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Подготовил Константин СЕРОВ

В ходе заседания прави�
тельства Саратовской области
министр промышленности
и энергетики Максим Шихалов
доложил по вопросу «О госу�
дарственном оборонном зака�
зе на промышленных предпри�
ятиях области».

Чиновник сообщил, что сфор�
мированный к настоящему вре�
мени гособоронзаказ превышает
показатель прошлого 2015 года
на 12,5 процента. В целом же по
году возможно увеличение объе�
мов ГОЗ�2016 на предприятиях
области до 15 процентов.

Наиболее высокие темпы рос�
та объемов ГОЗ показывают «Ин�
жект», «Бином», «Вольский меха�
нический завод», «356 АРЗ», Пет�
ровский «Молот» и «СЭПО�ЗЭМ».
Наиболее крупные заказы разме�
щены на ПО «Корпус», Саратов�
ском радиоприборном заводе,
СЭПО�ЗЭМ, НПЦ «Алмаз�Фазо�
трон», 356 авиационном ремонт�
ном заводе, НПП «Алмаз».

По словам главы областного
минпрома, уже заключены дого�
воры на общую сумму, превыша�
ющую 90 процентов от планируе�
мого на 2016 год объёма гособо�

ронзаказа, финансирование осу�
ществлено на уровне более
50 процентов от объёма заклю�
ченных договоров. 

— При активной поддержке
министерства промышленности
и энергетики области ряд пред�
приятий ОПК региона задейство�
ваны в реализации мероприятий
ряда федеральных целевых про�
грамм, — сообщил Максим Ши�
халов. — Это позволяет пред�
приятиям осуществлять модер�
низацию производства и обнов�
лять парк технологического обо�
рудования.

Всероссийская сельскохозяй�
ственная перепись 2016 года про�
ходит под лозунгом «Село в по�
рядке — страна в достатке!». Акту�
альная статистика необходима
тем, кто занят в сельхозпроизвод�
стве: бизнес�сообществу, ферме�
рам, сельхозкооперативам, вла�
дельцам подсобных хозяйств.

В общей сложности в Саратов�
ской области перепись охватит
666 тысяч объектов: 805 сельско�
хозяйственных организаций, око�
ло 4 тыс. крестьянских (фермер�
ских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, более
400 тыс. граждан сельских и го�
родских поселений и более
240 тыс. семей садоводов и ого�
родников.

Представители сельскохозяй�
ственных организаций заполнят
переписные листы сами и в обя�
зательном порядке. Для них на
сайте Росстата размещены шаб�
лоны в электронном виде и указа�
ния по их заполнению. 

Каждое крестьянское (фермер�
ское) хозяйство, а также всех ин�
дивидуальных предпринимателей
переписчики посетят лично. А вот

садоводов, огородников и дачни�
ков опрашивать будут выборочно.

Программа Всероссийской
сельскохозяйственной переписи
2016 года содержит ряд вопросов
о применении новых технологий
сельхозпроизводителями и ис�
пользовании ими кредитов и суб�
сидий. 

Сбором данных во время пере�
писи в Саратовской области будут
заниматься 708 переписчиков.
За полтора месяца каждый из них
должен обойти в среднем 460
объектов из числа личных подсоб�
ных хозяйств, крестьянских (фер�
мерских) хозяйств и индивидуаль�
ных предпринимателей или 644
объекта из числа некоммерческих
объединений граждан. 

Традиционно переписчики —
это студенты и преподаватели
профильных вузов, сельская ин�
теллигенция (учителя, ветерина�
ры и т.п.), муниципальные служа�
щие — т.е. лица известные и уз�
наваемые в своих сельских посе�
лениях, что должно обеспечить
доверие респондентов и пред�
ставление полных и достоверных
сведений. 

