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Во вторник в Перми прохо
дил Совет Приволжского фе
дерального округа под предсе
дательством полпреда Прези
дента РФ в округе Михаила Ба
бича. Участники встречи обсу
дили деятельность органов го
сударственной власти по раз
витию гражданского общества
и поддержке социально ориен

тированных некоммерческих
организаций (НКО).
В рамках Совета с докладом
выступил губернатор Валерий
Радаев, который представил на'
работки Саратовской области
в вопросах поддержки граждан'
ских инициатив.
Как подчеркнул Валерий Ра'
даев, сегодня на территории

Êàê ïåðåæèòü
àíîìàëüíóþ æàðó

На территории области ус
тановилась жаркая погода, за
частую температура воздуха
превышает среднеклиматиче
ские значения. В связи с этим
региональное министерство
здравоохранения напоминает
жителям о необходимости со
блюдения правил поведения
в жару, которые помогут со
хранить здоровье метеочувст
вительным гражданам, высо
кий уровень их трудоспособно
сти в летний период.
Превышение температуры ок'
ружающей среды над температу'
рой тела изменяет нормальное
взаимоотношение между ними:
меняется механизм терморегуля'
ции, в котором активно участвует
сердечно'сосудистая система.
В этом случае, во'первых, не'
обходимо избегать длительного

нахождения под солнцем, осо'
бенно с 11.00 до 17.00. На откры'
том солнце нецелесообразно на'
ходиться даже физически здоро'
вым людям, не более 1,5 — 2 ча'
сов в день. Больным с заболева'
ниями сердца не рекомендуется
бывать на солнце днем, когда его
активность очень высока. Им сле'
дует особенно тщательно выпол'
нять рекомендации врача по при'
ему медицинских препаратов.
В случае возникновения острых
нарушений ритма, давящей или
жгучей боли в области сердца не'
обходимо как можно быстрее об'
ратиться к врачу. При наличии
стенокардии
целесообразно
иметь при себе таблетки нитро'
глицерина. Людям с сердечными
заболеваниями в летний период
рекомендуется продлить время,
отведенное на сон.

региона действуют свыше 2,5
тысяч НКО, которым оказывает'
ся комплексная поддержка — от
информационно'методической
до финансовой. Система мер
предполагает
продвижение
гражданских инициатив и тира'
жирование наиболее успешных
практик.
В качестве примера финансо'
вой поддержки некоммерческих
проектов Валерий Радаев упомя'
нул «Один день из жизни средне'
векового города Укека». Было от'
мечено, что инициативу группы
историков и археологов по реа'
лизации этого проекта поддержа'
ли Саратовская общественная
организация «Общество друзей
музея краеведения» и Фонд реа'
лизации социальных проектов
«Добрые люди».
— Проект получил поддержку
сначала на муниципальном уров'
не, затем — на областном, а впос'
ледствии дважды по линии пре'
зидентских грантов для НКО, —
подчеркнул Валерий Радаев.
В продолжение темы глава ре'
гиона сообщил, что на протяже'
нии четырёх лет в области прово'

Пациентам с тяжелым течени'
ем артериальной гипертензии,
а также перенесшим инфаркт ми'
окарда или инсульт рекомендует'
ся воздержаться в жаркую погоду
от дальних и тем более загранич'
ных поездок. Рекомендуется про'
вести отпуск в местном санато'
рии под контролем квалифициро'
ванных специалистов.
Для здоровых людей рекомен'
дуется минимизировать избыточ'
ные физические нагрузки. По воз'
можности нужно защищать голо'
ву от прямого действия солнеч'
ных лучей любым головным убо'
ром — платком, шляпой, бейс'
болкой, панамой и т.д. В жару ре'
комендуется носить легкие про'
сторные брюки, льняные сарафа'
ны, длинные юбки, туники. Одеж'
да из натуральных тканей — льна
и хлопка — лучше всего контроли'
рует теплообмен. На время жары
следует отказаться от обуви на
высоких каблуках.
Если вы носите солнцезащит'
ные очки, то выбирайте их хороше'
го качества. Это поможет уберечь
роговицу глаза и нежную кожу во'
круг них. Используйте солнцеза'
щитную косметику. Людям с боль'
шим количеством родинок, весну'
шек, пигментных пятен, светлоко'
жим и светловолосым, рыжеволо'
сым людям с голубыми и серыми
глазами, пребывание на солнце
лучше сократить до минимума.
В жару необходимо употреб'
лять достаточное количество
жидкости (для взрослого челове'
ка — до 1,5 литров воды). Для уто'
ления жажды рекомендуется пить
небольшими порциями чистую
негазированную воду или неслад'
кий чай (по 100'200 мл). Темпера'
тура напитков должна быть 18'20
град. Большую часть жидкости
целесообразно выпивать утром
и в вечерние часы, когда жара
спадает. Кофе лучше исключить.

дится конкурс социальных проек'
тов, реализуемых некоммерчес'
кими организациями. За это вре'
мя его победителями стали 210
социально
ориентированных
НКО. Также, по словам Валерия
Радаева, саратовские некоммер'
ческие организации активно уча'
ствуют в конкурсе президентских
грантов.
Ежегодно организуется Граж'
данский форум Саратовской об'
ласти, где обсуждается тема об'
щественного контроля и инициа'
тивы в вопросах качества ремон'

та дорог и лекарственного обес'
печения, соблюдения экологиче'
ских норм, формирования до'
ступной среды и т.д.
Особо Валерий Радаев отме'
тил проекты области, взятые на
вооружение на федеральном
уровне. Один из них — фести'
валь'конкурс телевизионного
творчества школьников «ТЕЛЕ'
КЛАСС». Впервые он был прове'
ден в Саратове в 2012 году. Сего'
дня идея поддержана 31 городом
России — от Калининграда до Ха'
баровска.

Ïðîãîëîñóåì
çà Ñàðàòîâ?
В 2017 году Центральный банк Российской Федерации за
пускает в обращение новые банкноты достоинством 200
и 2000 рублей. Право определить, что будет на них изображе
но, предоставляется гражданам Российской Федерации. Лю
бой гражданин имеет право предложить свои символы для
изображений или проголосовать за уже имеющиеся в рамках
нескольких этапов проводимого отбора.
Первый этап «Формирование расширенного списка городов
и территорий и соответствующих им символов» пройдет с 28 июня
по 28 июля. Расширенный список формируется путем голосования
за города/территории и их символы пользователями на сайте Твоя'
Россия.рф. Проголосовать можно за любой город/территорию
России и соответствующие им символы, введя название этого го'
рода или территории в специальное поле на сайте. Для голосова'
ния на сайте Твоя'Россия.рф необходимо пройти авторизацию.
Второй этап «Опрос населения» — с 5 по 30 августа. По итогам
общероссийского опроса формируется список из 10 городов/тер'
риторий и 20 относящихся к ним символов (по два на каждый город
или территорию), набравших наибольшее число голосов. Список
из 10 лидеров публикуется на сайте Твоя'Россия.рф не позднее 5
сентября.
Третий этап «Финальное голосование» пройдет с 5 сентября по
5 октября. Из 10 лидирующих городов/территорий, определенных
по итогам второго этапа, отбираются два победителя и четыре
символа, которые им соответствуют (по два на каждый город или
территорию).
Отбор проводится путем всероссийского голосования: в режи'
ме онлайн (на сайте Твоя'Россия.рф) и в режиме оффлайн (запол'
нение анкет).
Будет ли Саратов представлен на новой российской банкноте,
зависит от активности жителей.

Подготовил Константин СЕРОВ
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Àíäðåé Ñóçäàëüöåâ:

«Îòêðîâåííûõ êëîóíîâ
ñðåäè ãóáåðíàòîðîâ íåò»
О государственном долге субъектов РФ и особенностях выборов глав регионов
С 2017 года ожидается снижение объемов предоставляемых реги
онам бюджетных кредитов. Об этом сообщает «Коммерсант», ссыла
ясь на исследования Аналитического кредитного рейтингового агент
ства (АКРА). По мнению экспертов, возврат бюджетных кредитов вы
зовет рост стоимости долга и усилит неравенство среди регионов.
Предполагается, что в ближайшие годы замещение кредитов феде
рального бюджета рыночными займами будет происходить темпами
220 млрд. руб. в год. Заменой дорогого коммерческого долга регио
нов почти бесплатными (0,1 процента годовых) бюджетными креди
тами федеральная власть занялась еще в 2014 году. Для выполнения
майских указов Владимира Путина субъекты РФ были вынуждены
брать короткие займы в госбанках, но скоро выяснилось, что выплаты
по этим долгам способны разорить регионы. Чтобы их спасти, в 2014
году на бюджетные кредиты было выделено 230 млрд. руб., в 2015
и 2016 годах — по 310 млрд. руб. Но, по мнению экспертов АКРА, да
лее объемы помощи будут только сокращаться.
Напомним, государственный долг Саратовской области в апреле
2016 года составлял 50,4 миллиарда рублей, из которых 26,26 млрд.
рублей — задолженность перед банками, а 24,13 млрд. — перед фе
деральным бюджетом.
«Репортер» обратился за комментарием к известному политоло
гу, замдекана факультета мировой экономики и мировой политики
Высшей школы экономики (ВШЭ) Андрею Суздальцеву.
— Андрей Иванович, как вы
относитесь к практике жизни
в долг с учетом того, что долги
регионов существенно вырос
ли именно в последние два
три года?
— С моей точки зрения, такие
действия руководства страны по
кредитованию регионов продик
тованы стремлением активизиро
вать экономические процессы
в регионах. Сделать это можно,
выявив на местах политических
лидеров — наиболее эффектив
ных региональных топменедже
ров. Гдето это будут губернато
ры, гдето еще какието полити
ки, но непременно из первого де
сятка. И если эти политики свои
ми действиями докажут эффек
тивность возглавляемого регио
на, то этот регион и получит шанс
на дальнейшую поддержку от го
сударства, и, как следствие, до
полнительные возможности для
развития. Стимулирование эко
номической эффективности на
местах, как и стимулирование на
иболее успешных хозяйственных
субъектов — мера необходимая,
пусть и выраженная достаточно
суровым образом, через сокра
щение объемов бюджетного кре
дитования.
В общемто, действия в выс
шей степени правильные. Но при
этом может проявиться побочный
и весьма опасный эффект,
а именно — рост диспропорций
в развитии регионов. Они у нас
и без того очень разные, даже ес
ли находятся рядом, в пределах
одного федерального округа. На
пример, по Центральному ФО
сравните Орловскую, Курскую,
Липецкую области. Сравните со
седние Ярославль, Кострому, Ни
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жний Новгород. Та же картина
у нас и на Урале, и в Поволжье —
в общем, на всех бескрайних про
сторах нашей федерации.
Не подлежит сомнению, что
некоторые регионы у нас вырыва
ются в очевидные лидеры, кон
центрируя у себя и наиболее эф
фективный бизнес, и квалифици
рованную рабочую силу. О Моск
ве говорить не будем, но, к при
меру, есть СанктПетербург, кото
рый тянет на себя одеяло не толь
ко с СевероЗападного ФО,
но и практически со всего севера
до Уральского хребта и вплоть до
Якутии — даже Якутия ориентиру
ется на Питер. На Урале таким ре
гионом является, без сомнения,
Екатеринбург, на Дальнем Восто
ке — Владивосток. Эти регио
нальные центры, конечно, разгру
жают Москву — нельзя же со всей
необъятной России стянуть весь
бизнес и всю рабочую силу в одну
точку — но они же и укрепляют
региональное неравенство — так
сказать, тучные коровы пожирают
тощих. А диспропорции экономи
ческого развития влекут за собой
и неравенство жизненного уров
ня населения, что делает депрес
сивные регионы еще более де
прессивными. Этот процесс су
ществует, и он, увы, будет про
должаться, никуда от этого не
деться — в конце концов, законов
экономической конкуренции еще
никто не отменял.
— Почему несмотря на по
стоянные разговоры о необхо
димости менять Бюджетный
кодекс в пользу субъектов РФ
на деле этого не происходит?
— Думаю, изменения в Бюд
жетном кодексе будут, однако,
надеюсь, что при их проведении

власть использует дополнитель
ные инструменты развития реги
онов — не только механизмы сти
мулирования наиболее эффек
тивных, но и льготные условия
предоставления кредитов и их
возврата, условия инвестирова
ния и т.п. для регионов убыточных
и депрессивных. Я бы не стал
очень уж беспокоиться по поводу
наращивания долгов, всетаки
социальная стабильность в реги
онах — вещь гораздо более цен
ная, нежели экономическая эф
фективность. Как говорится,
не хлебом единым…
Как я могу судить в рамках сво
ей компетенции, ни в одной стра
не мира пока проблема регио
нального неравенства не решена
в полной мере — даже в США.
Да что там далеко ходить — по
смотрите на опыт наших соседей
и бывших друзей, Украины. Там
Янукович погорел в числе проче
го еще и потому, что долгие годы
беззастенчиво высасывал ресур
сы из регионов. Последствия это
го мы имеем «удовольствие» на
блюдать сегодня — последствия
очень тяжелые, как и вся эта тема
в целом.
И еще вот о чем нельзя не ска
зать в ходе ее обсуждения — о на
шем губернаторском корпусе,
в котором, к сожалению, ничтож
но мало понастоящему крепких
хозяйственников и слишком мно
го людей, пекущихся не о госу
дарственных интересах, а о соб
ственных. И приход к власти пре
имущественно таких людей я
в первую очередь объясняю тем,
что губернаторские выборы у нас
в стране недостаточно демокра
тичны. Конечно, и демократич
ность — еще не панацея от всех

