — поинтересовался депутат Виктор Марков.
— Продав контрольный пакет акций предпри
ятия, город не потеряет над ним контроль, — до
ходчиво объяснила ему председатель комитета по
управлению имуществом Татьяна Карпеева, —
предприятие не уйдет из города.
— У нас и «Водоканал» было хорошее пред
приятие, а сегодня вот до чего дошли, — на всякий
случай заметил Марков.
— А вы думаете, эти акции ктонибудь ку
пит? — вступил в полемику глава Саратова Олег
Грищенко. — Просто доходную часть увеличива
ют. Надо быть полным идиотом, чтобы за 250 мил
лионов купить акции с прибылью 600 тысяч в год.
Следующей стала тема ремонта дорог. В дорож
ный фонд города поступило из федерального бю
джета 516 миллионов рублей. Из них 300 миллио
нов выделены «на приведение муниципальных
дорог в нормативное состояние», остальные — «на
развитие и увеличение пропускной способности
автодорог».
Депутаты спросили у главы администрации
Валерия Сараева, утвержден ли список дорог, ко
торые будут отремонтированы на эти средства.
В ответ прозвучало, что часть денег пойдет на ре
монт одиннадцати улиц (Плодородная, Чапаева,
Кутякова и др.), а еще четыре «ожидает ямочный
ремонт различного вида».
— Качество выполненных работ я, как глава
администрации, гарантирую, — заявил Сараев. —
Сегодня подключился общественный контроль —
это не только проект Саратова, это федеральный
проект. Конечно, хотелось бы капитально отре
монтировать дороги, но на сегодняшний день та
ких программ нет. Понятно, что ямочный ре
монт — не тот вид, о котором хотелось бы гово
рить, но он тоже имеет место быть.
Депутат Денис Шумихин образно заметил, что
предстоящий ремонт с учетом износа дорог «срав
ним с попыткой покрасить из баллончика ржавую
машину».

— Это все на несколько месяцев, — предрек
он.
— Я не знаю, кто красит из баллончика маши
ны, — редкие индивидуумы, наверное, — возразил
Сараев, — но для того, чтобы отремонтировать все
дороги в Саратове, необходимо более 4,7 милли
ардов рублей ежегодно в течение трех лет.
Во время дискуссии неожиданно возник во
прос об использовании асфальтовой крошки.
— Я в коттеджном поселке был, там завозили
крошку асфальтовую, — поведал депутат Сергей
Сурменев. — Я спросил: «Откуда?», мне ответили,
что с улицы Плодородная, сказали, что там недо
рого продают….
На это депутат Сергей Крайнов заявил, что не
обходимо разработать планы по использованию
б/у асфальта. Валерий Сараев пообещал заняться
этим вопросом.
В свою очередь глава комитета дорожного хо
зяйства мэрии Булат Гайнанов сообщил, что к 1
сентября стоит задача «максимально уйти из цен
тра Саратова».
— А если получится так, что люди после отпу
сков приедут и не смогут доехать до школ? —
спросил Сурменев, — тогда эффект от ремонта до
рог будет обратный….
— Сегодня задача — быстро и эффективно
освоить средства, — прокомментировал тему
журналистам Олег Грищенко, — ничего не ме
шает вывести дорожную технику и работать. 500
миллионов — деньги хорошие. Есть, правда,
предположение, что их могут потратить неэф
фективно. Тогда дорог мы не увидим. Деньги вы
делили на хороший ремонт, а как их потратят,
это уже вопросы к администрации. 300 миллио
нов на ямочный ремонт, на карточный ремонт….
Какоето новое направление, я о нем даже не
слышал.
Представители СМИ заодно спросили у Гри
щенко про коммерческое «осваивание» террито
рии вокруг ДК «Рубин», против которого активно
выступает городское население.
— Реконструкция производится в соответст
вии с планом застройки, — последовал ответ. —
То есть, в рамках того здания, которое уже суще
ствует. Никуда они там, насколько я знаю, не вы
лезают.
На замечание репортеров, что рядом с дворцом
культуры может возникнуть автостоянка, которая
как раз и займет территорию общего пользования,
Грищенко ответил: «Я надеюсь, что этого не слу
чится».