Ñ þáèëååì, êîëëåãà!
Владимиру Рязанову — 70 лет

В саратовском журналистском сообществе большой авторитет у Владимира Васильевича Рязанова. Он профессионал высоко�
го уровня. Получил огромный опыт работы на Саратовском телевидении, затем на Центральном в разных должностях — от веду�
щего и корреспондента до заместителя главного редактора. Высокие требования к себе, умение отвечать за себя и других, доби�
ваться скрупулёзной точности слова и факта всегда помогали Рязанову и с огромной нагрузкой справиться, и добиваться профес�
сионального роста. Друзья и коллеги в числе главных достоинств Владимира Васильевича отмечают его порядочность, интелли�
гентность, большое трудолюбие, интерес ко всему, что окружает.

Вряд ли кто�то слышал от Владимира Рязанова пафосные слова, например, о любви к родной губернии, о патриотизме. Он не
делает громких заявлений. Рязанов просто своей работой, захватывающими интересными рассказами о лучших людях области,
о людях науки и современных приемах труда, не демонстрируя напоказ, доказывает любовь, уважение к истории и современникам. Говорит точно, убедительно, не отстранён�
но. При этом его хорошо поставленный красивый голос слышат даже несогласные с ним!

Мы много рассуждаем о журналистской солидарности. Каждый понимает это по�своему. Для Владимира Рязанова внутренним законом является мгновенная реакция на по�
пытки отменить, запретить, ущемить право журналистов и граждан на свободу слова и выражение мнений. Он всегда готов открыто обсуждать вопросы, вызывающие споры
и конфликты. Рязанов в таких случаях помогает найти компромиссное решение. Не для того, чтобы немедленно погасить конфликт, а чтобы мы могли, отбросив амбиции, дви�
гаться дальше, развивать взаимодействие, поддерживать друг друга.

Как это было на Кавказе, в Нагорном Карабахе. Там он был в качестве собственного корреспондента Всесоюзной государственной телекомпании «Останкино». Видел слёзы,
кровь, трагедию разделенных межнациональными распрями народов и не мог себе позволить встать на чью�то одну сторону! Рязанов был в том конфликте на линии огня, рас�
сказывая правду, чудовищную преступную бессмысленность противостояния. И разум победил, и мудрость на тот момент была принята. 

Вот такие качества нашего коллеги вызывают к нему доверие, уважение и благодарность. Это выражается в том, что Рязанов открытым голосованием много лет подряд из�
бирается Председателем Большого жюри Саратовского регионального отделения Союза журналистов России.

Среди множества наград и знаков отличия Владимиру Васильевичу Рязанову особенно дороги знак «Отличник телевидения и радио» и Почетный знак Союза журналистов
России «Честь. Достоинство. Профессионализм».

С юбилеем! Доброго здоровья, благополучия и счастья каждому члену семьи! Творческой неуспокоенности и побед!
Коллектив редакции «Репортера» присоединяется к поздравлениям.

Ãîñîáîðîíçàêàç ìîæåò óâåëè÷èòüñÿ

Ñåëüõîçïåðåïèñü îõâàòèò
666 òûñÿ÷ îáúåêòîâ

За ближайшие полтора месяца переписчикам предстоит собрать широкий спектр данных, харак�
теризующих структуру и ресурсный потенциал сельского хозяйства страны. Это уже вторая сель�
скохозяйственная перепись, первая прошла в 2006 году. 
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— Николай Яковлевич, по�
тепление в отношениях между
Россией и Турцией уже увели�
чило туристический поток из
нашей страны. Удастся ли, по�
вашему, достичь докризисных
показателей, или за прошед�
шее время народ в России
привык отдыхать дома?

— Ну, наш народ может при�
выкнуть к чему угодно. К тому же
у россиян было достаточно много
времени, чтобы привыкнуть к ту�
рецким курортам, и слишком ма�
ло — чтобы отвыкнуть от них.