бед, но, к примеру, в США, где
процедура выбора губернаторов
не в пример более открытая
и строгая, инциденты, подобные
«хорошавинскому», случаются го
раздо реже, чем у нас (хотя, ко
нечно, и случаются — куда ж без
этого).
Нам надо отрабатывать но
вые, более открытые выборные
практики в регионах — только
тогда на местах будет меньше
коррупционных скандалов, а кри
вая экономического роста регио
нов пойдет вверх. Слава Богу,
прошли времена, когда у нас
в качестве губернаторов были от
кровенные клоуны, но вот люди
инертные, не прилагающие прак
тически никаких усилий, на этих
постах попрежнему не редкость.
Сидит такой человек в губерна
торском кресле, сложив ручки —
а зачем убиваться, когда Москва
все равно поправит, если что
вдруг не так?
Особенно тревожно мне за
Дальний Восток, где коррупция
стала неотъемлемой частью ре
гиональной политики, где почти
ни один чиновник не ушел со сво
его поста без громкого скандала.
И это при том, что в регионе сло
жилось весьма амбициозное биз
нессообщество, воспринимаю
щее все идущее из Москвы бук
вально в штыки. Возьмите, на
пример, последнюю историю
с мэром Владивостока, которого
Генпрокуратура РФ и СК РФ взяли
тепленьким прямо в рабочем ка
бинете и срочно вывезли в столи
цу, пока местные не отбили, и уже
там, в столице, предъявили обви
нение, отправили на дознание
и в суд. Вот когда местного мэра
будут привлекать к ответственно
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сти местные же правоохранители
и судить местный суд — вот тогда
можно будет сказать, что ситуа
ция в регионе изменилась,
и к лучшему. Вот тогда наша фе
дерация станет федерацией
в полном, конституционном
смысле этого слова.
— Согласны ли вы с бытую
щим мнением о том, что вы
нужденная закредитованность
субъектов РФ помогает феде
ральному центру держать ре
гиональные власти на корот
ком поводке?
— Нет, так можно было бы го
ворить, если бы региональные
лидеры приходили к власти в ре
зультате настоящих выборов, а не
в результате утверждения регио
нальным заксобранием кандида
туры, предложенной президен
том. Такие «лидеры» управляются
из Кремля — там его назначили,
там его и снимут, если что. Точно
так же и долг региона, в котором
сидит такой «лидер» — президент
может этот долг и скостить,
и простить, в любом случае такой
вопрос решается не в регионе,
а в верхах.
И совсем другое дело — если
человек избран на свой пост в ре
зультате открытого и честного го
лосования. Он сам взваливает на
себя весь груз ответственности,
поэтому и отвечает, что называет
ся, головой за все, в том числе
и за долг региона перед феде
ральным центром. Он отчитыва
ется и перед Москвой, и перед
коммерческими банками, креди
тующими регион, и перед своими
избирателями. А назначенный че
ловек — что? Не справился —
и пусть его, куданибудь еще да
назначат. Такого человека невоз
можно взять на крючок, ведь у не
го нет никакого чувства ответст
венности. Долги — это вообще не
тот крючок, на который стоит ло
вить в условиях федерального го
сударства. Долгами федерацию
не удержишь, долгами ее можно
только развалить.
— Региональные руководи
тели не раз обращались
в Москву с просьбой простить
им задолженности по бюджет
ным кредитам. А есть ли у ре
гионов другие возможности
закрыть свои долги?
— Нет сомнения, что все ре
гионы ожидают от центра одно
го — крупных инвестиций, кото
рые позволили бы поднять мест
ный бизнес, сконцентрировать
у себя значительные финансовые
ресурсы и наполнить ими, уже
в виде налоговых отчислений, ре
гиональный бюджет, что, в свою
очередь, позволит оперативно
гасить взятые кредиты, в том чис
ле и полученные от центра. И бук
вально на каждом шагу этого пути
регионы испытывают серьезные
трудности. Причем трудности эти
есть у всех — и у развитых регио
нов, занимающихся ресурсораз
работкой, или имеющих мощную
сельскохозяйственную
базу,
и у регионов, ограниченных в ре
сурсах — к примеру, гденибудь
в Кировской области, где нет ни
чего, кроме леса и, соответствен
но, лесоповала. Такие регионы
и просят государство войти в по
ложение — смягчить условия кре
дитования и т.п. И я надеюсь, что
государство не останется глухо
к подобным просьбам.
Андрей АПАЛИН

криминал и происшествия
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Ñïàñåíèå íà âîäå
МЧС предупреждает — будьте внимательны!
С наступлением купального
сезона желающих погреться на
солнышке и искупаться стано
вится все больше. Вместе с тем,
к сожалению, возрастает и чис
ло несчастных случаев. Только
за минувшую неделю произо
шло несколько происшествий на
водоемах, к счастью людям во
время была оказана помощь.
23 июня в Аткарске на берегу
реки Аткара полицейский — кино
лог Аткарского отдела МВД Алек
сей Зотов отдыхал со своей семь
ей. Вдруг страж порядка увидел,
что купающиеся — мужчина лет 40
и его 10летний сын — неожидан
но скрылись под водой. Недолго
думая, в одежде, Алексей бросил
ся на помощь тонущим людям.
Ребенка спасатель нашел сра
зу, вынес его на берег, передал

подбежавшим женщинам, а за
тем вернулся в воду, чтобы спас
ти мужчину. Алексею удалось вы
тащить и его. На берегу Зотов
оказал пострадавшим первую по
мощь, после чего передал обоих
прибывшим медицинским работ
никам.
25 июня в 17 ч. 31 м. на пульт
ЕДДС р.п. Ровное поступил сиг
нал о том, что у лодки «Гулянка»
заглох двигатель и ее бесконт
рольно несет вниз по течению.
Неуправляемая посудина могла
в любой момент столкнуться
с другими судами.
После звонка инспектор ГИМС
Александр Филоненко и госин
спектор по маломерным судам
Ренат Арсланов незамедлитель
но направились в сторону проис
шествия. Инспекторы подцепили

Ñîòðóäíèê ôîíäà
ïîäîçðåâàåòñÿ
â ìîøåííè÷åñòâå
Проводится доследственная проверка
СО по Ленинскому району города Саратов СУ
СКР по Саратовской области проводится дослед
ственная проверка по факту возможного соверше
ния мошеннических действий со стороны сотруд
ника Саратовского регионального общественного
учреждения «Комитет по общественной безопас
ности в сфере защиты прав потребителей».
По предварительным данным, утром 24 июня один
из инспекторов СРГОУ «Комитет по общественной бе
зопасности в сфере защиты прав потребителей», на
ходился в помещении офиса указанного учреждения,
которое находится на территории Ленинского района.
Здесь он путем обмана получил от сотрудника одной

лодку и отбуксировали ее на бе
рег. На борту находились 7 чело
век. От медицинской помощи по
страдавшие отказались.
26 июня в Пугачевском райо
не на реке Большой Иргиз 16лет
ний подросток спас 56летнего
мужчину.

из организаций Саратова 15 тысяч рублей за нена
правление в компетентные органы акта о нарушении
действующего законодательства в сфере реализации
табачной продукции, выявленного им ранее.
В ходе спланированных совместных мероприя
тий, проведенных сотрудниками следственного от
дела и оперативными службами областного ГУ МВД,
после получения денежных средств инспектор уч
реждения был задержан.
В настоящее время устанавливаются все обстоя
тельства произошедшего. По результатам дослед
ственной проверки будет принято процессуальное
решение.
В связи с изложенным следственное управление
СК России по Саратовской области обращается
к гражданам и организациям, возможно пострадав
шим ранее от аналогичных действий сотрудников
Саратовского регионального общественного учреж
дения «Комитет по общественной безопасности
в сфере защиты прав потребителей». Если в отно
шении Вас совершены противоправные мошенниче
ские действия, просим для выяснения всех обстоя
тельств обратиться в следственный отдел по Ленин
скому району города Саратова по телефонам:
8 (8452) 497898, 498403.

Íàãðàäà çà ïîìîùü ïîëèöèè
В Балакове наградили местную жительницу
Начальник МУ МВД России
«Балаковское» Михаил Гришин
на построении личного состава
выразил благодарность Зинаи
де Кузиной за содействие по
лиции в задержании злоумыш
ленника, а также за активную
гражданскую позицию и лич
ный вклад в деле укрепления
правопорядка и законности на
территории города Балаково.
Об этом сообщает прессслуж
ба ГУ МВД по Саратовской об
ласти.
Кроме благодарности, Миха
ил Гришин вручил Зинаиде Кузи
ной ценный подарок — соковы
жималку.
Напомним, преступление было
совершено вечером 21 июня. Зи
наида Кузина увидела, что не
трезвый мужчина потащил в кус
ты ребенка, и позвонила в поли

цию. После чего сотрудники ППС
задержали подозреваемого. В от
ношении подозреваемого следо
ватели возбудили уголовное дело

по ч. 5 ст. 132 УК РФ. В настоящее
время задержанный находится
под стражей. Проводится рассле
дование.

На берегу реки отдыхала ком
пания из трех взрослых и ребенка.
Неподалёку от компании находил
ся Владислав Паканин с другом.
В какойто момент к нему под
бежал ребенок и закричал, что
один из взрослых тонет. Влади
слав увидел, что на противопо

ложном берегу мужчина и женщи
на зовут на помощь, держа тело
еще одного мужчину без созна
ния наплаву.
Подросток, не медля ни секун
ды, разделся, поплыл к ним и по
мог доставить на берег мужчину.
Он начал делать пострадавшему
искусственное дыхание и непря
мой массаж сердца. В результате
умелых действий мужчина пришел
в себя и откашлял воду из легких.
К этому моменту подъехала
«скорая помощь», которую вызва
ли дачники. Владислав помог
врачам в транспортировке пост
радавшего до реанимационного
автомобиля.
Как оказалось, подросток ов
ладел знаниями по спасению на
уроке в школе, который проводи
ли сотрудники ОГУ «Служба спа
сения Саратовской области», где
ребятам рассказывали, как дей
ствовать при пожаре, как оказать
помощь при травмах, а также как
оказать помощь утопающему. По
лученные знания помогли Влади
славу спасти жизнь человеку.

Çàáûë ðåáåíêà â ïîëå?
Мужчина потерял собственного сына
СО по городу Саратов СУ СКР по Саратовской области про
водится доследственная проверка по факту оставления
в опасности 6месячного мальчика.
По предварительным данным, ночью 25 июня 31летний мужчи
на, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел за терри
торию дачного участка, расположенного вблизи поселка Зорин
ский Саратовского района. Ушел он не один, а вместе со своим
6месячным сыном.
На следующее утро отец вернулся на дачный участок без ребен
ка. В тот же день мальчика обнаружили местные жители в траве на
открытом участке местности вблизи соседнего СНТ. В настоящее
время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.
Следственный комитет Российской Федерации оперативно ре
агирует на сообщения о совершении противоправных действий
в отношении детей, ведь защита прав и свобод несовершеннолет
них от преступных посягательств — приоритетное направление
в деятельности ведомства. В рамках организованной следователя
ми проверки всесторонне и полно будут изучены все обстоятельст
ва произошедшего, по ее результатам будет принято процессуаль
ное решение.

Äåëî áûëî â äåâÿíîñòûå
Раскрыто преступление 18летней давности
Аткарским межрайонным следственным отделом СУ СКР
по Саратовской области завершено расследование уголовно
го дела о преступлении, совершенном в 1998 году. Уголовное
дело было возбуждено по факту похищения в сентябре двух
жителей села Елизаветино Аткарского района Саратовской
области.
По данным следствия, в ночь с 11 на 12 сентября 1998 года двое
молодых людей в масках ворвались в жилой дом, расположенный
в селе Елизаветино Аткарского района Саратовской области, где
проживали 26летний мужчина с 24летней сожительницей. Не
званые гости нанесли хозяину жилища множественные удары ме
таллической трубой по различным частям тела, а затем ударили
женщину по телу деревянной палкой. После этого, связав потер
певших, они вывезли их на автомобиле в Татищевский район. С ме
ста преступления 21летние злоумышленники скрылись. На протя
жении многих лет их местонахождение оставалось неизвестным.
В результате грамотно спланированных следственных действий
и оперативно розыскных мероприятий, проведенных сотрудника
ми следственного управления области совместно с ГУ МВД регио
на, местонахождение обвиняемых было установлено.
В ходе допросов они подтвердили свою причастность к совер
шению данного преступления.
В настоящее время следователями производство по уголовно
му делу прекращено в связи с истечением срока давности при
влечения к уголовной ответственности.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ
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Время отравы
Как выжить в условиях импортозамещения?

Хотел написать, какие исландцы
молодцы, как здорово англичан от
делали, но тут Саратовская межоб
ластная ветеринарная лаборатории
прислала сообщение. Оказывается,
очень опасно употреблять в пищу
мясо кур и яйца.
«В отдел химических исследова
ний поступили пробы мяса кур,
в четырех из них специалистами от
дела были обнаружены кокцидио
статики. В доставленных образцах
была превышена норма содержания
в мясе никарбазина в 35 раз и маду
рамицина в 35100 раз».
Сообщается, что кокцидиоста
тики — лекарственные вещества,
задерживающие развитие или уби
вающие кокцидий. Кокцидиозом
болеют, в первую очередь, птицы,
в связи с чем широко применяется
практика добавления этих препара
тов, а также антибиотиков в комби
корма. Все кокцидиостатики всасы
ваются в желудочнокишечном
тракте животных и попадают в орга
ны и ткани. Большинство антикок
цидных препаратов необходимо ис
ключать из рациона за несколько
29 июня 2016 Г.