Недавнее увольнение Дениса Фадеева с должности вицегубернатора Сара
товской области вошло в тридцать наиболее заметных событий региональной
политической жизни России в мае месяце — по версии Фонда «Петербургская
политика».
Кадровое решение по Фадееву заняло в топ30 почетное 27е место. Его опе
редили действительно только очень громкие события. Такие, как, например, мас
совая драка с применением оружия на Хованском кладбище Москвы, лесные по
жары на Дальнем Востоке, закрытый доклад Аналитического центра при прави
тельстве РФ и ФСО о росте безработицы в моногородах, резонанс вокруг реко
мендации топонимической комиссии СанктПетербурга назвать мост через Ду
дергофский канал именем Ахмата Кадырова....
Составители этого традиционного рейтинга делят события каждого прошед
шего месяца на три категории — позитивные, негативные и заметные.
В качестве позитивных обычно выделяются те события, которые связаны
с улучшением экономической конъюнктуры, привлечением инвесторов, реали
зацией новых проектов, преодолением внутриполитических кризисов и социаль
ных волнений, получением федеральной поддержки.
Исходя из этого, к позитивным событиям, произошедшим в мае в Саратов
ской области, эксперты фонда отнесли:
— закладку первого камня в строительство завода по производству полиакри
ламида на базе «Саратоворгсинтеза» (совместный проект «Лукойла» и француз
ской компании SNF FLOERGER);
— совещание в Москве с участием министра финансов РФ Антона Силуано
ва и губернатора Валерия Радаева по решению проблем с исполнением бюджета
Саратовской области, на котором обсуждалась возможность предоставления ре
гиону дополнительных средств;
— выделение федеральным правительством трансферта в 650 миллионов руб
лей на строительство и ремонт дорог из средств, собранных системой «Платон»;
— начало строительства мусоросортировочного комплекса в Балаково.
В свою очередь, к негативным, по мнению авторов рейтинга, относятся собы
тия, указывающие на рост социальной, экономической, политической и внутри
элитной напряженности, активное вовлечение правоохранительных органов
в политический процесс. Кроме того, как негативные нередко расцениваются се
рьезные кадровые и организационные изменения, разрушающие прежнюю схе
му принятия решений: в среднесрочной перспективе такие шаги способны при
нести положительный эффект, но в момент принятия они часто разрушают при
вычные для игроков правила игры и повышают общий уровень неопределеннос
ти в регионе.
В Саратовской области к негативным событиям месяца аналитики причислили:
— перевод вицегубернатора по внутренней политике Дениса Фадеева на му
ниципальный уровень;
— внесение Минюстом в реестр «иностранных агентов» саратовской общест
венной организации «Социум», которая занимается профилактикой ВИЧ;
— 80е место по выполнению программы переселения граждан из аварийно
го жилья по данным Фонда содействия реформированию ЖКХ;
— 96е место Саратова в рейтинге 100 крупнейших городов РФ по качеству
работы коммунальных служб (согласно оценке жителей) портала недвижимости
Domofond.ru.
Ну и, наконец, самыми заметными событиями эксперты посчитали первую
тройку на праймериз «Единой России» (Ольга Баталина, Глеб Хор, Михаил Иса
ев), а также лидерство на праймериз ПАРНАС саратовского политика национа
листического толка Вячеслава Мальцева; высокий уровень критичности регио
нальных СМИ по данным Фонда «Медиастандарт» Комитета гражданских ини
циатив.
В целом же положение региона за прошедший месяц, как считают аналитики
Фонда, не изменилось — Саратовская область сохранила место среди субъектов
РФ со средней политической устойчивостью.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
15 июня 2016 Г.
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Всё как в Китае
Вот оно! Решение найдено! Государственные и муниципальные служащие России будут обязаны приносить присягу на Конституции. «Известия» сообщают, что процедуру раз
рабатывают по поручению президента Владимира Путина.
Присягать будут как заступающие на службу, так и действующие чиновники. Всего процедура коснется сотен тысяч россиян.
В минтруда считают, присяга станет дополнительным стимулом для действующих чиновников добросовестно исполнять свои обязанности. Предполагается, что в тексте будет
содержаться обещание служить интересам граждан, соблюдать Конституцию, законодательство, избегать личной заинтересованности и не допускать коррупционных действий.
Нарушение присяги повлечет за собой дисциплинарные последствия. Любопытно, что принесение подобной присяги с начала года введено в Китайской Народной Республике.
А вот мнения экспертов «Репортера» по данному вопросу традиционно разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Не садись
на пенек…

Подставка
для руки

Мудро и дальновидно. Других слов не нахожу. Других
слов и быть не может. Потому что хоть какието нравст
венные ограничения у нашего человека должны быть. Ну
если обыкновенной совести недостаточно.
Дело в том, что наш чиновник влетает во власть, как
ребенок вбегает в «Детский мир». Все мое! Все хочу! И тя
нутся руки несмышленыша к пистолетикам и машинкам,
куклам и лошадкам, «Морскому бою» и конструктору
«Лего». Ребенок думает, что весь мир, не только детский,
существует для его удовольствий. Задача родителей объ
яснить, что это не так. В «Детском мире», как и во взрос
лом, за все нужно платить. Нельзя взять что либо только
потому, что очень хочется.
Присяга чиновника — это первый шаг к оздоровлению
российской госслужбы. Первый барьер на пути к мздоимству и казнокрадст
ву, которые воспринимаются многими слугами народа, как некое приложение
к службе, если не ее главный смысл.
Круговая порука мажет, как копоть. Куда ни кинь, всюду клин. Рука руку
моет. Из одного кармана берем и в другой перекладываем. А тут хрясь — кля
нись, что будешь работать честно! Очень неожиданно.
Понимаете, как это важно? Десятилетиями чиновник привыкает к мысли,
что тырить — не грешно, это норма, как ежевечерние сто пятьдесят. Десятиле
тиями обыватели привыкают к тому, что слуга народа не может не красть у то
го, кому служит. Ну просто потому, что его свои же заклюют. Система отторг
нет. А тут — срыв башни. Нельзя! Не бери, это плохо! Положи игрушку на ме
сто, у нас нет таких денег!
И еще один важный момент — обязательно надо, чтобы человек помнил,
что ему будет, если он взятое не положит на место. Уголовный кодекс — кни
га убедительная и увлекательная. Но следует усилить. Присягой. И чтоб слова
в ней были проникновенные. Как в старой присяге советского бойца: «Если
же я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть меня постигнет суровая
кара советского закона, всеобщая ненависть и презрение трудящихся».
Интересно, что в присягах сопредельных государств, бывших союзных ре
спублик, непременно присутствует этот мотив — «если я того, то вы меня то
го».
Вот из белорусской воинской присяги фрагмент: «Если же я нарушу эту
мою торжественную клятву, то пусть меня постигнет суровое наказание зако
на и всеобщее презрение народа».
А вот из казахской: «Если я нарушу принятую мною военную присягу,
то пусть меня постигнет суровая кара, установленная законами Республики
Казахстан».
В большинстве других стран ничего подобного нет. Есть только клятва
и «Да поможет мне Бог». Нет даже обязательного «до последней капли крови»,
там как то мягче — «если понадобится, то я…»
То есть нашего человека надо больше контролировать, что ли? Получается,
что так. Он на большее способен, но во всех смыслах — в хорошем и плохом.
Этого, кстати, и в фольклоре хватает. Нормально же взять корзинку с пирож
ками и отнести ее, куда скажут. Так нет же, он обязательно в посылку носом
залезет, едва окажется с ней один на один. И потому через каждые сто шагов —
«Не садись на пенек, не ешь пирожок». Пасти надо нашего человека. Ведь се
годня уже никто, надеюсь, не сомневается в том, что медведь — тоже человек?
Так что пусть наши чиновники присягают хоть каждый день. Глядишь,
и бюджет целее будет. А потом по вертикали до всех дойдем. Закончим, когда
присягать станут директора школ, детских садов и руководители управляю
щих компаний. Хуже точно не будет, а лучше — может.