Отдых в Турции хотя и не сов�
сем дешев все�таки, во�первых,
достаточно подъемный по цене
даже для среднезажиточных рос�
сиян, а, во�вторых, он никак не
дороже, если не дешевле, чем от�
дых на российских курортах, осо�
бенно на черноморских — в Крас�
нодарском крае, в районе Сочи
и Красной Поляны. 

Недешев оказался и вожде�
ленный Крым, на который мы воз�
лагали столь радужные надежды.
А сервис на турецких курортах не
в пример качественнее, чем на
российских, которым до уровня
своих турецких коллег еще расти
и расти. Сужу об этом не с чужих

слов, а исходя из собственного
опыта — я имел удовольствие от�
дыхать в Турции.

Так что у россиян нет абсолют�
но никаких причин отказываться
от привычного и комфортабель�
ного отдыха. Поэтому как только
наши президенты «помирились»,
и у нас вновь появилась такая
возможность, сразу «нарисова�
лось» огромное число желающих
отдохнуть в Турции. Возможно, их
путь в Анталью или Кемер будет
сопряжен с некоторыми сложнос�
тями, в основном организацион�
ного и технического характера.
Ведь за месяцы российско�ту�
рецкого охлаждения успели разо�
риться многие отечественные
турфирмы, многие авиакомпании
расформировали чартерные рей�
сы и направили самолеты по дру�
гим маршрутам. Так что есть оп�
ределенная вероятность того, что
и турфирмы, и авиаперевозчики
будут сперва испытывать трудно�
сти, но я уверен, что к сентябрю�
октябрю все эти трудности будут
преодолены, и бархатный сезон
пройдет в штатном режиме. В лю�
бом случае, положимся на законы
рынка — если появился платеже�
способный спрос, то непременно

в самом скором времени должно
появиться в достаточном количе�
стве и предложение.

Конечно, опасность терактов
продолжает сохраняться. Но те�
ракты происходят не только в Тур�
ции, а по всему миру — и в Евро�
пе, и в Штатах. Так что, если бо�
яться терактов, так это не только
в Турцию, даже в Москву не хо�
дить, потому что, как это ни при�
скорбно, даже у нас в столице бы�
ли теракты. Как говорится, бо�
ишься куда�то ехать — отдыхай
у себя на балконе, не выходя из
квартиры. 

В общем, без российских ту�
ристов Турция в этом сезоне не
останется. И это хорошо, это пра�
вильно, как правильно и то, что
отношения между нашими стра�
нами все�таки нормализовались.

— Способна ли низкая стои�
мость отдыха в Турции повли�
ять на снижение цен в Красно�
дарском крае и Крыму?

— Трудно судить, скажется ли
возобновление конкуренции
с Турцией на ценовой политике
российских курортов. У нас
в стране многие рыночные меха�
низмы ведут себя самым непред�
сказуемым образом. Казалось

бы, и черноморские курорты,
и крымские должны отреагиро�
вать адекватно, однако не факт,
что так и будет.

Мне кажется, высокие цены на
российских курортах обусловле�
ны не только и не столько алчнос�
тью владельцев, но и многими
привходящими факторами. В от�
ношении Крыма это, к примеру,
логистические проблемы — туда
элементарно трудно добраться.
В отношении черноморского по�
бережья — это политика регио�
нальных властей, которые так
сильно давят на местный турбиз�
нес налогами и нормативными
документами, что цены на его ус�
луги поневоле взлетают до небес.

Впрочем, российские курорты
всегда обходились туристам
втридорога, даже когда были ак�
туальны и турецкая, и египетская
альтернативы. Может быть, если
«потеплеет» и на египетском на�
правлении, так же, как на турец�
ком, российские курорты образу�
мятся и пересмотрят свою цено�
вую политику, хотя это и будет не�
просто. Мне кажется, для сниже�
ния цен и соответственного раз�
вития внутреннего туризма нам
придется подключать механизмы
государственного регулирования
отрасли — добровольно россий�
ские курорты, особенно сочин�
ские, своих позиций не сдадут.