дней до забоя животных, однако
производители нередко нарушают
данное требование, в связи с чем ос
татки препаратов могут попадать
в пищевые продукты животного
происхождения.
«Кокцидиостатики имеют широ
кий спектр негативных воздействий
на здоровье человека. Они могут
оказывать в организме человека не
фротоксическое, мутагенное, кан
церогенное и тератогенное влия
ние. Результат регулярного употреб
ления людьми яиц и мяса птицы
с содержанием кокцидиостати
ков — дисбактериоз, снижение им
мунитета, постоянные простуды,
аллергические реакции, нарушение
работы всех систем организма.
К тому же, даже термическая обра
ботка не разрушает эти препараты».
Нормально. А у нас как раз кури
ца на ужин. И я не работаю в вете
ринарной лаборатории. У меня нет
возможности взять работу на дом
и произвести экспрессанализ гото
вящейся пищи.
Только собрался писать о том,
какое это безобразие, как управле

ние Роспотребнадзора по Саратов
ской области проинформировало,
что выявлен ряд предприятий моло
коперерабатывающей промышлен
ности, отсутствующих по фактичес
кому адресу, указанному на марки
ровке реализуемой продукции.
Речь о том, что претензий таким
предприятиям не предъявишь. И,
стало быть, они имеют возможность
пихать в свой продукт что угодно.
Доводилось читать, что недобросо
вестные производители молока су
ют в него мел и известку. Жена гово
рит: мел вообщето полезный.
Но не в молоке же!
Роспотребнадзор ведет «работу
по недопущению оборота фальси
фицированной молочной продук
ции на потребительском рынке ре
гиона». Но вместе с тем просит «по
требителей особенно тщательно от
носиться к выбору молочной про
дукции».
Прочитав это, мне уже всерьез
захотелось сменить профессию
и устроиться самым младшим лабо
рантом в ветлабораторию. Вряд ли я
стал бы подвергать сомнению и ана

лизу каждую калорию, но хотя бы
постфактум узнавал, от чего у меня
живот скрутило.
Еще раньше и не раз сообщалось
о многочисленных фальсификаци
ях при производстве сыра. Какой
только пластилин нам не впарива
ют! Какой только замазкой не кор
мим мы своих детей, не имея воз
можности на глазок определить со
став намазываемой на хлеб или на
резаемой на тарелочку субстанции!
В общем, вот они — плоды ужес
точения регламентов и санкцион
ной политики. Собственно не труд
но было предположить, что с исчез
новением хорошего качественного
сыра его заменят дешевым и гнус
ным. Все равно ведь будут брать.
Интересно, что, когда на регио
нальном уровне собирались вводить
полусухой закон, общественность
задумывалась — не вызовут ли такие
меры новый виток самогоноваре
ния и употребления технических
жидкостей. Что же касается закус
ки, тут почемуто ни у кого сомне
ний не возникло. И вот на тебе —
уже и курам веры нет!
Травим друг друга по цепочке.
Он нам продал отравленные анти
биотиками яйца, мы ему продадим
такую же говядину. Менталитет тор
говцев привокзальных ларьков.
Пассажир из поезда купит и уедет.
Больше мы его никогда не увидим,
потому пирожки ему можно спих
нуть с любой начинкой.
Ктото реализует паленую водку,
а потом встает на трассе изза того,
что ему вместо бензина залили в бак
ослиную мочу. Вроде умом не трудно
понять, что выгоднее всего трудить
ся честно. Но ктото начал первым
дурить окружающих, и у них мигом
родился достойный ответ. Теряем
здесь, выигрываем там. Но в резуль
тате проигрывают все.
Наверное, эпоха такая наступи
ла. Или с климатом чтото. Ни в чем
нельзя быть уверенным на все сто.
Машинное масло подделывают так
же легко, как сливочное. Про виски
вообще говорят, что его — настоя
щего — в России не продают. Все
фальсификат.
А что — футболисты, что ли,
у нас не поддельные? Да тоже фаль
шивка. Вы же видели, как они игра
ли. Подделка чистой воды, вредная
для здоровья болельщиков. Ведь
сколько народу хваталось за сердце,
когда нам забивали Словакия
и Уэльс? А знали бы мы, что это ко
манда переодетых офисменедже

ров Газпрома, и нисколько не пере
живали бы.
Программы политических пар
тий, которые собираются участво
вать в выборах в Госдуму, тоже напо
минают то, что пишут на этикетках
с кабачковой икрой или йогуртом.
Состав у производителей один и тот
же: построим дороги, детские сады,
повысим зарплаты, пенсии, обеспе
чим жильем, повысим качество
жизни на селе, привлечем в глубин
ку специалистов, укрепим обороно
способность страны, возьмем курс
на здоровый образ жизни… У кого
этого нет? И как нам, рядовым из
бирателям, понять, где чистый про
дукт, а где — с антибиотиками и со
держанием вредных веществ?
Главное — для кур и молока у нас
есть структуры, проверяющие
и анализирующие качество товара.
Для политических партий нет ниче
го. Потому и программы их не отли
чаются разнообразием. Знают,
на что клюет избиратель, то и впи
сывают. Никто же не проверит.
Нет, понятно, что предвыборные
обещания проверить легко. Откру
тите пять лет назад и почитайте, что
обещали те же единороссы.
«Модернизация экономики, сис
темы образования, техническое пе
ревооружение промышленности,
улучшение инвестиционного клима
та, создание инфраструктуры для
инноваций, повышение производи
тельности и безопасности труда в це
лях обеспечения больших доходов
граждан и бюджетов всех уровней.
Выполнение социальных обяза
тельств, повышение зарплат, пен
сий, пособий, борьба с бедностью,
модернизация здравоохранения.
Искоренение коррупции, от
крытость сведений о доходах чинов
ников, государственных закуп
ках…»
Получилось? Пусть сами скажут
вам при встрече — выполнили обе
щания? Искоренили коррупцию,
модернизировали экономику, побо
роли бедность? Или как брали на
лапу, так и берут? Как сидели на
нефтяной игле, так и сидим? Как
падал уровень доходов граждан, так
и продолжает падать?
Я так понимаю, выход у россий
ского потребителя продуктов пита
ния, футбола и политики один — не
верить никому. Или устраиваться на
работу в ветеринарную лаборато
рию. Там все это хоть какомуто
анализу подвергнуть можно.
Вениамин СУРИКОВ

Специальный репортаж
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Новая традиция —
«Роза ветров»
На Театральной площади прошел праздник для выпускников

Губернатор Валерий Радаев по
желал вчерашним школьникам
больших целей и больших побед.
Устроенное шоу действительно
оказалось фееричным. Специально
для него на площади установили ог
ромные экраны, чтобы все, что про
исходит на сцене, было видно всем
зрителям.
Площадь разделили на две зо
ны. За ограждение пускали только
тех, у кого были соответствующие
пропуски — браслеты, приглаше
ния. Огороженной оказалась
практически вся Театральная, по
этому внутри кордона было очень
свободно. Остальные участники
В минувшую субботу на главной
площади Саратова прошел празд
ник для выпускников «Роза вет
ров2016». Отметить окончание
школы приехали школьники со всех
районов области.
«Роза ветров — 2016» — это «пер
вая ласточка» в нашем городе. Ранее
подобных масштабных праздников
для выпускников не устраивали.
Инициатором выпускного бала для
школьников области стал первый
замглавы администрации президен
та РФ Вячеслав Володин. Всего де
путаты Госдумы выделили для вы
пускников более пяти тысяч при
глашений. На праздник пригласили
и 900 учителей.
«Думаю, такое событие, как «Ро
за ветров», запомнится на всю
жизнь: прекрасный концерт, непо
вторимая атмосфера, фейерверк над
Волгой. Это лучший подарок выпу
скникам, который только можно
представить. Было бы замечатель
но, если бы такой великолепный
праздник стал традицией для наше
го города. «Роза ветров» стала пра
здником и для учителей, нелегкий
труд классных руководителей был
оценен премией «Признание», —
цитирует Олега Грищенко пресс
служба городской думы.

Перед выпускниками выступила
депутат Государственной думы РФ
Ольга Баталина.
— «Роза ветров» — это наша но
вая традиция, — сказала она. — Я
с удовольствием передаю вам огром
ный привет от наших земляков, кото
рые подарили вам этот замечатель
ный праздник. Впереди у вас взрос
лая жизнь, которая только начинает
ся. Используйте все, что она дает,
и помните своих учителей. Будьте
смелыми, верьте в себя, спешите, до
бивайтесь успеха, у вас все получится.

ки», финалистов «Голоса» и других
коллективов и исполнителей.
Подойти к ограждению можно
было исключительно через «рам
ки», предъявив для проверки сумки
и рюкзаки. Примечательно, что
с напитками внутрь не пускали.
По всей видимости, ни с какими.
К вечеру на столах у пропускных
пунктов скопилось приличное ко
личество конфискованных бутылок
различного калибра с самыми раз
ными жидкостями.
Проехать по центру города
в масштабный выпускной было
проблематично. Практически, весь
он оказался перекрыт. В оцеплении
стояли не только полицейские авто
мобили. Улица Московская, к при
меру, была заблокирована пасса
жирским автобусом.
Завершился праздник на Набе
режной, где для вчерашних школь

ников прогремел красочный фейер
верк. Как сообщают ведомства, все
го «Розу ветров» посетило более 20
тысяч человек.
Ольга ЛЕТУВЕТ
Фото прессслужбы
губернатора

праздника, которые не вошли
в когорту выпускников и пригла
шенных, теснились за заборами.
Папы поднимали маленьких детей
на плечи, чтобы те смогли хоть
чтото разглядеть. По подсчетам
соответствующих служб, побывать
на масштабном выпускном реши
ли порядка трех тысяч «обычных»
зрителей.
Они пришли также послушать
выступление Нюши, NBand, груп
пы «Мохито», кавергруппы «Жули
репортер № 4 (1137)
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Усиление контроля
Что нужно для хорошего детского отдыха?

Александр Ландо рассказал, что
готовится рейд общественников по
лагерям отдыха детей в области
с целью проверки безопасности.
По словам главы Общественной
палаты, в предыдущие поездки он
часто видел в лагерях детей, кото#
рые «болтались без дела», что недо#
пустимо. «Кроме сна и времени

умыться не должно быть у ребенка
свободного времени», — заявил
Ландо.
Трагедия на Сямозере, как и вся
кое ЧП общероссийского масшта
ба, традиционно вызвала всплеск
чисто рефлекторной администра
тивной активности. Все, кто мо
жет — и даже те, кто не может,

но очень хочет чтонибудь контро
лировать, сразу начали судорожные
телодвижения и, минуя стадию на
граждения непричастных, перешли
непосредственно к наказанию не
виновных.
Разумеется, общественность не
могла пройти мимо такой много
обещающей кампании. Правда, по

куда члены палаты доберутся до ла
геря, там уже наверняка успеют по
бывать прокуратура, полиция, мин
здрав, пожарная охрана и рыбнад
зор. Все, что можно было прове
рить, проверили уже по три раза.
Что остается проконтролировать?
Правильно, чтобы дети не болта
лись без дела. Этот вид контроля,
кстати, тем хорош, что не требует
никаких специальных знаний и на
выков. Видишь — шляются оболту
сы. Непорядок! Директора на ковер!
И никаких тебе СанПиН и подза
конных актов.
Идея просто блестящая, с какой
стороны ни посмотри. И очень даже
популярная — масса родителей под
нею искренне подпишется. Есть
мнение, что если день подростка не
расчерчен и не распределен между
школой, плаванием, французским,
теннисом, испанским и скрипкой,
то свободное время этот подросток
употребит на всякие неподобающие
занятия. А стало быть — «кроме сна
и умыться…» и далее по тексту. Чтоб
всё было под контролем.
Вообще, «усилить контроль» —
это какието волшебные слова в на
шей жизни. Каждый — от обывате
ля до министра — безусловно верит
в их магическую силу. При этом
каждый сто раз уже видел, как кон
троль усиливали, как брали на кон
троль, как разворачивали решитель
ную кампанию по усилению кон
троля, и всё это с известным резуль
татом. Видел, и продолжает ве
рить — вот в этом, собственно, и за
ключается волшебство. Вера позво
ляет если не победить, то весьма эф
фективно игнорировать неприят
ную реальность.
Реальность же заключается
в том, что дети на Сямозере погибли

отнюдь не в то время, когда «болта
лись без дела», а в процессе вполне
организованного отдыха. Очень
плохо организованного с точки зре
ния безопасности на воде, но просто
замечательно с административной
точки зрения. Шторм ли, шквал —
запланированное
мероприятие
должно быть проведено в установ
ленные сроки. Средства освоены,
галочка в отчете проставлена.
Еще в этой реальности возника
ют всякие дурацкие вопросы. На
пример, куда же раньше смотрели
многочисленные контролирующие
инстанции, которые сейчас изобра
жают образцово показательную ак
тивность? Доколе будет продол
жаться авральный метод работы
оных инстанций? Будет ли наказан
ктолибо, кроме руководства лаге
ря? Ну, и так далее.
И в этой неприглядной реально
сти визит общественников в лагерь
будет совсем не похож на вообража
емое путешествие в Лагерь Мечты
(чтото среднее, видимо, между ба
зой подготовки морпехов и шао
линьским монастырем). А просто
приедут серьезные дяди и тети,
и будут смотреть, чтоб никто без де
ла не болтался. А заранее проинст
руктированные вожатые будут во
дить детей строем, а заранее проин
структированные дети будут декла
мировать чтото вроде «Мы бодры,
веселы…» и заниматься аппликаци
ей и вышиванием (и чтоб, упаси бо
же, без походов!) И всё, никакого
волшебства. Комиссия уезжает,
и в лагере все продолжается, как
было. Или не продолжается — если
когото всетаки уличили в пре
ступной праздности.
Сплошная безысходность, коро
че говоря. Верить в усиление кон
троля, разумеется, проще и прият
нее. Любая проблема имеет одну
единственную причину и решается
однимединственным универсаль
ным способом. А уж доведением до
абсурда и вовсе выкорчевывается на
корню.
Степан ПРОБКА

Игорь Пивоваров:

«Я — не экономист»
В региональной Общественной
палате прошла встреча обществен#
ников с недавно назначенным вице#
губернатором Саратовской области
Игорем Пивоваровым.
— Саратовский регион — круп
ный должник. Каким вы видите вы
ход из этой ситуации? — задали пер
вый вопрос чиновнику члены ОП.
— Губернатор проводит работу
по снижению долга, — последовал
ответ. — Коммерческие кредиты
заменили бюджетными, что снизи
ло нагрузку на казну. Я не специа
лист в этом вопросе и не эконо
мист, но считаю, что в Обществен
ной палате, например, есть люди,
которые выдают грамотные пред
ложения, и моя задача сделать так,
чтобы вас услышали. Все предло
жения, даже если они спорные,
нужно обсуждать.
— Вы работы с общественника
ми и СМИ не побаиваетесь? Как вы
вообще согласились на такое пред
ложение губернатора без соответст
29 июня 2016 Г.