Давайте посчитаем. У нас есть Прокуратура Рос
сийской Федерации. Есть Следственный комитет. Ми
нистерство внутренних дел. Федеральная служба безо
пасности. Есть комиссии по противодействию корруп
ции в каждом регионе. В каждом муниципалитете.
В каждом министерстве. В каждой бюджетной органи
зации, начиная с вуза или больницы, и заканчивая дет
ским садиком. Не верите? Поищите в сети. «Положе
ние о комиссии по противодействию коррупции Муни
ципального бюджетного дошкольного образовательно
го учреждения детский сад комбинированного вида
№20» — на пять страниц документ, всё серьезно, всё
повзрослому.
Чего же нам не хватает для полной и окончательной
победы над коррупцией? Чего нет в этом списке, без чего чиновники всех уровней не начнут на
конец добросовестно исполнять свои обязанности?
Правильный ответ — присяги госслужащего.
Ну, вот теперь наконец то всё и наладится. Нет, в самом деле, кто я такой, чтобы оспаривать
поручения президента? Президента, в конце концов, можно по человечески понять. Обидно же:
высшее должностное лицо государства приносит присягу, а многочисленные его подчиненные —
нет. Несправедливо.
Да и вообще, среди многочисленных реформ и инноваций затея с присягой — одна из са
мых безвредных, и что немаловажно — недорогих. То есть, я так надеюсь, что недорогих, по
тому что — ну не станут же для торжественных церемоний строить какие нибудь отдельные
Дворцы Госслужбы, где на стенах золотом будут инкрустированы статьи Конституции.
Или станут?
Нет, серьезно, мне вот все таки интересно, как конкретно будет проходить процесс принятия
присяги. Коллективно или индивидуально? Будут ли чиновники выстраиваться в актовых залах
и произносить текст нестройным хором? Или зачитывать по очереди в кабинете непосредствен
ного руководителя? Будут ли младшие школьники в крахмальных рубашечках повязывать при
нявшим присягу галстуки (трехцветные, например), как символ госслужбы? Хотя, галстуки — это
только для мужчин годится, а женщинам тогда что, косынки? Или обойдутся какими нибудь спе
циальными значками (не такая уже и дешевая затея, получается)?
Или вот, допустим, «Известия» пишут, что идея позаимствована у наших китайских друзей,
там такую присягу чиновники с начала года приносят. Разворот на Восток, и тому подобное.
Но в таком случае, хотелось бы сразу узнать, а дальнейшие заимствования будут? Что там насчет
публичных казней высокопоставленных коррупционеров, например? Не готовы мы к этому,
не наш метод? Понимаю, понимаю.
Да нет, не хочу я никого расстреливать, на самом то деле. Тем более, что тем же китайцам не
особо и помогают расстрелы, коррупция у них ничуть не меньше нашей, как была так и остается.
И присягу эту несчастную, подозреваю, они, скорее, от отчаяния ввели — дескать, что с вами,
казнокрадами, еще поделать, ну, может, хоть это поможет. По человечески, опять таки, понят
но — но нам то зачем этот жест отчаяния дублировать?
Может, вместо того, чтоб положивши руку на Конституцию, произносить выспренние баналь
ности про служение людям, противодействие коррупции и прочие благоглупости, имело бы
смысл ввести для госслужащих экзамен на знание этой самой Конституции?
Что самое смешное — эта идея уже обсуждалась два с половиной года назад. В декабре 2013 го
да ее публично озвучил не кто иной, как председатель Госдумы Сергей Нарышкин. Предложение
думского спикера разошлось по всем новостям — и? И всё, собственно. Последнее упоминание
этой инициативы датируется декабрем 2014 года. В сообщении РИА Новости говорится, что «по
ка документ находится в работе, и сроки его внесения в парламент неизвестны».
А теперь вот вместо экзамена у нас (то есть, у них, у госслужащих) будет присяга. Действитель
но, зачем в эту книжонку заглядывать (а тем более, учить наизусть), мало ли что чиновник там вы
читает. Про права какие то, про гарантии этих прав. Нет уж, в качестве атрибута торжественной
церемонии, как подставка для руки принимающего присягу, Конституция гораздо удобнее.