— Стоит ли россиянам опа�
саться негативного отношения
со стороны жителей Турции,
а также всевозможных прово�
каций после истории со сби�
тым самолетом и последовав�
шего за ней резонанса?

— Нет, я так не думаю. Отно�
шения между нашими странами
оставались испорченными сов�
сем недолго, и за время охлаж�
дения все провокации и теракты
обошли курортную зону в Турции
стороной. Понимаете, турецкие
курорты и остальная Турция —
это две большие разницы, они
очень мало интересуются друг
другом. К тому же туристы при�
езжают в страну именно с целью
тратить деньги, так кто же будет
резать золотую курицу�несуш�
ку? Ну, а если кого�то по какой�
то причине и «вынесет» из ку�
рортной зоны, то ему просто
следует быть поосторожнее,
только и всего.

— Получается, что все�та�
ки Турция «отделалась поми�
дорами»?

— Турецкая сторона решила
принести извинения и наладить
отношения. Это решение ей про�
диктовал, скорее всего, элемен�
тарный подсчет убытков — и от
исчезнувших российских турис�
тов, и от пресловутых помидоров,
оставшихся гнить в стране за не�
имением рынка сбыта. В общем,

военно�политический демарш яв�
но влетел стране в копеечку. Рос�
сийская сторона, в свою очередь,
сочла эти извинения исчерпыва�
ющими и не увидела причин их не
принять. С политической точки
зрения это был правильный шаг
и с той, и с другой стороны.

Впрочем, до того прискорбно�
го инцидента отношения с Турци�
ей у России были лучше, чем со
многими другими странами.
Да и Турция относилась к россий�
ским внешнеполитическим ша�
гам, к примеру, к тому же присое�
динению Крыма, намного лояль�
нее, нежели Евросоюз и Штаты.

Увы, нашлись в нашей стране
люди «святее папы римского», ко�
торые по молекулам разобрали
повинную речь Эрдогана и при�
шли к выводу, что турецкий лидер
был неискренен. Лично мне ка�
жется, что мы должны быть выше
подобного начетничества. В лю�
бом случае, Владимир Путин из�
винения Эрдогана принял, и толь�
ко это имеет значение.

На мой взгляд, нормальные,
пусть и без «дружбы взахлеб»
взаимоотношения между нашими
странами являются наиболее
предпочтительными и взаимовы�
годными, а требовать продолже�
ния «вендетты», по меньшей ме�
ре, непродуктивно.

— Не стоило ли продлить
запрет на отдых в Турции хотя
бы до окончания туристическо�
го сезона 2016 года, дабы наш
партнер в полной мере осо�
знал недопустимость своих
действий?

— Я думаю, это было бы ме�
лочно и глупо. Непонятно, кто
и что должен осознать? Конечно,
можно было бы отложить откры�
тие сезона еще на год, но только
по каким�либо другим объектив�
ным причинам — экономическим,
организационным и прочим, ко�
торые я уже перечислил, но никак
не по политическим. Для боль�
шой политики имеет значение
только факт принесенных извине�
ний.

Я уверен, что наши турфирмы
сделают все от них зависящее,
чтобы максимально охватить воз�
росший поток желающих отдох�
нуть в Турции. А малоприятную
страницу наших политических от�
ношений уже можно перевернуть
и забыть. Давайте будем надеять�
ся, что подобных страниц в этой
книге больше не будет. К слову,
эту надежду косвенно укрепляют
и изменившиеся турецко�сирий�
ские отношения: в Сирии Турция
заметно «остыла» к ИГИЛ и стала
активнее сотрудничать с Росси�
ей. В конце концов, терроризм
одинаково враждебен всем —
и Турции, и России.