вующего опыта? — поинтересовал
ся Сергей Утц.
— Комментировать свое назна
чение я не буду. Это было решение
губернатора, он вправе формиро
вать свою команду. Значит, он видит
во мне человека, который справит
ся со своей работой. Если я не
справлюсь, то меня уволят. Я к это
му готов. Но, работая главой адми
нистрации Вольска, я общался
с разными категориями граждан, —
ответил Пивоваров.
— А мне вот просто общаться
с Игорем Ивановичем, потому что
мы говорим с ним на одном язы
ке, — признался председатель ОП
Александр Ландо. — Он сразу вни
кает в то, о чем я с ним говорю.
А в том аппарате, который раньше
был, рабочие моменты, о которых я
говорил, часто провисали.
Ландо рассказал о том, что еще
в прошлом году общественники
разработали законопроект, который
досконально регламентирует поря

док работы Общественной палаты,
членства в ней и т.п. Однако «нерас
торопность прежнего вицегуберна
тора» Дениса Фадеева не позволила
принять его вовремя, несмотря на
то, что проект закона был рассмот
рен всеми профильными министер
ствами.
— Надеюсь, вы поспособствуете
скорейшему рассмотрению законо
проекта в облдуме, — обратился
главный общественник к гостю. —
Надо его завершить и закончить.
В ответ чиновник похвалил Об
щественную палату за активную
и полезную деятельность, однако
на предложение Ландо сообщить
номер своего мобильного телефона
всем общественникам ответил от
казом.
— Если я даю свой телефон,
подразумеваю, что я должен его
брать, иначе это неуважение, — ар
гументировал он свою позицию. —
Вот я сижу на совещании, и теле
фон постоянно звонит. Я же не могу

потом по всему этому списку обрат
но отзваниваться. Есть приемная,
телефон, 210018, на него вы може
те звонить, все запишут, я свяжусь.
Можете в приемную губернатора
пожаловаться, если я не реагирую.
Общественники поинтересова
лись, с чего начинает свой рабочий
день губернатор Валерий Радаев.
— С общения с теми работника
ми, которые отвечают за распрост
ранение информации, — поведал
Пивоваров. — Затем он просматри
вает СМИ и спрашивает, что и где
было сделано после публикаций,
дает поручения. Первое, что он

смотрит, это сколько было обраще
ний от населения. Со своей сторо
ны все чиновники областного пра
вительства и на местном уровне
стараются оперативно исполнить
его указания. Это наша работа ему
помогать, потому что он один об
служивает всю Саратовскую об
ласть. Ему информация идет ежесе
кундно, появилась проблема, он
позвонил главе администрации
и дал поручения. Но это не значит,
что есть какойто золотой телефон,
по которому нужно звонить, чтобы
решить проблему.
Афанасий ТЁМНЫЙ

заседание
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Что Госдума сделала
для народа за 5 лет?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального
отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы
1) К работе Госдумы 6го созыва отношусь от
рицательно. Принято очень много законов, ухуд
шающих уровень жизни россиян. Например, за
коны о неиндексации пенсий работающим пен
сионерам, капитальном ремонте, начислении на
лога на имущество и землю от кадастровой стои
мости и другие уже сейчас привели к тому, что
граждане фактически вынуждены платить боль
ше налогов при снижении уровня доходов.
Но при этом изменения коснулись только определенной части
граждан, а наиболее состоятельных не затронули — зарплаты мене
джеров госкорпораций не снизились, законопроект о прогрессив
ной шкале налогообложения и налог на роскошь не приняты.
На мой взгляд, народные избранники должны принимать законы,
облегчающие жизнь простых людей, а не наоборот.
2) Ничего особенного не произошло — в правительстве должна
быть ротация кадров. Если губернатор считает, что министр не
справляется с работой, он имеет право его уволить.
Заранее сказать, что привнесет Иван Кузьмин в саратовскую
культурную жизнь, нельзя. Но роль личности никто не отменял,
и если он захочет изменить ситуацию к лучшему, то у него появи
лась возможность для этого.
3) Страна устала от реформ. В сфере ЖКХ каждый россиянин
почувствовал реформаторский зуд на себе. Сначала дали волю уп
равляющим компаниям, а теперь вместо того, чтобы заставлять
многочисленные УК и ТСЖ работать на граждан, хотят вернуться
к советской системе прямых расчетов с монополиями.
Там, где добросовестные УК и ТСЖ, гражданам не нужны пря
мые расчеты, им удобней расплачиваться за все одной платежкой.
Если платежек будет несколько, увеличатся очереди при оплате
услуг, ведь не у всех есть возможность платить через интернет. Уве
личение штата и создание новых структур в компанияхпоставщи
ках для работы напрямую с каждой квартирой повлечет дополни
тельные расходы, и, как следствие, увеличение тарифов.
Кроме того, имеет значение, насколько детально будет прописа
на эта реформа, ведь лазейки и неточности в законах приведут к раз
гулу мошенничества, что навредит и потребителям, и поставщикам.
Власть слабо борется с недобросовестными управляющими ком
паниями и ТСЖ, которые нецелевыми расходами уплаченных соб
ственниками средств делают долги перед поставщиками воды, эле
ктричества и газа. Действующая система «потребитель — управляю
щая организация — поставщик» дееспособна, ее не нужно менять,
а нужно научить УК и ТСЖ соблюдать финансовую дисциплину.
Пора остановить реформаторство и заставить работать то, что уже
создано.

Алексей ИВАНОВ, шеф(редактор информагентства
«Общественное мнение»
1) Деятельность уходящего созыва депутатов Госдумы
оцениваю строго негативно. Парламент (включая Совет Фе
дерации) умудрился быть одновременно совершенно неса
мостоятельным и вместе с тем утопить страну в огромном
количестве мелочных репрессивных законов и поправок,
направленных исключительно на консервацию сложившей
ся элиты и ее отношений с остальным обществом. Иными
словами, нынешняя Госдума — это даже не власть, а сер
вильноохранительный инструмент власти. Нечто вроде хи
троумного ушлого юриста при богатом человеке. Отдельное
разочарование — окончательная капитуляция так называе
мой системной оппозиции (КПРФ, СР, ЛДПР), которая за
вершила обмен принципов на привилегии и таким образом
превратилась в разложившуюся аморфную массу картонных
глашатаев на службе у формальных противников.
Запоминающихся законов было множество, но, навер
ное, самый нелюбимый — это «закон о праве на забвение».
Он не самый людоедский, но крайне показательный. На
помню: в двух словах суть там в том, что любой гражданин

Вот и завершил свою законотворческую деятельность шестой созыв Государственной думы РФ. Принята
масса законов (в основном, носящих характер запретов), воспринятая обществом весьма неоднозначно. И уже
сегодня высказываются предположения, что как бы следующему составу не пришлось часть этих законов отме)
нять и пересматривать.
Тем временем в правительстве Саратовской области произошли очередные кадровые изменения — сменилось
руководство министерства культуры. Перед новым и одновременно бывшим министром Иваном Кузьминым сто)
ит прежняя и весьма непростая задача — тащить по мере сил свою отрасль из провинциального болота, добива)
ясь соответствующего финансирования.
Между тем, заявлено о грядущей реформе в сфере ЖКХ, которая якобы исключит управляющие компании из
цепочки оплаты за коммунальные услуги. Перейти на «прямые» договоры между потребителями и поставщика)
ми услуг планируется уже в следующем году.
Отталкиваясь от вышеизложенного, мы задали нашим постоянным экспертам следующие вопросы:
1) Как вы оцениваете работу последнего созыва Госдумы в сравнении с предыдущими составами? Есть ли за)
конопроекты, которые вам особенно запомнились?
2) В чем, по)вашему, заключались недоработки прежней команды министерства культуры Саратовской об)
ласти и были ли в ее работе заметные плюсы? Сможет ли новый министр качественно изменить ситуацию в луч)
шую сторону?
3) Как предстоящая реформа ЖКХ может отразиться на жизни населения и состоянии коммунальной
сферы?

может потребовать удалить из Интернета
негативную информацию о себе. Очевид
но, что это сделано в интересах исключи
тельно элиты, а также легализовавшихся
бандитов, вчерашних мошенников, в об
щем, всех, кто заинтересован в приобрете
нии чистой репутации. Отсюда один шаг до
торговли индульгенциями на грехи.
2) Мне сложно назвать какието гло
бальные провалы в деятельности Светланы Краснощековой,
да и положа руку на сердце министерство культуры (особен
но в регионах) — не то ведомство, которое кардинальным
образом влияет на жизнь людей. Единственная понастоя
щему важная история с участием Краснощековой — это ее
противостояние с влиятельным строительным лобби. Свет
лана Владимировна, пусть очень робко, но выступала за со
хранение исторического архитектурного Саратова от точеч
ной застройки и варварской «реконструкции» (по сути, за
мене старых особняков похожими «новоделами»). Однако
в открытую войну она всетаки вступить не решилась, и кто
мы такие, чтобы ее судить за это? Остается пожелать ей ти
хого спокойного места.

Выбор нового министра мне пока нравится. Иван Георги
евич Кузьмин — опытнейший управленец, профессионал
в отрасли культуры, старожил высших эшелонов власти,
дипломат, наконец, просто приятный собеседник, которого
обожают все журналисты. Но будет интересно посмотреть,
насколько жестким он может быть в потенциально кон
фликтных ситуациях.
3) На мой взгляд, то, что в нашей стране, где «постро
ить» могут кого угодно (см. ответ на первый вопрос), уже
столько лет не могут навести порядок в сфере управления
многоквартирными домами, свидетельствует только
о том, что комуто такая ситуация выгодна. Кому, на са
мом деле, принадлежит этот непрозрачный бизнес с ги
гантскими оборотами? Вопрос, полагаю, риторический.
Все тот же «золотой» один процент населения. Впрочем,
водоканалы, энергетические компании и теплосети при
надлежат им же — ну может, еще более избранным. По
этому к перенаправлению денежных потоков в сфере
ЖКХ я отношусь весьма холодно. И если чего и жду, так
это не улучшения коммунального сервиса, а новых уловок
управляющих компаний с целью компенсировать поте
рянные доходы.
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Каждая дума ассоциируется с какойнибудь цитатой или народной
мудростью. Помните, один из составов думы запомнился нам тем, что
«...парламент — это не место для дискуссий». Никто уже не помнит законы,
которые тогда принимались, а цитату помнят. Шестой созыв Госдумы вой
дет в историю как «бешеный принтер».
Трудно не согласиться с этим, как бы обидно ни звучало. Законопроек
тов, принятых и рассмотренных, было много. Даже очень. Но это не тот
случай, когда количество переходит в качество. По Крыму было принято полторы сотни зако
нов. Но стоит ли этим хвалиться?! На мой взгляд, нет, поскольку мы всего лишь отреагирова
ли на ситуацию.
Лично для меня разочарованием в работе шестого состава было бездумное разбазаривание
бюджетных средств по банкам и госкорпорациям.
Социально значимые законопроекты не принимались, а на «ура!» проходили те, которые
можно смело назвать антинародными. Кроме того, в работе Государственной думы ярко выра
жена избирательность, когда инициатива оппозиционных фракций не принимается, а через
некоторое время выходит точно такая же законодательная инициатива от партии «при влас
ти», которая буквально протаскивается через Государственную думу. Оппозицию в думе не
слышат и даже не прислушиваются к ее голосу, какие бы разумные вещи мы ни предлагали.
Агрессивное думское большинство как будто забывает, что работа в думе — прежде всего, ра
бота ради людей, а не сведение счетов в политической борьбе.
2) К сожалению, должность регионального министра культуры (да и не только культуры)
далека от того, чтобы назвать ее самостоятельной. Слишком высока зависимость от федераль
ного министра и губернатора. Не переходя на личности, приведу пример. Предположим,
не интересуется губернатор Энской области культурой, а больше по агрокультуре специализи
руется. И что делать тогда, как быть?! Остается министру проявлять изворотливость и муд
рость, чтобы получить достойное финансирование и «выбить» из бюджета деньги.
Никоим разом не хочу обидеть Светлану Краснощекову, но, на мой взгляд, Иван Кузь
мин — это весьма достойный кандидат на должность министра культуры. Он работал на этой
должности, имеет богатый опыт, в том числе и руководства цирком имени братьев Никити
ных, который по праву считается одним из лучших в стране. То есть это такой редкий сплав
чиновника и хозяйственника, который можно назвать модным словом — менеджер.
От себя хочу пожелать новому министру переломить ситуацию на объектах культуры
в сельской местности. Сейчас сложилось так, что работники культуры дарят праздник людям
практически бесплатно. А ведь Дом культуры на селе — это настоящий очаг культуры. А ино
гда и единственный. Наша земля полна талантами и самородками, их нам никак нельзя поте
рять. Сейчас, повторюсь, все держится практически на энтузиазме, а необходима государст
венная, системная работа в этом направлении.
3) Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Я всегда с некоторой долей скепсиса от
ношусь к подобным разговорам или инициативам. У нас ведь как: если на первый взгляд
мысль хорошая, то наверняка гдето внутри спряталось чтото противное и вредное.
Чисто теоретически: чем больше звеньев в цепочке, тем больше шансов на то, что деньги
уйдут «кудато не туда». И тем больше шансов, что одно из звеньев может порваться, и тогда
«встанут трамваи» или «в кране закончится вода», а в «батареях пропадет тепло».
Станет ли система оплаты ЖКУ прозрачней, если состоятся «прямые» договора, — я не
уверена. Будут ли тарифы ниже — вряд ли!
Делается это для того, чтобы помочь людям или определенному «человеку», или же это
просто очередная афера?! «Будем посмотреть», — как говорят в Одессе.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал».
1) Нынешняя, точнее уходящая дума беспрецедентна.
Это уже не законодательная ветвь власти, а некий второсте
пенный филиал исполнительной ветви (правительства и ад
министрации президента). Собралась она, я считаю,
при весьма скандальных обстоятельствах: на выборах в дека
бре 2011 года были зафиксированы многочисленные фаль
сификации в пользу правящей партии «Единая Россия», что
повлекло за собой знаменитые марши и митинги протеста,
собиравшие в Москве огромное количество людей.
Наши народные избранники покрыли себя недоброй
славой, приняв такие резонансные законы, как «О защите
детей», согласно которому противозаконное содержание
можно усмотреть где угодно — от мультфильма «Ну, пого
ди!» (пропаганда курения) до античных статуй (секс), и «Об
общественных объединениях», где так называемые неком
мерческие организации, получающие внешнее финансиро
вание, приобрели статус «иностранного агента». «Закон Ди
мы Яковлева», запрещающий иностранцам усыновлять рос
сийских детейинвалидов. Затем последовали законы об
уголовном наказании за «оскорбление чувств верующих»,
о запрете мата, о «нежелательных организациях», как про
должение наезда на «иностранных агентов», о разрешении
применения «физических мер» к заключенным, о разреше
нии стрельбы по скоплениям народа, не говоря уже о таких
мелочах, как «экстремистские высказывания» и цензура
в интернете.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб.
Фонд «Открытая Россия»
1) Крайне негативно. Вот как организовалась эта ГД с помо
щью фальсификаций, так и продолжала работать, не в угоду
гражданам своей страны, на созидание и процветание России,
а для защиты существующего режима, для себя лично, увеличив
например, себе зарплаты до 450 тысяч рублей. На ограничение
прав и свобод, на интернетпространство, на ограничение свободы печати. Законы,
увеличивающие штрафы до драконовских размеров. Пресловутый закон о разреше
нии применение оружия на митингах без предупреждения.
Антинародные законы, которые запомнились больше всего, о запрете усыновле
ния наших детей жителями других стран. Из последних, пожалуй, так называемый
«антитеррористический пакет» законопроектов, разработанный депутатами Госдумы
Ириной Яровой и членом Совета Федерации Виктором Озеровым, который не про
тив террористов, а практически убивает интернеткомпании и покушается на част
ную жизнь, нарушает тайну переписки. Он касается десятков российских законов,
которые самым серьезным образом отразятся на жителях России. И это всё они, де
путаты ГД, в основном единоросы.
Депутаты Государственной думы, на мой взгляд, стали для большинства людей
олицетворением зла и презрения изза поправок и законов, принятых в последние
годы. Они потеряли моральный облик, а ГД надолго потеряла доверие народа и по
дорвала институт законотворчества.
2) Раз губернатор достал из запасов «старые кадры», как Иван Кузьмин, зна
чит, совсем уже настал не только финансовый, но и кадровый голод. Губернатор
ские «эффективные менеджеры» — это бездарные пилильщики бюджетных денег.
Прежняя команда преуспела в организации фантомных праздников, как день
тюльпанов, день раков и т.д. Веселить и окультуривать молодежь за бюджетные
средства ума большого не надо. Думаю, мы в будущем изменений не увидим, фи
нансирования стало меньше, поддержки тоже, альтруистов из числа работников
мало. Но накануне выборов в ГД увидим представления, в стиле вильсоновского
пира во время чумы.
3) Такая реформа нужна и давно напрашивается. Хотя такое право у людей уже
давно есть, по постановлению правительства, только оно условное и не работает.
Причина — псевдособственники, зарабатывающие на транзите. Что делать с уп
равляющими компаниями, теми, кто держится за кусок им принадлежащей трубы,
за электрические столбы, за провода, коммуникации на балансе, которые шанта
жируют жителей, не перечисляют вовремя деньги, крутят их, берут мзду за под
ключение и транзит? Сегодня ресурсоснабжающие компании не питают желания
делиться частью тарифа с ними. И те, в свою очередь, берут в виде скрытых плате
жей за что угодно. Если ресурсоснабжающие компании наладят современный учет,
сделают удобную и прозрачную систему оплаты, сами договорятся с управляющи
ми компаниями о разделе тарифов за транзит и станут регулировать вопросы под
ключения к инженерным сетям, часто им не принадлежащим, то такая система
начнёт работать. Сегодня ни те, ни другие не спешат это делать, оттягивают до по
следнего, гоняя потребителя, но тем не менее, договариваться между собой всё же
придётся и чем быстрее, тем лучше. Иначе растущая волна междоусобиц захлест
нёт всю систему ЖКХ.