Владимир КРАМСКОЙ

Степан ПРОБКА
репортер № 2 (1135)

спортивный интерес
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В Саратовской области появился новый для России вид единоборств

В нашем регионе появился новый для страны вид едино"
борства — Араши Карате (Арашидо). Араши в переводе
с японского означает «Шторм», «Буря». Как говорят эксперты,
это — карате ХХI века, современное боевое полно"контактное
единоборство. Об этом спортивном новшестве нам рассказал
представитель Международной Федерации Араши Карате
в России Дмитрий Мирзодаев.
— Дмитрий, расскажите,
пожалуйста, об Араши Карате,
чем оно отличается от других
видов единоборства?
— Оно включает в себя всё са
мое лучшее и прогрессивное из
восточных и традиционных видов
единоборств, таких как бокс, ка
рате кёкусинкай, муай тай (тай
ский бокс), дзюдо, самбо, воль
ная борьба, джиу джитсу, айкидо
и айкиджитсу. Араши Карате —
это система знаний, которая по
могает как в духовном, так и фи
зическом развитии.
— Вы первый в России ре"
шили заняться именно им?
— Да, я стал представителем
в Российской Федерации по это
му виду спорта. Сейчас моя зада
ча — развивать регионы. Летом
ко мне на встречу в Саратов
должны приехать ребята из раз
ных городов — Пензы, Самары,
Астрахани и других регионов, за
интересованные развитием дан
ного вида спорта. Будем работать
по всей стране.
— Насколько я знаю, у вас
уже прошли первые соревно"
вания?
— Да, 29 мая состоялся пер
вый Открытый турнир Саратов
ской области по Араши Карате,
посвященный Дню защиты детей.
Наша федерация организовала их
совместно с СРОО «Региональная
Комиссия Содействия Правоо
хранительным Органам по борьбе
с организованной преступностью
и распространением наркотиков».
Турнир собрал порядка 150 спорт
сменов из Саратовской области.
В соревнованиях принимали учас
тие спортсмены клубов: карате

15 июня 2016 Г.

Араши (тренеры Дмитрий Мирзо
даев и Наталья Денисова), «Са
лют» (тренеры Наталья Денисова
и Алексей Денисов), «Самурай»
(Тулей Ю.Ю. и Тулей Ю.Д.), РЦБИ
(тренер Сергей Ким), «Катран»
(тренер Алексей Зверякин), клуб
Араши п. Дубки (тренер Замир
Мирзабеков), клуб «Гром» (тренер
Петр Савкин), клуб единоборств
Энгельса (тренер Саид Байтаев).
Бои получились очень зрелищны
ми, ребята выложились на пол
ную.
Я хотел бы выразить благодар
ность представителям клубов
и тренерам, а также директору
МОУ СОШ п. Дубки Кирнос Н.Н.,
и председателю оргкомитета
Виктору Митрофану.

— Это полно"контактный
вид спорта. Насколько он бе"
зопасен?
— Мы используем очень хоро
шую экипировку. Это шлем с плас
тиковым забралом, обеспечиваю
щий максимальный уровень защи
ты и специальные накладки на ру
ки. У детей до 12 лет применяются
кирасы (защита туловища) и защи

та голени, — рассказывает Дмит
рий. — У взрослых используется
только шлем и накладки на руки.
В нашем виде спорта разрешены
удушающие и болевые приемы,
броски, удары ногами и руками,
коленями и локтями, и даже голо
вой. Конечно, как и во всех видах
спорта, включая бои без правил,
запрещены удары в пах и в заты
лок. Можно сказать, этот стиль
приближён к реальности, к улично
му бою. Я сравнивал приемы для
самообороны и считаю, что Араши
Карате вполне сюда подходит.
— Где проходят занятия?
— Сейчас мы тренируемся на
2й Дачной, 50 лет Октября, 110а
в Современной Гуманитарной
Академии.
— С какого возраста начи"
нают заниматься дети?
— С четырёх лет. Раньше я за
нимался с детьми в детском са
дике, сейчас они уже выросли, им
по 78 лет, многие продолжают
ходить на тренировки. Мы очень
серьезно подходим к занятиям,
у нас индивидуальный подход