Андрей АПАЛИН

Íèêîëàé Òðîèöêèé:
«Òåðàêòû â Òóðöèè íå îòïóãíóò
ðîññèéñêèõ òóðèñòîâ»

В результате потепления российско�турецких отношений перед нашими соотечественника�
ми вновь открылась дорога на турецкие курорты. Председатель гильдии туристического бизне�
са при ТПП Саратовской области Дмитрий Анпилогов констатировал всплеск потребительского
интереса жителей области к отдыху в этой стране и заметно расширившийся спектр турпредло�
жений. По его словам, телефоны в саратовских турфирмах раскалились от звонков, а авиапе�
ревозчики и туроператоры спешно пересматривают свои предложения в сторону расширения.

Как поделился Анпилогов со «Взглядом�Инфо», турецкие курорты сделали цены на свой про�
дукт заметно привлекательнее — сегодня недельное пребывание в пятизвездочном отеле обой�
дется примерно 30�35 тысяч рублей на человека.

Вновь открывшиеся перед россиянами турецкие курорты позволят «разгрузить» российские
курорты Крыма и Краснодарского края, которые, по мнению Анпилогова, за минувшие месяцы
охлаждения между Россией и Турцией оказались забитыми под завязку.

«Репортер» обратился за комментарием к одному из известнейших столичных журналистов
и политических обозревателей Николаю Троицкому.
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криминал и происшествия

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Áðàë äåíüãè
íåçàêîííî
На имущество обвиняемого наложен арест 

Следственным отделом по городу Энгельс СУ СКР по
Саратовской области завершено расследование уголов�
ного дела по обвинению экс�начальника отдела внутрен�
ней комплектации ООО «Лидер», являющегося дочерней
организацией ЗАО «Тролза», в совершении трех эпизодов
преступления — «незаконное получение лицом, выполня�
ющим управленческие функции в коммерческой органи�
зации, денег за совершение действий в интересах дающе�
го в связи с занимаемым этим лицом служебным положе�
нием». 

По версии следствия 4 февраля прошлого года 44�летний на�
чальник отдела внутренней комплектации ООО «Лидер» получил от
производителя�поставщика пластиковых деталей для троллейбу�
сов 100 тысяч рублей. Сумма предназначалось за содействие в пе�
речислении денежных средств в пользу поставщика в счет погаше�
ния имеющейся задолженности и покровительство данной органи�
зации в будущем.

В период с 19 по 27 февраля, а также 10 декабря 2015 года экс�
руководитель аналогичным образом незаконно получил еще по�
рядка 190 тысяч рублей.

Выявить противоправные действия удалось сотрудниками след�
ственного отдела совместно с работниками отдела ЭБиПК МУ МВД
России «Энгельсское» Саратовской области.

В рамках осуществления предварительного расследования по
ходатайству следователя на имущество обвиняемого наложен
арест на сумму свыше 500 тысяч рублей.

Следствием собрана достаточная доказательственная база,
и с утвержденным обвинительным заключением уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

«Гражданам необходимо помнить об уголовной ответственности
за совершение уголовно наказуемых деяний и о последующих не�
благоприятных последствиях для себя лично и своих близких, свя�
занных с наличием судимости. Кроме того, в качестве наказания за
преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 204 УК РФ, может быть на�
значено наказание в виде лишение свободы сроком до 7 лет со
штрафом в размере до сорокакратной суммы коммерческого под�
купа», — предупреждает информационный портал СУ СКР по Сара�
товской области.

30 июня, в 7 часов 30 минут
от ЕДДС Балашовского района
в оперативно�дежурную смену
ЦУКС поступила информация
о том, что в 2�х км от с. Новопо�
кровское при обрабатывании
с/х полей потерпел крушение
легкомоторный самолет АН�2.

На борту находились 2 челове�
ка. На место катастрофы не�
медленно выехала оператив�
ная группа ПСЧ�25.

В результате катастрофы по�
гибли находившиеся на борту са�
молета пилоты 43�летний Евге�
ний Белоконь и 45�летний Сергей

Кузляпин. Легкомоторный само�
лет АН�2, стоимостью в один мил�
лион рублей, принадлежал Крас�
нокутскому летному училищу
гражданской авиации. 