Отметились наши депутаты и на попри
ще различных «квартирных» и «банков
ских» скандалов. Не забывают эти люди
о себе любимых, копят на «черный день».
Особенно живописно на фоне кризиса
и всеобщего обнищания пенсионеров
и бюджетников выглядела инициатива
о повышении депутатской зарплаты.
Заканчивается очередная серия кино
ленты о грязных трюках и уродливых законах. От этих зако
нов, впрочем, избавиться будет несложно. Когданибудь
в России будет нормальный парламент, состоящий не из во
ришек и клоуновдемагогов, соревнующихся в услужливос
ти очередному начальнику, а умных и честных людей. И, я
надеюсь, одним из первых законов этого нового парламента
будет: «Об отмене законов, принятых в 20122016 годах».
2) Еще дедушка Крылов написал: «А вы, друзья, как ни
садитесь — все в музыканты не годитесь!». Главной пробле
мой, которую нужно решить в сфере культуры — финанси
рование. А наладить финансирование можно только при из
менении налогового законодательства, когда большая часть
средств будет оставаться «на земле», а не уходить на прокорм
страшно раздутого центрального чиновничьего аппарата
и контрпродуктивных федеральных силовиков. Но оставить
деньги в регионах центральная власть не может потому, что
сама, страдая клептоманией, считает, что в субъектах разво
ровываться средства будут активнее, и центру ничего не до
станется. Получается замкнутый круг.
Теперь о персоналиях. Обратите внимание, что замены
в областном правительстве пошли после того, как активно по

трудилась московская антикризисная рабочая группа и, види
мо, сделала предложения по кадровым перестановкам. Но, об
ратите внимание, кого снимают — Фадеева, Шинчука и Крас
нощекову — людей, чьи ведомства по определению нищие
и проходящие через них денежные потоки мизерны. Снять же
министра, который руководит системой крупных откатов и за
носов (строительство, энергетика, дороги, транспорт) нель
зя — разрушится система. Реформирование системы управле
ния решено провести «малой кровью», не перекрывая кисло
род чиновничьей элите, как местной, так и столичной.
3) Система ЖКХ в нашей стране — отрасль, находящая
ся в состоянии постоянного реформирования, но наличие
результата самими реформаторами, скорее всего, не предус
матривается. Чем больше принимается различных постанов
лений, приказов, циркуляров и прочих бюрократических
произведений искусства, тем хуже граждане знают свои пра
ва. Их легче запутать, ввести в заблуждение, проще говоря,
обмануть.
Пообщался со знакомыми активистами ТСЖ, председа
телями ЖСК, услышал различные мнения. Все признают,
что цель изменений — повышение собираемости оплаты.
В то же время председатель ТСЖ или ЖСК имеет реальную
возможность ходить по квартирам и трепать нервы задолж
никам, являясь для СПГЭС или «Водоканала» единствен
ным субъектом отношений. А теперь нашим ресурсоснабжа
ющим организациям придется судиться с каждым неради
вым жильцом индивидуально. Сколько на это уйдет време
ни, сил и энергии? Хватит ли у них возможностей? А в це
лом, профессионалы из отрасли ЖКХ света в конце туннеля
пока не видят. Реформируемся дальше.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ

Окончание на стр. 10
29 июня 2016 Г.
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Что Госдума сделала
для народа за 5 лет?
Окончание. Начало на стр. 89

Александр СВЕШНИКОВ,
главный редактор информационноаналитического
портала «Богатейонлайн»
1) По большому счёту, говорить сегодня серьёзно о ра
боте «законодательного органа» страны, каковым, на мой
взгляд, Госдума не является в силу своей нелегитимности
после окончательного прихода «Единой России» к власти
в 2003 году путем сфальсифицированных выборов, про
сто неприлично. Со следующего созыва Госдума оконча
тельно стала «не местом для дискуссий» (Борис Грызлов),
превратившись, по меткому определению журналиста
Владимира Познера, в Госдуру, а потом и во «взбесив
шийся принтер», то есть в придаток исполнительной
и верховной власти, штампующей проекты антиконсти
туционных законов.
Госдума приняла множество законов, которые противо
речат Конституции, то есть либо прямо ограничивают ваши
права и свободы, либо вводят наказания за использование
этих прав (что само по себе — нонсенс), либо усиливают
контроль государства над вами, дают ему инструменты слеж
ки за вами, затрудняют работу оппозиционных партий и об
щественных организаций.
Вот некоторые из этих законов: статья 280 УК РФ —
«публичные призывы к осуществлению экстремистской де
ятельности»; статья 282 УК РФ — «возбуждение ненависти
или вражды, а также унижение достоинства»; статья 212.1
УК РФ — «неоднократное нарушение правил проведения
публичного мероприятия»; людоедский «закон Димы Яков
лева» о запрете усыновления сирот иностранцами; законы
об иностранных агентах и нежелательных организациях; за
кон об оскорблении религиозных чувств; закон о внесудеб
ной блокировке интернетсайтов; закон о запрете пропаган
ды нетрадиционных сексуальных отношений; закон о «пра
ве на забвение»; закон об отказе от приоритета международ
ного права.
При желании под эти законы можно подвести любого.
Так оно, в общемто, и происходит. То уличного музыканта
штрафуют за «организацию массового одновременного пре
бывания или передвижения граждан в общественных мес
тах, повлекших нарушение общественного порядка». То бло
гера обыскивают за неприятную начальственному глазу ста
тью. То обычного пользователя «ВКонтакте» судят за ком
ментарий «бога нет». То рядового активиста отправляют

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран
гражданского сопротивления
1) С начала последнего шестого созыва
я ещё както отслеживал работу Высшего
Законодательного органа страны, хотя уже
к тому времени в значительной мере были
деформированы все конституционные ос
новы, права и свободы… Продуктом деятельности Госдумы
всё более становились «директивы» — чего нам, людям, об
ществу, народу нельзя. Появились новые законы и были вне
сены дополнения, по которым: граждане США не могут усы
новлять детей из России — это наш ответ на так называемый
Закон Магницкого; преследуются НКО — «иностранные
агенты», получающие финансирование изза рубежа; пере
сматривается размер штрафа для организаторов протестных
митингов с 3 тысяч до 500 тысяч рублей и «посадкой» при
повторе; ещё более «реформируется» местное самоуправле
ние в пользу чиновников, прямые выборы мэров крупных
городов отменяются; на избирательных участках сокращает
ся число наблюдателей, журналисты теперь должны полу
чать аккредитацию… Множество других инициатив партии
власти, как говорили прежде при генеральных и прочих сек
ретарях, «проведены в жизнь» — это и запрет курения всюду

в тюрьму на три года за одиночные пикеты.
Наконец, самым последним «успехом» уходящего шесто
го созыва стал пакет антитеррористических законов.
2) Как известно, есть несколько версий, которые могли
сыграть определенную роль в отставке министра культуры
Светланы Краснощековой.
Первая версия: противостояние с мощным строительным
лобби, которое, преследуя свои коммерческие интересы,
весьма недовольно большим количеством зданий в центре
Саратова — памятников истории и культуры. В лице минис
тра строители видят противника.
Вторая версия: недовольство работой министра, допус
тившей такие факты, как пожары в филармонии и ТЮЗе,
плохое материальное и финансовое обеспечение сферы
культуры, самая низкая зарплата работников культурных уч
реждений.
Третья версия: политический характер отставки, когда
министра, в адрес которого, действительно, было высказано
немало претензий, увольняют накануне выборов, чтобы по
казать видимость деятельности власти.
Четвертая версия, изложенная в петиции за отставку
Краснощековой. Автор — некий предприниматель Вита
лий Шибков: «Показушная работа, которая приводит
к развалу местной культуры, горящие один за другим объ
екты культурного наследия, разгульные командировки за
бюджетный счёт, фаворитизм и лоббирование больших
зарплат директоров некоторых учреждений культуры на
фоне крайней нищеты простых работников, превышение
должностных полномочий, постыдная история с невыпла
той заработной платы коллективу солистов Артстудии
«ЮТА», нежелание отстаивать интересы региональной
культуры, умышленное введение в заблуждение губернато
ра Саратовской области и многое, многое другое явно по
казывает весь «профессионализм» работы Светланы Крас
нощековой».
Наконец, есть объяснение самого губернатора: «Потен
циал культуры Саратовской области огромен. Эта одна из
наших сильных сторон. Но, к сожалению, раскрыть его у ру
ководителя ведомства в полной мере не получилось…»
Если обобщить все эти версии, то получается следую
щая картина. Несмотря ни на что, строительное лобби
весьма успешно идёт своим путём, упрямо точечным обра
зом застраивая центр Саратова, имея поддержку городских
властей и фальшивых публичных слушаний. Так что стрем

ление Краснощековой сохранить исто
рический облик города препятствием
для них не является. И даже законода
тельно прописанное требование соблю
дать неприкосновенность 100метровой
зоны вокруг зданияпамятника ими под
час игнорируется.
Упрекать министра в крайне плохом
финансовом и материальном обеспече
нии культурной сферы и низкой оплата труда — вообще не
серьёзно, когда область давно банкрот, где на всё про всё фе
деральный центр оставляет копейки, а долг равен бюджету.
Насчет нового министра в таких обстоятельствах и ска
зать особо нечего. Должность же его новая — расстрель
ная, как и любого другого высокопоставленного чиновни
ка — хоть в области, хоть в его центре. Жаль Ивана Георги
евича Кузьмина. Мы помним его драматическую судьбу
и на посту министра печати и информации, и на посту ми
нистра культуры. А вот директором цирка он смотрелся
очень хорошо.
3) В принципе идея хорошая. Сегодняшняя метода, ког
да Управляющие компании сосредотачивают на своих счетах
солидные суммы, полученные от потребителей коммуналь
ных услуг для оплаты по договорам с поставщиками, поро
дила такое явление, как «длинные деньги», которые УК мо
гут прокручивать где угодно и получать проценты и при
быль.
На этом фоне возникают сомнения: не найдут ли УК спо
собы обойти это нововведение? Потому как в любом законе
есть дырки. Или уже на этапе принятия закона лоббисты
противники найдут весомые аргументы — например, дока
зав многотрудность перехода на прямые договора.
С другой стороны поставщики коммунальных услуг (осо
бенно энергетики) окажутся в весьма неприятном положе
нии: одно дело разбираться с должниками в лице УК, дру
гое — с тысячами потребителей. А задолженность перед по
ставщиками и сейчас немалая.
Наше хитромудрое население может от этого нововведе
ния выиграть, задерживая оплату комуслуг или вовсе не
платя, как делают некоторые потребители (взыскание же
долга — процесс длинный и мучительный). Но у этой пал
ки есть другой конец: что изза хронического недополуче
ния оплаты за потребление коммунальных услуг снизится
их качество.

вплоть до ресторанов; законодательное оформление «оскор
бления чувств верующих», разрешение сноса «самостроя»
без решения суда; введение платы за капремонт; оптимиза
ция (сокращение) числа медучреждений.… Да — за побои
и мелкие хищения теперь не сажают, только — штраф.
Для бандитов 90х — «право на забвение», по которому ин
тернетсети должны удалять неверную и устаревшую инфор
мацию… Если ещё повспоминать: «законотворчество Мизу
линой» с запретом на ношение кружевных трусов…
Нужно отметить, что зарплата «слуг народа» за пять по
следних лет выросла в два с половиной раза, а бюджет стра
ны только этого года обременён расходами на депутатов
и аппарат Госдумы — более десяти миллиардов рублей. Вот
вам и кружевные трусы…
2) Кадровые смены всегда интересны, только не в на
шем случае. Поскольку нет какихто программных пози
ций, по которым можно оценить деятельность правитель
ства, министерств, служб и должностных лиц, то о чём
говорить? Пока мы живы, коекакие объекты культурно
го наследия сохраняются, жива культура в некоторых её
проявлениях, «патриотов», куда не кинуть взор, стало
больше в разы…
Кузьмин — опытный чиновник, бюрократ времён ранне
го Аяцкова, лично мне очень импонирует. Аяцков в конце

90х его «отправил в ссылку» — в цирк, где Иван Георгиевич
стал отличным директором, бизнесшоумэном и просто
счастливым человеком. Бывало, обвяжет шею удавом и ра
дуется как ребёнок… Можно понять губернатора, но я не
знаю, зачем Кузьмину нужно это возвращение — он явно не
в команде и вряд ли «спасёт» то, что уже утопили и усиленно
продолжают топить…
3) Откровенно говоря, не слышал об этой новации, ис
ключающей «УК из цепочки оплаты за коммунальные услу
ги». О необходимости перехода на прямые договоры с пред
приятиями водоснабжения и канализации, утилизации БО,
теплоснабжения и т.п., которые проводятся в платёжках по
квартплате (от УК), я и другие правозащитники выступали
ещё с конца 90х годов. Это, если об этом речь, безусловно,
было бы правильным. Но тогда управляющим компаниям
очень нужно было (или будет) доказывать жителям свою де
ловую состоятельность — в моём (и не только моём) МКД
ничего не делается по содержанию дома десятилетиями.
Я по своему старому дому заметил, что с этого года, в по
следние 34 месяца особенно, неплатежей «по содержанию»
стало несравненно больше — люди не хотят и не могут опла
чивать услуги, которые не получают. Ну а газ, электричество,
услуги связи жители и так многие годы оплачивают по пря
мым договорам. Поживём — посмотрим…
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«Главный кризис — в головах!»
Выдержки из доклада Сергея Миронова на VIII Съезде Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

произвести рокировку и заменить не
радивых мужей на их талантливых су
пруг? Может, их жены окажутся более
эффективными на государственных
постах? Вопрос, конечно, риторичес
кий и, увы, очень грустный».
«Мы хотим, чтобы размер пенсии
был не ниже 60% от зарплаты и зави
сел от двух параметров — стажа рабо
ты и размера зарплаты. В стаж надо
включать учебу в техникуме, вузе,
время ухода за ребенком до 3х лет
и т.д. Повышенная пенсия — с 70 лет.
В конце каждого года — дополни
тельная 13я пенсия. Индексации
пенсий должны производиться на
процент инфляции для всех пенсио
неров, работающих и неработающих,
и не реже двух раз в год».