к каждому ученику. Ребята хотят
выступать на соревнованиях,
и недавно наши спортсмены про
ходили аттестацию на пояса. Мо
гу сказать, что спрашивали мы
с них строго, некоторых отправи
ли на пересдачу. Иначе нельзя —
многие из ребят потом могут пой
ти в профессиональный спорт,
и они должны знать определен
ные термины, уметь правильно
демонстрировать различные при
емы и навыки.
— Девочки занимаются?
— Да, конечно. Даже участво
вали в нашем турнире. У них
очень сильные удары ногами,
блоки приходилось ставить двумя
руками. Так что девчонки боевые!
— Почему ваш выбор пал на
этот вид единоборств?
— Я сам люблю полнокон
тактные единоборства. Тем бо
лее, здесь соблюдаются опреде
ленные правила безопасности —
лицо защищено, травматизм ми
нимальный. Так что людей у нас
прибавляется и желающих зани
маться много. В сентябре начина
ем новый сезон, будем ездить на
различные турниры и соревнова
ния, а также будем готовиться
к очередной аттестации на пояса.
— Вы сами выходите на
тренировки на татами?
— Да, со взрослыми ребята
ми я работаю и борюсь сам. Рань
ше я возглавлял областную феде
рацию кудо, и ребята, которых я
тренировал, мне говорили: «Сен
сей, мы с вами боремся на трени
ровках, и когда выходим на со
ревнования, нам побеждать лег
ко!» Я всегда настроен на победу,
сам тренируюсь с восьми лет. Ду
маю, лет в 70 буду справляться
с соперником, не касаясь его, —
смеется Дмитрий. — А если серь
езно, сейчас у меня есть цель —
развить этот вид единоборства,
сделать его очень массовым и по
пулярным. И я буду твердо идти
к этой цели. Как показывает опыт,
своих целей я добиваюсь. Араши
Карате предназначено для вос
питания сильного, здорового,
физическикрепкого человека,
любящего своих родителей, учи
телей, друзей, способного сде
лать Родину процветающей и за
щитить её при угрозе.
Личности, обладающие здоро
выми амбициями, честолюбием,
вооруженные необходимыми для
современного мира знаниями
и навыками, имеющие крепкое
здоровье, способные выдержи
вать интеллектуальные и физиче
ские нагрузки нашего времени,
а самое главное любящие лю
дей — вот главная задача воспи
тания в Араши Карате.
Ольга ЛЕТУВЕТ

Уроки истории
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Как норвежский полярный исследователь спасал саратовцев от голода
Многие слышали фразеоло
гизм «голодающее Поволжье»,
но не все знают, какая великая
трагедия русского народа сто
ит за ним. Голод 19211923 го
дов унес жизни 5 миллионов
человек — больше, чем насе
ление пяти городов, таких, как
современный Саратов. В труд
ное время нашелся человек,
протянувший нашей стране ру
ку помощи, иностранец, на
кормивший почти миллион жи
телей Саратовской губернии,
звали его Фритьоф Нансен.
Накануне голода молодое Со
ветское государство оказалось
в тяжелейшем экономическом
кризисе. Первая мировая война,
революция 1917 года, Граждан
ская война принесли стране
разруху и обнажили отсталость
русского сельского хозяйства.
Усугубила ситуацию продраз
верстка — изъятие советскими
властями у крестьян «излишков»,
а фактически — нефиксирован
ный налог. Внесли свою лепту
и бывшие союзники царской
России по Антанте — Англия
и Франция, к коим присоедини
лись США и Италия, объявившие
новой Советской России эконо
мическую блокаду.
Признаки голода стали ощу
щаться еще зимой 1920 года. По
пытки власти бороться с ним не
увенчались успехом, и когда ле
том 1921 года случились засуха
и неурожай, бедствие приняло
катастрофические масштабы.
Из 135 млн. жителей страны голо
дали 3540 млн. человек. Траге
дия затронула 35 губерний стра
ны, а ее эпицентром стало Повол
жье, где недоедали 7090 процен
тов населения. Она коснулась
почти каждого жителя Саратов
ской губернии.
Особенно свирепствовал го
лод в Заволжье, в Автономной об
ласти немцев Поволжья на терри
тории нынешних Марксовского,
Новоузенского,
Энгельсского
районов. Люди питались кашей
из соломы, травы и листьев, па
далью животных, пекли «хлеб» из
торфа, ила. Деликатесом стали
«супы» из кожаных вещей. К осе
ни начался каннибализм, из голо
дающих районов, неся за собой
вспышки болезней, хлынули по
токи беженцев.

Поездка Нансена по Саратовской губернии, село Пристанное.
Ф. Нансен в центре с чугунком проверяет посевной материал крестьян

Еще в июле писатель Максим
Горький от имени Советского пра
вительства обратился к иностран
ным общественным деятелям
с просьбой о помощи. Среди них
был норвежский ученый, поляр
ный исследователь и филантроп
Фритьоф Нансен. Мировую изве
стность он получил, совершив
в 1896 году экспедицию к Север
ному полюсу. После Нансен тру
дился на дипломатическом попри
ще и представлял свою страну
в Лиге Наций — прообразе совре
менной ООН. Там он возглавлял
Комиссию помощи военноплен
ным, оставшимся в разных концах
мира после Первой мировой вой
ны, и занимался помощью рус
ским беженцам, уехавшим за гра
ницу после 1917 года. Он разрабо
тал специальный паспорт, полу
чивший название «нансеновский»,
который давал право на социаль
ную помощь в чужой стране. Такие
паспорта имели Анна Павлова,
Иван Бунин, Сергей Рахманинов,
Владимир Набоков и другие.
Нансен считал Россию пер
спективной страной и полноправ
ным партнером Европы, без кото
рого нарушится мировая эконо
мическая гармония и начнется
кризис внутри европейских дер
жав. Помощь русским в преодо
лении голода — не только мо
ральный долг других стран,
но и фундамент для дальнейшего

Беженцы, ожидающие эвакуации на берегу Волги

щих, адресные продуктовые и ве
щевые посылки, медикаменты
и научные пособия для вузов.
В губернию поступало больше по
ловины всей помощи Миссии, ко
торую она оказывала стране. Гру
зы изза границы доставлялись
в Ртищево, где была распредели
тельная база, а оттуда — по всей
губернии. В нансеновской столо
вой голодающий получал тарелку
рыбного или бобового супа, ри
совую кашу, 100 граммов хлеба
и невиданный местным населе
нием напиток — какао. Было от