Крушение произошло при об�
работке сельскохозяйственных
полей, принадлежащих обществу
с ограниченной ответственнос�
тью «Новопокровское» в двух ки�
лометрах от одноименного села. 

Причин трагедии называется
несколько. По одной из версий ЧП
произошло при совершении мане�
вра, когда самолет мог задеть
крылом поле при развороте. Вто�
рое предположение — касания ко�
лесами шасси воздушного судна
деревьев лесопосадки и в резуль�
тате — столкновение с землей.

Спасателей на место вызвали
местные жители. Но самого мо�
мента аварии не видел никто —
просто люди заметили столб ды�
ма, поднимающийся в небо. 

По факту катастрофы следст�
венными органами Московского

межрегионального следственно�
го управления на транспорте
Следственного комитета Россий�
ской Федерации возбуждено уго�
ловное дело по признакам пре�
ступления, предусмотренного ч.2
ст.263 УК РФ (нарушение правил
безопасности движения и эксплу�
атации воздушного транспорта,
повлекшее по неосторожности
смерть человека).

«В настоящее время прово�
дится комплекс необходимых
следственных действий и опера�
тивно�розыскных мероприятий,

направленных на установление
всех обстоятельств совершенно�
го преступления и лиц, его со�
вершивших. Уже проведены ос�
мотры места происшествия, тел
погибших, место вылета, скла�
дирования удобрений и прожи�
вания пилотов, отобраны образ�
цы топлива, опрошены очевидцы
и иные свидетели, изъята техни�
ческая и предполетная докумен�
тация, имеющая значение для
расследования уголовного дела.

По версии следствия имеются
две основные версии причин ка�
тастрофы — отказ техники
и ошибка пилотирования. Рас�
следование уголовного дела про�
должается», — сообщается на
сайте ведомства.

СО по городу Энгельс СУ СКР по Саратовской
области проводит доследственную проверку по
факту обнаружения тела сотрудника полиции,
1962 года рождения, с огнестрельным ранени�
ем в области головы. 

Как стало известно позже, свести счеты с жизнью
решил начальник бюро специальных технических

мероприятий (БСТМ) ГУ МВД по Саратовской обла�
сти Андрей Нестеренко.

По предварительным данным, 1 июля в ночное
время мужчина, находясь в доме на территории дач�
ного участка в городе Энгельсе, совершил суици�
дальную попытку. С полученными повреждениями
его госпитализировали в медицинское учреждение,
где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

В настоящее время проводятся проверочные ме�
роприятия, направленные на установление причин
и обстоятельств произошедшего. По результатам
доследственной проверки будет принято соответст�
вующее процессуальное решение.

В Краснокутском районе бывший депутат Со�
вета депутатов одного из муниципальных обра�
зований признана виновной в совершении мо�
шенничества и служебного подлога. 

Собранные Новоузенским МСО СУ СКР по Сара�
товской области доказательства признаны судом
достаточными для вынесения приговора 59�летней
Татьяне Эгоф. Ранее женщина была депутатом Со�
вета депутатов и занимала должность главы Логи�
новского муниципального образования Краснокут�
ского муниципального района. Эгоф признана ви�
новной в совершении мошенничестве, совершен�
ном с использованием своего служебного положе�
ния и служебном подлоге.

По версии следствия, Эгоф, занимая вышеназ�
ванный пост, 25 декабря прошлого года, по сообще�
нию пресс�службы ведомства, «с целью незаконно�
го получения премии, используя свое служебное по�
ложение, внесла в решение Совета депутатов муни�
ципального образования ложные сведения относи�
тельно своего премирования на сумму 20 тысяч руб�
лей». После этого она передала официальный доку�

мент на исполнение в централизованную бухгалте�
рию, где работники, «будучи введенными в заблуж�
дение, начислили ей премию в указанном размере».
Суд посчитал, что «своими противоправными дейст�
виями глава муниципального образования соверши�
ла хищение денежных средств из бюджета муници�
пального района».