«Наша партия очень неудобна
для Правительства, поскольку по
стоянно выступает с острой крити
кой его экономической политики.
И выступает аргументированно —
с цифрами и фактами. Мы называ
ем имена конкретных министров,
конкретных чиновников, чья дея
тельность непрофессиональна и не
эффективна. Наша критика распро
страняется и на Председателя Пра
вительства, поскольку, в конечном
счёте, именно он несёт ответствен
ность за работу всех министров».
«Наша партия — это голос наро
да. Это голос тех людей, которые
своим ежедневным трудом создают
нашу страну. Рабочие, учителя и вра
чи, труженики села, учёные, воен
ные, студенты — вот подлинная Рос
сия! И эту Россию сегодня хотят ог
рабить, оправдывая грабеж падени
ем цен на нефть и санкциями. Пра
вительство снова пытается все свои
государственные обязательства пе
реложить на плечи простых людей».
«Нет никакого кризиса, потому
что главный кризис — в головах,
и прежде всего, у министров финан
совоэкономического блока. И се
годня, благодаря действию, а зачас
тую бездействию Правительства
люди лишаются доступа к важней
шим социальным ресурсам: совре
менной медицине, образованию,
культуре. Остаются без работы и до
ходов, фактически — без будущего».
«Мы слышим из уст высокопос
тавленных чиновников, что в эко
номике всё хорошо, инфляция ос
тановлена, нефть растет, все замеча
тельно и скоро нас ждет благоденст
вие. Но если дела в экономике дей
ствительно так замечательны, как
нас уверяют, то почему Правитель
ство постоянно пытается залезть
в карман граждан?!»
«Доля населения с доходами ни
же прожиточного минимума, толь
29 июня 2016 Г.

ко по данным Росстата, выросла
почти до 23 млн человек! К началу
мая реальные располагаемые дохо
ды граждан снизились на 7,1% —
это сильнейшее падение с мая про
шлого года и вполне логичное след
ствие «антикризисной» политики
Правительства».
«Политика «затягивания по
ясов» — это настоящее вредительст
во. Развитые страны, на которые так
любят ссылаться министры эконо
мического блока, поступают иначе:
в тяжелые времена они, с одной сто
роны, повышают платежеспособный
спрос — это повышение пенсий, зар
плат, стипендий, а с другой — помо
гают производителю, создавая воз
можность получения дешевого, даже
беспроцентного кредита».
«Не могу не сказать о т.н. прай
мериз, предварительном голосова
нии партии «Единая Россия». Было
ощущение, что это не внутрипар
тийное дело «ЕР», а огромное все
российское мероприятие. Столько
эфирного времени было потрачено
на это! С какой гордостью они гово
рили: «Вот, мы самые демократич
ные, мы хотим отобрать лучших».
Но, если вы хотите отобрать луч
ших, дайте эту возможность людям
18 сентября, проведите выборы по
честному. В итоге «ЕР» в ходе прай
мериз, по сути, проверила работу
административного ресурса, потому
что были те же самые карусели, те
же бюджетники, которых силком
тащили на участки. И когда господа
из «ЕР» говорят, что 10% избирате
лей пришло на предварительное го
лосование «ЕР», мне хочется ска
зать, это самый настоящий акт са
моразоблачения. Что такое 10% —
это реальный рейтинг «ЕР». Доро
гие товарищи, чем гордитесь?»
«В рассадник неравенства пре
вратилась даже система образова
ния. Возьмем хотя бы зарплаты рек
торов вузов — сами себе начисляют

заработную плату в 1 — 1,5 млн руб
лей. При этом обычный преподава
тель продолжает существовать на
3040 тыс. рублей. Разве это пра
вильно, разве это то, что должно
быть в справедливом обществе? По
добная ситуация сложилась и в дру
гих областях: в медицине, на произ
водстве, в учреждениях культуры».
«В Правительстве любят рассуж
дать о мерах поддержки малого
и среднего бизнеса и о развитии ин
новационных секторов экономики.
Но малый бизнес душат тарифы
и поборы, а перспективные молодые
ученые не получают достаточную
финансовую поддержку, чтобы реа
лизовать свои изобретения. И это
положение дел не меняется годами.
На этом фоне заметно преуспели
жены многих высокопоставленных
российских чиновников. Эти дамы,
судя по декларациям о доходах,
не только зарабатывают в сотни раз
больше, чем их мужья, но и являются
успешными управленцами, способ
ными руководить крупным бизне
сом. Стоит задуматься: может, следует

«Мы говорим, что хватит пользо
ваться аббревиатурой МРОТ, про ко
торую народ шутит: «Нам все МРОТ
да МРОТ, а народ все мрет да мрет!».
Мы говорим, давайте перейдем на
почасовую оплату труда, установим
законом, что один час оплаты неква
лифицированного труда равен 100
рублям в час, с повышающими ко
эффициентами по территориально
му, отраслевому и профессионально
му критериям. При этом размеры
всех социальных пособий (в рамках
обязательного социального страхо
вания) не могут быть ниже величины
прожиточного минимума».
«Ведомство, в лице Министерства
образования и науки задавило госу
дарство. И давит будущее нашей
страны. Потому что ЕГЭ — это насто
ящий троянский конь в нашем обра
зовании. Нас лишают будущего. Нас
приучают к тому, что дети, будущее
нашей страны, должны быть «заточе
ны» на некую тестовую подготовку,
наших детей отучают думать, отучают
учиться. Зачем это делается господи
ном Ливановым и иже с ним?»
«Мы требуем отменить квоты на
высокотехнологичную медицинскую
помощь и исключить из системы
ОМС частные страховые компании,
как, впрочем, и саму эту систему,
этого посредника — ФОМС. За пе
риод 20142015 годов частные стра
ховые компании получили из систе
мы ОМС 50 млрд рублей дохода.
За эти деньги можно было два года
содержать 100 тысяч врачей, выпла

чивая им зарплату на уровне средней
по стране. Зачем, спрашивается, нам
нужны такие посредники?!»
«Коротко перечислю еще ряд за
конов первостепенной важности, ко
торые вошли в нашу предвыборную
платформу. Это освобождение от зе
мельного налога владельцев земель
ных участков до 8 соток, это феде
ральный закон «О детях войны», вве
дение государственной монополии
на производство и оборот этилового
спирта, повышение оплаты труда
бюджетникам (врачам, учителям,
ученым, работникам культуры и т.д.)
до уровня госслужащих, продление
срока выплаты пособия по уходу за
ребенком с 1,5 до 3 лет, предоставле
ние молодым семьям возможности
получить беспроцентный кредит на
приобретение жилья с условием по
гашения 25 процентов суммы креди
та при рождении каждого ребенка
в семье, запрещение деятельности
микрофинансовых кредитных орга
низаций и полная ликвидация бан
дитской деятельности коллекторов».
«Мы начинали сбор 10 млн под
писей и внесли три пункта — против
поборов на капремонт, за отмену
транспортного налога и возвраще
ние имущественного налога к реаль
ной ставке. Но люди, которые под
писываются под нашими требова
ниями (а на сегодня подписалось
уже 3,5 млн граждан России), вносят
новые предложения, прямые требо
вания к Правительству. Это обяза
тельная индексация пенсий дважды
в год для всех пенсионеров не ниже,
чем на уровень инфляции, решение
проблемы кредитного рабства и, на
конец, бесплатное и доступное здра
воохранение. И эта акция будет на
ми продолжена. Мы не ставим зада
чу собрать 10 млн подписей до выбо
ров — мы хотим, чтобы 10 млн под
писей наших граждан оказали дав
ление на Правительство, и оно по
няло, что не может больше бездей
ствовать, и эти требования народа
обязательно должны быть выполне
ны. А если Правительство не может,
не умеет, не хочет — пусть уходит!
Есть политическая сила, которая го
това взять ответственность на себя.
И эта сила — Политическая партия
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
Подготовил
Константин СЕРОВ
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Пиарогенераторы
Вицегубернатор Саратовской области Игорь Пивоваров на встрече с общественниками ответил на вопрос о поддержке СМИ за счет бюджетных средств. «Был четкий посыл
президента не финансировать СМИ по направлению освещения деятельности главы субъекта. Тут тонкая грань, вот мы выделяем деньги, а как понять, выделили на пиар или на
информирование населения?»
Финансировать СМИ в год выборов особенно неправильно, по мнению Пивоварова. Лучше никого не поддерживать, считает чиновник.
Мнения наших экспертов по данному вопросу, разумеется, разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Отдел
переводов

Тонкие игры

На самом деле пиаром власти занимаются
те журналисты, которые в совершенстве осво
или чиновничий язык и теперь стремятся доне
сти до людей то, что сказал министр или губер
натор. Это работа и за нее нужно платить.
Не считается пиаром прямое цитирование
господ Радаева, Пивоварова и многих других
саратовских чиновников. Больше скажу, в от
дельных и довольно частых случаях прямое ци
тирование первых лиц губернии можно смело
приравнивать к антипиару, да что там — к под
рывной деятельности, экстремизму.
Собственно есть проправительственные
СМИ, которые существуют на бюджетные
средства и, стало быть, по умолчанию занима
ются пиаром власти. Там собраны лучшие про
фессионалытолмачи, которые вечером перед
сдачей номера в печать долго спорят о том, что
же всетаки имел в виду Валерий Васильевич
и приходят к единственно верному выводу.
Так что можно особо не переживать за пиар.
Есть журналисты и издания, которые занимаются этим на средства налогоплательщи
ков. Потому торжественный отказ финансировать какиелибо газеты в канун важных
выборов — от лукавого. Причем уши этого лукавого торчат весьма недвусмысленно.
По крайней мере, никто из коллег, работающих пиарщиками власти, в социальной сети
тем же самым по зову сердца не занимается. То есть, как говаривал Жванецкий, ой, дев
чонки, значит, ктото за деньги?
Чтобы не терзали смутные сомнения, скажем прямо — саратовской власти пиар не
обходим. Это только поначалу новая метла надеется на то, что журналисты сами будут
писать о всех телодвижениях чиновников. Они же за регион. Таким наивным поначалу
Павел Ипатов был. Потом изменил свое отношение к происходящему. Начал пресскон
ференции давать.
Валерий Радаев вроде бы губернатор открытый и народный, но к журналистам выхо
дит редко. Так чтоб часа на полтора, да чтоб ответил на любые вопросы. Какието у не
го комплексы. Но в условиях экономии бюджетных средств, в условиях, когда издания
без информационного повода облизывать власть не станут, встречаться с прессой необ
ходимо. Это и есть пиар.
Министр информации и печати Наталья Линдигрин, когда узнала, что традиционно
го конкурса, проводимого в рамках партнерства правительства области и СМИ, не бу
дет, нервно хихикнула и сказала, что теперь будет больше креатива при освещении дея
тельности чиновников. Но главный креатив — уговорить Валерия Васильевича давать
большую прессконференцию хотя бы раз в квартал. Все напишут. Даже которые сейчас
не хотят.
Пиар губернским руководителям необходим, хотя бы для того, чтобы оказаться в рей
тингах цитируемости и медиаактивности. Ну как можно сидеть взаперти, никому не го
ворить ни слова и надеяться подняться в обоих рейтингах? Это ведь только так говорят,
что рейтинги эти известно как и кем составляются, и ни на что они не влияют. Влияют.
По меньшей мере, на настроение.
Наконец, власть должна быть заинтересована в единообразном толковании своих
действий. А то ведь скажет он одно, своя газета передаст слова, как надо, а другие, в ко
торых нет отдела переводов, напишут, как услышали. И пойдет — то ли он украл, то ли
у него украли. Известная история. Вроде кругом молодец, а осадочек остается.
И потом представляете утро главы региона, когда он просит принести ему свежих га
зет, а ему отвечают — кончились. Перевелись в Саратовской области бумажные издания.
Не поддержали их вовремя, вот и позакрывались. Вызовет губернатор профильного ми
нистра, спросит — как же так? А она опять хихикнет и скажет — креатив такой. Просто
очень новый. Не до всех сразу доходит. Только до самых одаренных.