Погрузка продовольствия, поступившего от миссии Нансена

экономического сотрудничества.
В самой Европе не все разделяли
взгляды ученого. Правительства
мировых держав опасались, что
помощь пойдет на укрепление
коммунистического
режима
и распространение идей больше
визма. К европейским политикам
присоединилась часть русских
эмигрантов, считавших, что го
лод — наказание большевикам за
свержение царизма.
Помочь русским не побоялся
Международный Красный Крест,
16 августа на Женевской конфе
ренции Лиги Наций он иницииро
вал создание Международного
комитета помощи голодающим
России. Его руководителем вы
брали Нансена. Так комитет полу
чил второе название «Миссия
Нансена». Он объединил около 30
международных благотворитель
ных организаций. Саратовскому
Поволжью помогали пять из
них — Международный союз по
мощи детям, Нансеновская по
мощь работникам интеллектуаль
ного труда, Европейская помощь
студентам, Германский Красный
Крест, Католическая миссия Папы
Римского и частные благотвори
тели. Для координации их работы
в Саратов прибыли иностранные
представители Миссии. Помощь
шла по трем направлениям — от
крытие столовых для голодаю

ноября отправился в Покровск
и Марксштадт — современные Эн
гельс и Маркс. Перемещался Нан
сен не с комфортом, как vipпер
сона, а в открытой машине. На об
ратном пути 10 часов при минусо
вой температуре ждал парома,
чтобы переправиться через Волгу.
Везде ему встречались избы без
крыш, солому с них съели еще
осенью, а в избах — ослабшие от
голода люди — скелеты, обтяну
тые кожей с опухшими животами.
Все это он фотографировал, что
бы позже показать в Европе
и США, убеждая местных скепти
ков помочь русским людям. Самое
страшное, что увидел он на сара
товской земле, — голодные, обо
рванные дети. «Никогда не забыть
мне смертную тоску в глазах рус
ских детей», — скажет он позже.
Постепенно Нансену стали по
ступать частные пожертвования
и деньги от правительств некото
рых стран. За два года ему уда
лось спасти от голодной смерти
1,5 млн. человек по всей стране.
В Саратовской губернии на пике
своей деятельности, летом 1922
года Миссия кормила около 900
тысяч человек — каждого второго
голодающего региона.
В 1923 году на личные средст
ва Нансен организовал в селе
Росташи Балашовского уезда по
казательную сельскохозяйствен
ную станцию. Туда ввезли иност
ранные трактора, племенной
скот, внедряли иностранные аг
рометоды. Это, по идее ученого,
должно было помочь русскому
крестьянину перенять западный
опыт ведения хозяйства и увели
чить урожайность, а значит, обес
печить страну хлебом и исклю
чить повторение голода. Станция
просуществовала 4 года и нака
нуне коллективизации, по дого
воренности с норвежцем, отошла
к советским властям. Конечно,
идеалисту Нансену не удалось
изменить аграрный строй России
посредствам одного хозяйства,

Эвакуация детей из голодного Саратова, нынешний проспект Кирова,
на фоне гостиницы Астория+Волга, 1922 год

крыто более 200 стационарных
и передвижных столовых.
Нансен не побоялся лично про
ехать по голодающим регионам,
где свирепствовали болезни. Со
ветское правительство выделило
ему железнодорожный вагон, в ко
тором он 28 ноября прибыл в Са
ратов. С ним приехали иностран
ные журналисты и доктор Реджи
нальд Феррар, имевший опыт
борьбы с голодом в Индии и Афри
ке. Жил ученый в том же вагоне,
отогнанном на запасной путь са
ратовского вокзала. В городе он
обследовал беженские приюты,
осматривал кухни, затем побывал
в нескольких селах губернии, а 30

но сам факт его существования
говорит о том, что ученого забо
тила не только помощь голодаю
щим, но и их дальнейшая судьба.
В этом году исполняется 155
лет со дня рождения Ф. Нансена.
Еще в советские годы обсужда
лась идея установки в Саратове
норвежцу памятника, он должен
был стоять на Набережной Кос
монавтов. К этой идее вернулись
в начале 2000х, но прошло более
пятнадцати лет, а в городе нет да
же памятного знака, отражающе
го благодарность саратовцев
этому человеку.
Татьяна БОНДАРЕНКО,
историк

репортер № 2 (1135)

вокруг смеха
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺

В магазин заходит слепой
с собакойповодырем. Берет со
баку за поводок и начинает рас
кручивать ее вокруг своей голо
вы. Подходит продавец и вежли
во спрашивает:
— Прошу прощения, сэр, мо
жет быть, вам нужна помощь?
А слепой отвечает:
— Нет, спасибо, я просто ос
матриваюсь.

☺

Встретились два сослужив

ца:
— Говорят, наш начальник
готовит крупное сокращение
штатов.
— Не волнуйся, нас это не
коснется. Просто он разводится
с женой и теперь увольняет всех
ее родственников.

☺

Лето:
— Куда лезешь, моя оче
редь!
Осень:
— Я только спросить...

☺ Глава Минфина наконецто
провозгласил независимость
курса рубля от стоимости нефти.
«Смотрите, стоимость нефти
растет, а рубль — нет!» — пояс
нил он.
☺ Однажды одиннадцать хит
рых, но не умеющих играть в фут
бол молодых людей придумали,
как каждые четыре года летом
бесплатно ездить в Европу.
☺ Есть три вещи, которые че
ловек не сможет сделать никог
да в своей жизни: посчитать во
лосы на голове, помыть глаза
с мылом, дышать с высунутым
языком.
Ну все, все, можешь, засовы
вай язык назад, молодец.
☺

Дзюдоист Анатолий, про
сматривая Камасутру, заметил,
что из 73й позы очень удобно
переходить на болевой.