В рамках предварительного расследования
следователями внесено представление об устра�
нении причин и условий, способствовавших со�
вершению преступлений, в централизованную
бухгалтерию муниципальных образований Крас�
нокутского муниципального района с указанием
на необходимость тщательного изучения переда�
ваемых им для исполнения решений Советов де�
путатов муниципальных образований. По резуль�
татам рассмотрения представления приняты ме�
ры по предупреждению подобных фактов в даль�
нейшем.

Приговором суда Эгоф назначено наказание
в виде 2 лет 7 месяцев лишения свободы условно
с испытательным сроком 2 года.

Àâèàêðóøåíèå
â Áàëàøîâñêîì ðàéîíå

В результате трагедии погибли оба пилота

Ïîëèöåéñêèé
âûñòðåëèë ñåáå
â ãîëîâó

По факту суицида проводится
проверка

Îñóæäåíà áûâøèé äåïóòàò
Начислила премию в 20 тысяч рублей
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Помните, как герой Кваши
в фильме «Тот самый Мюнгхаузен»
говорил? «Каждый день к девяти
утра я должен идти в мой магист#
рат. Я не скажу, что это подвиг,
но вообще что#то героическое
в этом есть». 

Губернатор Валерий Радаев воз�

главил общемуниципальный спи�

сок кандидатов в депутаты Саратов�

ской городской думы от «ЕР». По�

нятно, что не сам. Понятно, что по�

просили. Но все�таки что�то герои�

ческое в этом есть. Да вот он и сам

говорит:

— Всегда старался и стараюсь

работать для людей. Приоритетом

для нас является город Саратов.

Совместно с каждым жителем, де�

путатами всех уровней, землячест�

вом те цели и задачи, которые отра�

жены в нашей предвыборной про�

грамме, мы начнем решать в самое

ближайшее время.

Валерий Васильевич мог бы

и без программы «начать решать»,

потому что всегда старался и стара�

ется работать для людей. Валерий

Васильевич мог бы и без выборов

объявить, что приоритетом для гу�

бернской власти является город Са�

ратов. Но на фоне выборов такие

заявления выглядят более мужест�

венными, более брутальными. 

И заговорили другие бойцы из

партийного списка кандидатов. За�

говорили скупо, без сентиментов.

Как Герой России Александр Янк�

лович:

— Считаю, что настало время,

когда развитие города Саратова

должно стать приоритетом для Са�

ратовской области. И кто, как не гу�

бернатор, сможет взять на себя от�

ветственность за развитие города... 

Ну вообще у города есть еще

глава — Олег Грищенко. Есть глава

администрации Валерий Сараев.

Они тоже постоянно берут на себя

ответственность. Но если и Вале�

рий Васильевич хочет, то кто ж ему

запретит. Тут интереснее другое —

как это они так понимают, что

именно теперь настало время горо�

да Саратова? Что именно Саратов

должен оказаться в приоритете.

Районы подняли, Балаково с Эн�

гельсом процветают, люди из

Москвы переселяются в Ртищево,

и вот теперь дошли руки до област�

ного центра?

— У нас в списке, после прове�

дения процедуры предварительно�

го голосования, люди, которых

поддержали наши горожане. В об�

ществе есть потребность на обнов�

ление власти, — отметил Янкло�

вич, который как раз и не хочет об�

новления власти, поскольку хочет

продолжать оставаться депутатом

городской думы.

Член регионального политсовета

партии «Единая Россия», директор

ССЭИ РЭУ имени Плеханова,

д.и.н.  профессор Сергей Наумов

тоже прокомментировал решение

Валерия Радаева возглавить список

партии:

— Я лично знаю Валерия Радае�

ва с 1996 года. И за эти 20 лет совме�

стной работы меня всегда восхища�

ли его поразительные работоспо�

собность и профессионализм, уме�

ние выслушать и помочь конкрет�

ным делом конкретному человеку.