Мне больше всего понравилось про «очень тонкую игру». Весьма познавательно. Дей
ствительно, как же определить «кто пиарит власть, а кто нет»? Нетривиальная задача,
не бином Ньютона! Казалось бы, если в газете на семи полосах хвалят губернатора или
мэра — можно сделать выводы? Ан нет! На восьмойто полосе — уголок садовода
и сканворд. Шах и мат, умники! Тонкая игра, понимать надо.
И ладно бы они с нами в эти свои игры играли.
Так ведь нет, получается, что с президентом. Прези
дент прямым текстом заявляет: «хватить пиариться
за государственный счет», а в ответ — ухмылочки.
Мы дескать, со всяческим удовольствием, но сами
никак разобраться не можем, где пиар, а где незави
симые СМИ.
Меж тем, президент абсолютно прав. Пиар реги
ональных властей — это как реклама в Советском
Союзе. Настолько же осмысленно и эффективно.
«Летайте самолетами Аэрофлота!» — спасибо за со
вет, а что, есть варианты? «Пейте Боржоми!» — обя
зательно, все равно в магазине ничего другого нет.
Вот и у нас та же ситуация. Вся провинциальная но
востная повестка (за вычетом криминальной хрони
ки, и то не всегда) так или иначе создается местной
властью. Губернатор открыл, мэр выступил, глава
района проинспектировал. Всё, больше ничего не
происходит. Всякое событие или под патронажем,
или по поручению, или по личной инициативе.
И зачем, спрашивается, в таких условиях какие
то специально прикормленные СМИ? Депутаты и чиновники в любом случае получат
свою долю пиара. Если мэр самолично приехал открывать новую детскую площадку, ка
ким образом даже самый злокозненный из оппозиционных сайтов сможет проигнориро
вать его присутствие? «Неустановленные лица в дорогих костюмах открыли детскую пло
щадку» — так, что ли? Нет, в информационном вакууме местная власть при всем желании
не окажется.
Ну вот и незачем мне тут дополнительно рекламировать общеизвестное и безальтерна
тивное (за мой же счет, что характерно). Я, между прочим, прекрасно помню девиз
«Верьте только делам!» Вот и давайте будем ему следовать. Совершенно необязательно
мне в сотый раз рассказывать, какие вы замечательные. Кстати, на месте президента я бы
заодно настоятельно посоветовал воздержаться на местах от установки баннеров типа
«Живи и процветай, родимый край!» за бюджетный счет. Потому что это даже не совет
ская реклама, а советская агитация. А в некоторых местах на фоне окружающей разру
хи — уже антисоветская пропаганда. И всё это, повторяю, на мои деньги?! Пусть призна
ются в любви к малой родине поименно и на свои кровные (посмотрим, много ли найдет
ся желающих).
На той же встрече в ОП Пивоваров рассказал, что рабочий день губернатора начина
ется с анализа обращений граждан и изучения публикаций СМИ. И это хорошо, и это
правильно. Это обратная связь. А вот начинать рабочий день с дифирамбов, которые те
бе поют СМИ, сидящие у тебя же на зарплате — это уже не обратная связь, а самозамы
кание. Хорошо, что нам оно не грозит, спасибо президенту и губернатору. Единственное,
что несколько портит настроение — это те самые тонкие игры.
Я ведь прекрасно понимаю, насколько велик соблазн. Ну то есть как это — у всех есть
СМИ, а у меня нету? А вдруг меня не поймут? Не оценят? Неверно интерпретируют? По
человечески вполне понятные опасения, но вы успокойтесь. Мы всё правильно поймем,
и интерпретируем тоже. Мы вообще очень понятливые — еще с тех самых давних пор.
Храним деньги в сберегательной кассе и летаем Аэрофлотом. Даже если нам об этом не
напоминают.
А если комуто все равно кажется, что местной власти не хватает информационного
сопровождения — пусть стенгазету, что ли, выпускают. Совмещают приятное с полезным
на общественных началах. Там вот, кстати, сколько угодно можно и «живи и процветай»,
и «люблю Саратов», и тому подобного. На фоне евроремонта в фойе будет смотреться за
мечательно. Со стенгазетой можно делать селфи и рассылать всем знакомым в социаль
ных сетях — вот вам и креативная акция, совмещающая возрождение незаслуженно забы
тых традиций с самыми передовыми информационными технологиями.
Вот это была бы тонкая игра, а не то, что вам кажется.

Вениамин СУРИКОВ

Степан ПРОБКА
репортер № 4 (1137)

спортивный интерес
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В своем первом товарищес
ком матче перед стартом ново
го сезона саратовский фут
больный клуб сыграл вничью
с дебютантом ФНЛ ФК «Там
бов» со счетом 2:2.

— Получилось два разных
тайма, — прокомментировал ис
ход встречи главный тренер вол
жан Вадим Хафизов на офици
альном сайте клуба. — Первый
откровенно расстроил: то ли жа

ра так подействовала, то ли часо
вое ожидание соперника, но ни
чего не получалось. Все сыграли
ниже своих возможностей. Хотя
команда строится заново практи
чески с чистого листа, работа
идет в авральном режиме. Неко
торые футболисты приехали
только что. С учетом нашего по
ложения нам предстоит нелегкая
борьба. Нам всем вместе надо
сохранить команду! Во втором
тайме мы перестроились. Он по
лучился более энергозатратным.
С выходом Климова, Домшинско
го и Перченка впереди появилась
активность, мобильность, кото
рые и принесли свои плоды. На
кануне только первый раз на тре
нировке попробовали розыгрыш
штрафного, и сегодня в подобной
ситуации он сработал, когда за
работали пенальти. А после этого
неплохо проявил себя Галыш, хо

тя сейчас слышится много крити
ки в его адрес. Он сыграл индиви
дуально сильно — на скорости
создал себе момент, эффектно
пробросил мяч и реализовал вы
ход к чужим воротам. Конечно,
в обороне не все получилось, как
хотелось бы — есть ошибки,
за них и поплатились в концовке.
Но в целом на фоне нагрузок
и новых сочетаний эта игра нужна
была, как ориентир. Завтра, имея
материал, на холодную голову
нужно будет решать, куда дви
гаться дальше. Если прощаться
с кемто из игроков, нужно пони
мать, кого приглашать взамен.
Дискутируем, ищем усиление.
Но, честно говоря, тяжело при
влечь на наши условия более ма
стеровитых игроков, — подыто
жил Хафизов.
Следующую тренировочную
игру «белосиние» проведут 2 ию

ля в Самаре против местных
«Крыльев Советов».
Акцент при комплектовании
нового состава «Сокола» делает
ся на игроков системы столично
го ЦСКА (Вадим Хафизов нахо
дится в товарищеских отношени
ях с наставником армейцев Лео
нидом Слуцким).
Заключен договор с нападаю
щим Николаем Дергачевым, на про
смотре — вратарь Сергей Ревякин,
полузащитник Иван Бакланов, за
щитник Роман Кривулькин.
Кроме них прошли школу клу
бов премьерлиги защитники Ар
тем Пасько, Игорь Климов, Рус
лан Паштов, нападающий Вита
лий Галыш, полузащитник Артем
Дудолев. Со всеми подписаны го
дичные контракты.
Известно, что остаются в ко
манде вратарь Артем Федоров,
полузащитник Александр Перче
нок, а также лучшие воспитанни
ки СДЮСШОР «Сокол» 1996 года
рождения: защитник Никита Хох
лов, полузащитники Дмитрий Бо
рисов, Ренат Рахматулин.

«Àâòîäîð» ñûãðàåò
â Ëèãå ÷åìïèîíîâ
Баскетбольный клуб «Авто
дор» подал заявку на участие
в Лиге чемпионов. Данный тур
нир создан FIBA (международ
ной федерацией баскетбола)
после разрыва контракта с Ев
ролигой. В результате кон
фликта клубам чемпионата
Единой лиги ВТБ, куда входят
«чернобелые», запретили вы
ступать в Кубке Европы.
Вместе с саратовцами заявки
на новый турнир отправили «Зе
нит» и «Нижний Новгород».
Напомним, что в прошлом се
зоне «Автодор» участвовал в Куб
ке Европы, где пробился
в топ32, однако до плейофф
дойти не сумел.
Сообщается, что за участие
в Лиге чемпионов саратовский
клуб получит минимум 100 тысяч
евро. Эта сумма прописана
в регламенте, который междуна
родная федерация разослала ко
мандам.
Тем временем стало известно,
что еще два иностранных клуба
решили выйти из Единой лиги

Î÷åðåäíîé òèòóë Âàëåðèè

ВТБ. Примеру латвийского ВЭФ
и грузинской «Виты» последовали
чешский «Нимбурк» и казахстан
ская «Астана». Команды сосредо
точатся на выступлении во внут
ренних чемпионатах. Таким обра

зом, в Лиге ВТБ может остаться
только три зарубежных команды
«Цмоки — Минск», «Калев»
и «Байзонс». Правда, не исключе
но, что к ним добавится польская
«Зелена Гура».

Саратовская теннисистка 23летняя Валерия Соловьева
(512я ракетка мира) стала победительницей международно
го рейтингового турнира серии ITF, который проходил в Ба
тонРуже (США).
Как сообщает региональное министерство молодежной полити
ки, спорта и туризма, представительница губернии в финале жен
ской одиночной категории переиграла американку Дженифер Элье
в трех сетах.
Всего за награды на турнире боролись более семидесяти участ
ников из России, Канады, США, Австралии, Таиланда, Бразилии,
Колумбии, Мексики и других стран.
Титул, завоеванный на турнире в США, стал для Соловьевой тре
тьим на соревнованиях серии ITF и вторым в текущем сезоне, при
неся ей пятьдесят рейтинговых очков.

Ïëÿæíûé ôóòáîë
íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè
В Саратове идет подготовка к проведению
этапа чемпионата России по пляжному футболу.
В нем примут участие восемь команд, в том чис
ле саратовская «Дельта». Турнир пройдет 610
июля на Театральной площади, где специально
будет построен временный стадион с четырьмя
трибунами вместимостью на две тысячи мест.
Мобильная арена безвозмездно предоставлена
Саратову Российским футбольным союзом на время
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ
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проведения мероприятия. Для этого на центральной
площади города уже монтируются металлические
конструкции, завозится тоннами песок.
Предыдущий этап российского первенства со
стоялся в Самаре. В пяти матчах «Дельта» одержала
две победы и с шестью очками делит пятоеседь
мое места в турнирной таблице — вместе с «Крыль
ями Советов» и клубом «Элмонт» из подмосковного
Королева.

культурный слой

14

Ðóñàëêà Áîáðîâîãî îçåðà
Легенды Калининского района

Сказаний о русалках вели
кое множество. Легенды о вод
ных красавицах известны
с давних времен. Не обошли
они и Саратовский край. Одна
из легенд до сих пор живет
в Калининском районе.

Пропавшие дети
Деревня Баланда была осно
вана переселенцами с Украины
в 1680 году. Свое название она
взяла от реки Баланда, на кото
рой она и появилась. Но первое
упоминание о Баландинском юр
те, месте промыслов дикого мё
да, воска, ягод, грибов, рыбы,
пушного зверя относится ко вто
рой половине 16 века. Здесь оби
тали кочевые племена родопле
менного союза тюркизированных
иранцев и тюрковкынчаков.
С древнетюркского «баланда»
переводится как рыбная река.
Первыми русскими поселенцами
на Баланде были казаки, беглые
каторжане и крестьяне из цент
ральных районов России, бежав
шие от гнёта крепостного права.
Вся долина реки покрыта лесом.
Рядом с ней было много глубоко
водных озер — Тростовое, Под
горное, Лебяжье, Журавское
и Бобровое, о котором дальше
и пойдет речь.
В стародавние времена живу
щие здесь люди верили в различ
ных, как сейчас говорят, мифиче
ских существ — леших, домовых
и конечно, русалок.
Легенда рассказывает о неко
ем сапожнике Тимофее. День за
днем он ремонтировал в мастер
ской сапоги, жена занималась хо
зяйством, а дети — сын и дочка —
ходили в лес по грибыягоды.
Однажды ребятишки задержа
лись. Время шло к вечеру, а от
них не было ни слуху, ни духу. Ма

ма места себе не находила.
Обеспокоившийся Тимофей ре
шил отправиться на поиски де
тей. Жену с собой не взял — ос
тавил ужин готовить и за хозяйст
вом присматривать.
Лес деревню окружал густой.
В самую чащу никто не ходил —
опасались, слава у того места
была нехорошая. Сапожник,
пройдя по краям, по светлому
лесу, звал детей, но никто не от
кликался. Солнце катилось к за
кату, и Тимофей рискнул отпра
виться дальше.
Тем более что на ум ему при
шло, как сын рассказывал про Бо
бровое озеро. Он вспомнил, как
мальчишка говорил ему о том, что
сосед принес оттуда полмешка
рыбы. Тимофей решил, что дети
отправились на промысел, а как
стемнело, пойти обратно побоя
лись — а вдруг заплутают. Может,
сидят там сейчас на пеньке и дви
нуться с места не решаются.

ла звать его за собой, и тут са
пожник опомнился.
— Не видала ли ты мальчика
и девочку, детей моих, они домой
из леса не воротились? — спро
сил он.
— Видела, я им песни пела,
им так понравилось, что пошли
они со мной в глубину, в водном
царстве теперь прислуживать
мне будут, — ответила русалка.
— Как же можно им под во
дой жить, им здесь, на белом
свете, расти надо. Да и нам с же
ной без них жизни нет. Пропадём
без них, жена с горя изведётся,
а я за ней. Верни их, проси вза
мен чего хочешь.
— Нет уж, что я забрала, отда
вать не стану, а ты уноси ноги
прочь, пока и тебя не заманила да
насмерть не защекотала!