☺ — У вас будет минутка пого
ворить о смысле жизни?
— Нет.
15 июня 2016 Г.

— Пойдем длинным путем.
Хотите выпить?

— Да, почему вы спрашивае
те?

☺

☺

По мнению соседей, я жут
кая мать! Ребенок рыдает во
все горло, а они думают, что я
его бью... А я всего лишь запре
тила ему чистить уши градусни
ком, выпустила кота из сти
ральной машины и не дала вы
пить «Фейри».

В Одессе.
— Абрам, почему вы не купи
те себе автомобиль?
— А зачем? Когда мне хоро
шо, меня возит милиция, а когда
плохо — «Скорая помощь».

☺

☺ Помогая учиться своим де
тям, я получил еще одно высшее,
одно неполное высшее и еще три
средних школьных образования.

— Привет, как дела?
— Отлично! Делаю второй
миллион!
— Как, уже?!
— Ну, с первым, увы, так ни
чего и не получилось!

☺

☺

На все товары хотят устано
вить чипы. Можно будет отсле
дить путь еды от производителя
до рта потребителя. А у невнима
тельного потребителя и дальше.

☺ Ухрюпинский метрополитен
принял своих первых пассажи
ров. Именно им придется копать
тоннель до следующей станции.
☺

Сказка была такой страш
ной, что уже на третьей странице
воспитательница вывела группу
покурить.

☺ А я сегодня жене на день
рождения дорогую шубу купил —
новогодний подарок за 8 Марта.
☺ — Как быстро летит время!
Сережа женился! А кажется, что
только вчера бегал голышом, все
время кричал и не мог выгово
рить слово «рыба»!
— Ну в принципе так оно
и было вчера на мальчишнике...
☺ Лизнула както Люся в двад
цатиградусный мороз колесо
обозрения... И четыре раза бес
платно любовалась родным го
родом!
☺

В магазине.
Покупатель:
— Это генномодифициро
ванная морковь?
Продавец:
— Нет, а почему вы спраши
ваете?
Морковь:

Мама с сыном заходят в ма
газин:
— А сосиски поступили?
— Поступили.
Мама оборачивается к сыну:
— Вот видишь? Даже сосиски
поступили!

☺ — Тебе женщины с краси
вой грудью или попой нравятся?
— А тебе машины с передни
ми или задними колесами?
☺ — У тебя такие большие ру
ки! Интересно, а все остальное
такое же большое?

— Ага, ты бы ви
дела мой комплекс
неполноценности.

☺ — Почему вы
развелись?
— Изза секса.
— В смысле, редко им зани
мались?
— Часто, но не одновре
менно.
☺

— Это нетактично.
— Да что вы понимаете в так
тике!

☺ — Скажите, у вас есть икон
ки?
— Нету.
— А свечи?
— Тоже нету.
— А лампадки?
— Молодой человек, это рай
онная администрация! У нас нет
ничего святого!
☺ — Если ты и дальше так бу
дешь тратить деньги, мы оста
немся без копейки…
— Это меня не тревожит, до
рогой! Я вышла замуж за тебя по
любви, а не изза денег!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 — Доктор, у меня зубы желтые. Что делать?
— Гм... Желтые зубы... А, знаю: желтые зубы — зеленый
галстук!
 За своим телом надо внимательно следить. Как только
отвлечетесь, оно тут же начинает чтонибудь жрать...
 В поликлиниках надо ввести талончики для тех, кому
«только спросить».
 Народная мудрость: если забыл заплатить — не беда.
Беда, если догнали…
 Девушка не может быть счастлива, пока не обзаведется
достаточным количеством одежды, которую можно не
надевать.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Эстонские войска ПВО не
верят в сверхзвуковые са

молеты.
Первый закон холостяц
кой жизни: количество

грязной посуды в раковине ог
раничивается высотой крана.
Вот интересно, «через
пять лет» — это почти ни

когда, а «пять лет назад» —
почти вчера.
Чтобы не услышать ком
ментарий Лозы в свой ад

рес, Ленин решил пройтись.
Только тогда, когда летит
этот чертов пух, становит

ся понятно, почему самое
страшное
оружие России
называется «Тополь М»!
Формула
российского
экономического чуда: чу

дили, чудим и будем чудить!
Прав был старик Эйн
штейн: на собственной ях

те возле собственного тропи
ческого острова и в тюрьме
время течет поразному.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Поток событий существенно оживляет жизнь тех, кто родился
с 10 до 16 марта. Хотя, все Овны, так или иначе, чувствуют
«оживление». Это будет связано с очень хорошим, ярким собы'
тием. С 15 июня до 22 июля придется «переделывать» то, что было не за'
вершено или ошибочно сделано в феврале.
ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам улыбнется удача. Вы можете рассчи'
тывать на благоприятные обстоятельства для любой формы
взаимодействия с другими людьми и целыми организациями.
До конца июня вы можете быть уверены в том, что ваши дети или вы са'
ми успешно сдадите любые экзамены.
БЛИЗНЕЦЫ

У вас завершился двухмесячный процесс обдумывания, нереши'
тельности или тайной подготовки какого'то, достаточно
важного для вас, вопроса. Теперь вы готовы высказать свой
вердикт. На этой неделе на высоте компетентности и интел'
лекта оказались майские Близнецы.
РАК

С вашим супругом, начальником, родителем или другим авторитет'
ным лицом, происходят события, которые могут привести к из'
менению вашей должности или социального статуса. Но это по'
ложительное достижение может быть не слишком устойчивым,
если вы не озаботитесь подкрепить его юридически, материаль'
но или собственной работой.
ЛЕВ

До 25 июня вы можете смело рассчитывать на получение или продол'
жение выгодной, ответственной работы. Деловые и финансовые
операции складываются как нельзя лучше. Если есть нужда в лече'
нии, до конца июля вы можете смело решаться на самые сложные
и дорогостоящие его виды: обязательно появится материальная
помощь.
ДЕВА

Можно ожидать событий, позитивно влияющих на ваш статус
и должность. Выявляются «узкие места», где бы они у вас ни об'
разовались. Но так как сейчас вы «везунчик», вам стоит смело
посмотреть в глаза проблеме, после чего обязательно удастся
все вовремя устранить, укрепив свою жизненную базу.
ВЕСЫ

Вы преуспеваете и расширяете свои возможности благодаря взаимо'
действию и сотрудничеству с очень открытым и креативным че'
ловеком. Это может быть случайное знакомство или ваш дав'
ний друг. Советуем вам отправиться в путешествие: оно будет
полно незабываемых впечатлений. Если вы одиноки, тоже отправ'
ляйтесь в поездку: вы встретите именно такого человека.
СКОРПИОН

Поступки людей, родившихся с 12 до 20 ноября, сейчас дик'
туются необходимостью «повторить попытку», что'то переде'
лать, без чего трудно дальше успешно двигаться по жизни.
Это надо сделать до конца июля. Тот, кто родился в первой дека'
де ноября, озабочен финансовыми делами. В чем именно задача и как
лучше ее решить, вам намекнут события субботы и воскресенья.
СТРЕЛЕЦ

Заботы и неотложные обязанности плотно захватили тех, кто
родился в первой декаде декабря. Остальные Стрельцы могут пока
расслабиться, однако и на их плечи может упасть «крест судьбы».
Трудности носят самый разнообразный характер: домашние, ка'
рьерные. Придется с трудом оформлять документы, ждать важной
встречи с чиновником или подписания контракта.
КОЗЕРОГ

До конца июня вам все еще приходится сталкиваться с не'
приятными и порой кризисными ситуациями в своем желании
сделать карьеру или добиться какой'то другой, значимой жиз'
ненной цели. С февраля до конца июля идет волна социально'эконо'
мического кризиса. Но есть и мощная поддержка.
ВОДОЛЕЙ

Материальные трудности до конца июня придется претерпеть
и преодолеть тем, кто родился в первой декаде февраля. Те,
кто родился в середине февраля, на этой неделе смогут похвас'
таться интересным знакомством и вообще им как'то больше
других везет. Динамику и суету в вашу жизнь внесет человек,
приехавший издалека.
РЫБЫ

К самым важным жизненным решениям подталкивает жизнь
тех, кто родился в первой декаде марта. Остальные Рыбы име'
ют возможность уклониться от этого, окунувшись в приятные
домашние события, развлечения или внезапно возникшие романтичес'
кие отношения. Предприимчивые люди получают возможность подра'
ботать и заработать.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Кукиш. Скупец. Выстрел. Брегет. Хота. Осадка. Корт. Арык. Дрова. Ряд.
Пюпитр. Шабаш. Лечо. Брат. Измор. Аноним. Псарь. Тана. Шпроты. Пижон. Нерв. Серп. Оратор.
Палец. Рейд. Жабо. Ананас.
По вертикали: Коврик. Аист. Цветы. Каблук. Пьеха. Горло. Такса. Спор. Ржа. Страз. Дед.
Адью. Ветчина. Яшма. Штаб. Бита. Права. Плоть. Иена. Рома. Птенец. Реплика. Оноре. Метан.
Спрос. Сыр. Вода. Сажа. Роба.

АНЕКДОТЫ

☺

— Почему вы не берете меня на работу?
— У вас в резюме указано, что вам 40, закончили
9 классов, живете с мамой и ничего не умеете делать.
— И что? Мама говорит, что я лучше всех!

☺ Три дня не могут остановить девочку, которая
прыгает на батуте в комнате с натяжным потолком.
☺ — Скажите, Рабинович, вы прибегали когда'ли'
бо к услугам проституток?
— Никогда не прибегал, спокойно всегда ходил...
☺

— Что такая красивая девушка делает в такой
дыре?
— Кто'то оставил канализационный люк откры'
тым.

☺

На Привозе:
— Молодой человек, положите, пожалуйста, се'
мечки на место!
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— Но я только попробовать!
— Уважаемый, если все будут приходить ко мне
и пробовать, то я стану знаменит на всю Одессу,
а мне некогда раздавать автографы, мне нужно се'
мечки продавать.

☺ — Сёма, а шо у тебя было самое обидное в жиз'
ни?
— Обидное, Фима, это когда ты на работе, а со'
сед присылает СМС с просьбой заниматься сексом
потише!
☺

— Алло, это Дом обуви?
— Да.
— А обувь дома?

☺ — Вообще, у меня отличная память на имена...
Просто я не помню, какое из них — твоe.
☺
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