Подарок бобров
От горя сапожник был сам не
свой. Как домой вернуться, как

жене рассказать, что с детками
случилось. Ведь для него с ней
больше и жизни не будет.
Шел он, куда глаза глядят.
Вдруг услышал он голос, кото
рый ворчал чтото типа «ходят
тут всякие встречныепопереч
ные, по крыше сапогами стучат,
спать не дают».
— Кто здесь? — изумился са
пожник
— Это ты — кто здесь? А мы
бобры, коренные жители Бобро
вого озера. Нет нам покоя, мало
того, что эта певица поселилась
в озере, всех, кого не попади,
на дно тащит, так ещё всякие тол
кутся у нас на потолке! Чего ты за
был здесь в такой час?
Рассказал сапожник, что его
привело сюда, поделился печа
лью своею: «Что мне теперь де
лать, как жить дальше?»
— Поможем мы тебе. Есть
у нас и свой интерес с русалкой
посчитаться. Наша семья это озе
ро веками создавала, делая за
пруды то в одном месте, то в дру
гом. А русалка от скуки любит
нам, бобрам, насолить. Повади
лась наши плотины ломать, уже
не успеваем всем семейством за
ней их править. Ей то что, она
в другое место переберётся,
а нам тут жить, это дом наш, ухо
дить нам некуда.
Есть одно средство от русалок
проверенное, нам от деда доста
лось — гребень, бобровым коро
лём заговоренный. Надо его в во
лосы русалке заколоть, тогда она
послушной станет и выполнит
всё, что пожелаешь. Возврати
своих детей и заставь её навсег
да покинуть озеро. Мы бы и сами
это сделали, да только нас, боб
ров, она к себе и близко не под
пускает.
И дали бобры сапожнику заго
воренный серебряный гребень.
— А как же мнето к ней подо
браться, она ведь меня прогнала?
— Ну, это уж ты сам думай, мы
ведь бобры, а ты человек, чай, со
образишь», — пишет саратовский
исследователь Иван Бирюлин.
Как говорится в сказе, сапож
ник, ободренный надеждой,
спрятал гребень в карман и от
правился обратно к русалке. Он
вышел на ту же поляну и вновь
увидел сидящую на ветвях краса

вицу. На этот раз он первый начал
действовать.
— Не серчай на меня, нельзя
мне без детей моих, — обратился
он к русалке. — Возьми меня
к ним на дно озера, может, и я те
бе пригожусь.
Подумала полурыбка и реши
ла, что мужик ей в хозяйстве точ
но пригодится. Она запела, нача
ла манить сапожника за собой.
Девушка уже обвила его своими
волосами и потащила на дно.
В этот момент сапожник не рас
терялся, вытащил гребень из кар
мана и воткнул в густые русало
чьи косы. Взвилась русалка, вы
пустила из своих смертельных
объятий Тимофея, закричала
в полный голос и стихла.
В страхе сапожник выбрался
на берег. Глядь, а рядом с ним уже
русалка сидит и спрашивает, чем
она может ему услужить.
— Первым делом верни мне
детей, да чтобы с ними ничего
дурного не приключилось, — по
велел сапожник.
И в этот момент дети появи
лись на берегу живые и невреди
мые. Увидев отца, они бросились
к нему. Сапожник, как мог, успоко
ил их.
Но у него оставалось еще одно
дело, о котором он обещал боб
рам. Он велел русалке навсегда
покинуть эти места и впредь
здесь больше не появляться.
Русалка, повиновавшись, ныр
нула в глубь озера и больше ее
никто не видел.
Сапожник вернулся с детьми
под утро. Мама выбежала к ним
на встречу с заплаканными глаза
ми. Радости ее не было предела.
И сколько потом сапожник ни
рассказывал, что с его детьми
и с ним самим приключилось, ни
кто ему не верил, а всё ж осталась
эта история в народе, неважно,
как быль или небыль.
А что касается Баланды,
то в 1919 году село посетил Ми
хаил Калинин. Он выступил в же
лезнодорожном депо перед жи
телями села и красноармейцами
23й стрелковой дивизии, 9й ар
мии, Южного фронта.
А в 1962 году в честь Калинина
город и получил свое нынешнее
название — Калининск.
Подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Встреча с русалкой
Наконец он дошел до озера,
позвал сына с дочерью, но в ответ
никто не отозвался.
Вдруг Тимофей услышал, как
ктото тихо поет женским голо
сом. Он пошел на звук. Вскоре са
пожник вышел на поляну возле
раскидистой ивы у самой кромки
озера. И вдруг увидел, что на де
реве, словно в стихотворении
Пушкина, «русалка на ветвях си
дит». Длинные волосы ниспадали
почти до воды. Русалка расчесы
вала их деревянным гребнем.
Вместо ног у нее, как и положено,
был рыбий хвост.
От страха сапожник не мог по
началу слова сказать. Он даже
с места не мог сойти. Увидев гос
тя, русалка спрыгнула в воду
и подплыла к Тимофею. Она нача
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ВЗРОСЛЫЕ И ДЕТИ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺

С тех пор как Центробанк
возглавила женщина, он стал та
кой непостоянный. Сначала оста
навливал девальвацию рубля,
потом инфляцию, повышал став
ку, понижал ставку...
А что такого? Если опять не
получится, можно сказать: «Ой,
все...»
И уехать к маме.

☺

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

☺ Грузчики разгружают ме
бель, мат стоит необычный —
восьмиэтажный, со сложными
конструкциями,
необычными
суффиксами...
— Слушайте, я слышала, ко
нечно, как люди порой выража
ются, но чтобы так!
— Это мы аспирантовфило
логов на подработку взяли.
☺ Содержание кота в России
обходится в 2000 рублей в ме
сяц. Если отказаться от кота,

за 19 лет можно скопить на «При
ору». И остаться несчастным.

☺

Когда мы развелись, мы по
делили все, даже друзей. Причем
мне достались те, кому мы были
должны, а ей те, которые были
должны нам.

☺

Полицейский посреди ночи
останавливает на дороге ма
шину:
— Сэр, вы осознаете, что ва
шу машину мотает по всей до
роге?
— Да, офицер. Извините, я
выпил восемь рюмок...
— Сэр, но это же не повод пу
скать жену за руль!

☺

— Дорогой, так ты женат?!
— Это не политкорректно.
Нужно говорить — «мужчина с ог
раниченными возможностями».

☺ — Скажи мне чтонибудь ус
покаивающее!
— Валерьянка, пустырник,
барбовал...
— Блин, ну будь серьезней!
— Серьезней? Ну ладно...
Аминазин, сибазон, реланиум...

☺ Раньше при встрече снима
ли шляпу. Сейчас достают из уха
наушник.
В знак особого уважения до
стают два.

☺ В Ухрюпинске
прошел второй тур
нир по фехтованию,
посвященный памя
ти жертв первого турнира.

☺

☺

Прочитал Дейла Карнеги.
Решил, что следующий день нач
ну с улыбки. Всю первую полови
ну рабочего дня старательно
всем улыбался, по возможности
искренне. В обед ко мне подо
шел начальник и сказал:
— Еще раз обкуренный на ра
боту припрешься — уволю.

☺

— Молодой человек, вы что
меня клеите?
— Как вы могли такое поду
мать? Чтобы вас клеить, вас нуж
но сначала обезжирить.

☺ — Папа, а вот скажи мне...
Жена — это надолго?
Отец со вздохом отвечает:
— На всю жизнь, сынок!
— Так она что — еще хуже
школы?!
☺ Кто придумал продавать сгу
щенку в пакетах? Уже второе ут
ро кофе с майонезом пью!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 К сожалению, признаки того, что женщина вас любит,
такие же, как если она хочет вас убить.
 Родителям на заметку: если вы хотите, чтобы ваш ре
бенок стал музыкантом, выбирайте скрипку, а не форте
пьяно, поскольку скрипку легче заносить в подземный пе
реход.

Настоящий мужчина должен просыпаться с мыслью:
«О боже, моей жене нечего надеть!..»
 Если после свадьбы поранишься, уже никогда не за
живет.
 Медведь Станиславского не верит, когда ты притво
ряешься мертвым.
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— Прости, что так поздно
звоню.
— А ты не поздно, ты вооб
ще — зря.

☺

Воспользовавшись невни
мательностью покупателя, со
трудник «Макдоналдса» не улыб
нулся.

☺

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

☺ Как стало известно нашему
корреспонденту, генерал, ото
рвавший на показе военной тех
ники президенту ручку от «уази
ка», пытался также постучать но
гой по колесу. Однако был не
медленно оттеснен в сторону
бдительными сотрудниками за
водаизготовителя.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
уже поздно.
КК психологу
психиатру страшно.
Причем за него и страшно...
неделю
Мальчикхулиган
не мог попасть домой: он
звонил в дверь и убегал.
жена спрашивает:
Когда
«Что хочешь на ужин?» —
я никогда не угадываю
думаю, что людям при
Япростуде
хорошо помо
гает молоко исключительно
потому, что в нем сейчас пол
но антибиотиков.
случай про
Несчастный
изошел на фестивале
пива — в гараж наведалась
жена.
укусивший нарко
Комар,
мана, два часа думал, что

☺

он сверхзвуковой истреби
тель.

☺

шкаф, а оттуда
Открыла
на меня как вывалится

— Ты такая женственная!
— Гладко стелешь, фраерок.

Жена не выдержала и навела
порядок по своему вкусу в нашем
гараже.
Охваченный чувством благо
дарности, я невзначай переме
шал все семена в пакетиках,
приготовленных для посадки на
даче.

☺ — Ты заметил, что я с тобой
второй день не разговариваю?
— Тише ты, я, может, продле
вать буду.
☺

Мои соседи — сплошь одни
пенсионерки. Поэтому пусть луч
ше про меня дум ают, что я нар
коман, чем если они узнают, что я
терапевт.

☺ — Дорогая, я хочу хоть не
много пожить для себя.
— Ну поживи, пока я кра
шусь...
☺ Специфика метода кнута
и пряника в России в том, что

все, что надеть нечего...
у нас пряник засохший, и им тоже
бьют.

☺ Ктонибудь знает, по какой
именно посуде, в какой тональ
ности и чем нужно стучать, чтобы
Мистер Пропер помыл всю квар
тиру?
☺ — Я ему говорюговорю...
А он как глухой! Понимаете? Он
меня не слышит! А я говорюго
ворю, а он... глухой! Я ему снова
говорю, а он...
— Да, не каждому дано такое
счастье, — бормочет психотера
певт.
☺ — Доктор, после развода
с мужем я сильно поправилась,
подскажите, что мне делать?
— Прекращайте
праздно
вать…

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Все самые благоприятные и интересные события происходят
у вас в доме. Ваши мечты и планы довольно легко и быстро во
площаются в жизнь, особенно, если они содержат в себе эле
менты праздника. Те, кто появился на свет во второй декаде апреля, го
товятся к кардинальным переменам уже на следующей неделе.
ТЕЛЕЦ

На этой неделе благоприятная обстановка складывается
в жизни рожденных в первой декаде мая. Возможно, боль
шие средства, затраченные на поездку или учебу, будут ком
пенсированы. В среду и в четверг могут произойти самые позитивные
для вас события.
БЛИЗНЕЦЫ

Перед родившимися в первой декаде июня стоит задача,
затрагивающая семейную и профессиональную сферу. Сто
ит разобраться с ней в начале недели, иначе нерешенные
проблемы занозой остаются до осени, а возможность повли
ять на ход событий резко снижается.
РАК

Именинники недели могут рассчитывать на то, что предстоя
щий год сложится вполне благополучно. Те, кто родился 27 и 28
июня, смогут удачно сменить должность или свой социальный
статус (брак, гражданство). Но только при условии, что не ввяжут
ся в конфликт с начальством и не испортят свою репутацию. Наиболее
сильные стремления к переменам будут у тех, кто родился утром в среду.
ЛЕВ

Конец июня и первая декада июля — прекрасное завершение ва
шего личного года. События спокойные и приятные. Материаль
ное положение позволяет вам не слишком напряженно трудить
ся, а некоторые даже предпочтут отдалиться от привычной рабо
ты, выйти из зависимости от будничных забот.
ДЕВА

На этой и следующей неделе вы будете блистать в обществе и ус
пешно реализовывать свои планы, если они у вас есть и если они
достаточно конкретны. Наиболее благополучны сейчас те, кто ро
дился с 3 до 11 сентября. Но они же и более других подвергаются
испытанием иллюзиями и обманами со стороны своего окружения.
ВЕСЫ

В течение первой половины июля происходят события, касающиеся
весьма важных для вас тем. Прежде всего, социальное (карьерное)
положение и поиск равновесия между семьей и карьерой. Важ
но то, что сейчас вы можете развить их в желаемом направле
нии и разрешить все встающие на пути проблемы. Желательно этим
воспользоваться.
СКОРПИОН

В течение первой половины июля вы можете сделать после
довательные успешные шаги по улучшению своего быта, обу
чения, подготовить и осуществить путешествие, а также офор
мить документы, связанные с совместным имуществом или с родствен
никами. Семейная поездка к морю сложится прекрасно. Ваш самый вер
ный союзник и партнер даст о себе знать и порадует вас.
СТРЕЛЕЦ

С середины мая до конца июля Стрельцы, родившиеся в первой
декаде декабря, решительно пробиваются к общественно значимой
цели, преодолевая, порой, собственную слабость или нерешитель
ность. Достижения на этом пути качественно улучшат ваше благо
состояние, так что есть для чего стараться. Тактика этих достижений
не может быть стремительной: делайте все постепенно, шаг за шагом.
КОЗЕРОГ

Успешное продвижение в первой половине июля вам уготова
но в области обучения, сдачи экзаменов, создании и оформле
нии разного рода союзов. Деловые люди заключают выгодные
контракты, влюбленные успешно вступают в брак. Трудности
заключаются в вашей замкнутости.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

В течение первой половины июля вы можете весьма сущест
венно повысить уровень своего благосостояния за счет су
ществующей или дополнительной работы. Тот, кто не работа
ет, может легко получить социальные пособия. Если вы ве
дете дела, связанные с имуществом, они сейчас двигаются
как по маслу.
РЫБЫ

С 29 июня до 25 июля вы можете смело рассчитывать на
благосклонность судьбы и самые разные благоприятные воз
можности, способствующие вашим планам и намерениям.
Главный фактор — удача. В любви, через детей, благодаря ус
пешно сданным экзаменам и успешной конкуренции, плавно переходя
щей в благотворное сотрудничество. На фоне длительных карьерных
трудностей это очень хорошая возможность найти из них выход.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Огниво. Круг. Запах. Бром. Сова. Товар. Кола. Кавалер. Мед. Афоризм.
Ишак. Ворон. Лука. Диалог. Свет. Репка. Нана. Ласкер. Пытка. Грохот. Риф. Идол. Омут. Ваза.
Педагог. Бант. Свищ. Соло. Капитан.
По вертикали: Барбарис. Грот. Мотор. Отара. Краса. Холм. Гепард. Заказ. Веер. Конверт.
Литр. Баланс. Миндаль. Кулак. Нагар. Отек. Конец. Паром. Раджа. Холст. Тупик. Иваси. Фагот.
Вагон. Теща. Зола.

☺ Муж выкладывает из домашнего бара все
спиртные напитки и аккуратненько складывает все
в спортивную сумку.
Жена его спрашивает:
— Коля, нафиг нам столько? Мы ведь только на
два дня на дачу едем!
Муж:
— Это не мы, Люся, на два дня на дачу едем...
Это наш сын дома на два дня остается!
☺

В швейном ателье.
— Здравствуйте, я хочу пошить брюки.
— Добрый день! Не вопрос! Садитесь, шейте.

☺ Сегодня узнал, что электрический стул был
изобретен стоматологом.
И все сразу встало на свои места.
☺ Надписи на сигаретных пачках «Курение уби
вает» пролоббированы полицией. Теперь любое
убийство, если у трупа найдена пачка сигарет, счи
тается раскрытым автоматически.
☺

☺ Наша встреча была одной сплошной ошиб
кой. С ней нужно было рвать все отношения еще

☺ Нетрудно отдать жене всю зарплату, трудно
доказать ей, что это вся.
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☺ Мой кот обычно не возражает, чтобы я спал
в своей постели. Но на самом краешке...

☺ Футболист так натурально изображал адскую
боль, что его добили свои.
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