Сергей Юрьевич тоже в списке.

Но двадцать лет наблюдать за Вале�

рием Радаевым и только теперь рас�

сказать нам, простым избирателям

о его работоспособности!

— Выражаю слова благодарнос�

ти Валерию Васильевичу и, уверен,

что меня в этом поддержит подавля�

ющее большинство горожан, — ра�

дуется Наумов. — Безусловно, это

важный шаг в решении проблем

развития нашей области. Считаю,

что консолидация общих усилий

позволит вывести качество жизни

в Саратове на новый уровень.

Чтобы вывести качество жизни

на новый уровень, необходимо дать

четкое определение того уровня,

на котором это качество находится

сегодня. Это было бы очень полез�

ной информацией для избирателей.

Вот есть «Единая Россия», она уже

много лет находится у руля, сочиня�

ет законы, следит за расходованием

бюджетных денег. Ну и вот к какому

промежуточному итогу мы пришли?

На каком месте в мире мы по уров�

ню доходов? На каком — по корруп�

ции? Хороши ли наши дороги и до�

ма? Могут ли пенсионеры позво�

лить себе съездить на курорт?

Мне представляется, это очень

важный момент — понять, где мы

сегодня находимся, и какие у нас

проблемы. Ну если они решаются

простым выдвижением губернато�

ра Валерия Радаева на выборы

в гордуму.

А то, что в речи Сергея Юрьеви�

ча Валерий Васильевич выглядит

былинным богатырем, вышедшим

в чисто поле, так это нормально.

Не хватает нашей области героев.

Член сборной команды России

по боксу, чемпион Мира 2015 года

по версии АРВ, воспитанник Сара�

товской областной специализиро�

ванной детско�юношеской спор�

тивной школы олимпийского ре�

зерва по боксу Артем Чеботарев

комментирует список с Радаевым

по�своему:

— Я, безусловно, рад, что спи�

сок кандидатов в депутаты Саратов�

ской городской думы от партии

«Единая Россия» возглавил Вале�

рий Радаев. Он уделяет очень боль�

шое внимание проблемам област�

ного центра и его развитию… Не�

случайно Саратов все чаще стано�

вится площадкой для проведения

престижных соревнований всерос�

сийского уровня. В июле саратовцы

впервые увидят уникальный турнир

по пляжному футболу, станут зрите�

лями Всероссийских летних сель�

ских спортивных игр. Все это сти�

мулирует интерес к спорту и работа�

ет на позитивный имидж региона.

Комментировать Чеботарева —

себе дороже. И все�таки ставить

в заслугу главе региона проведение

турнира по пляжному футболу…

А я вот читал, что другие россий�

ские города чемпионат мира по

футболу будут принимать. Хотя,

может, это тоже благодаря Вале�

рию Васильевичу. В сущности, что

мы знаем о первом номере списка

единороссов?

А вот и очередь президента На�

ционального исследовательского

Саратовского государственного

университета им. Н.Г. Чернышев�

ского Леонида Коссовича подошла

комментировать: 

— Уже сегодня мы видим, что

губернатор уделяет пристальное

внимание развитию городского хо�

зяйства, ремонту дорог, комму�

нальной сфере. Чего только стоит

решение давней проблемы, волну�

ющей большинство жителей За�

водского района Саратова — ре�

монт дороги на улице Огородная,

одной из транспортных артерий го�

рода. В ближайшее время дорож�

ные рабочие приступят к ремонту

и других улиц, не сомневаюсь, что

этот вопрос также будет на при�

стальном контроле губернатора Ва�

лерия Радаева.

Погодите, так ведь все эти во�

просы держит на контроле Валерий

Сараев. Я об этом на сайте горадми�

нистрации читал. И потом если гу�

бернатор уже сегодня уделяет при�

стальное внимание развитию город�

ского хозяйства, может, и не менять

ничего? Зачем его в список встав�

лять? Компьютерщики знаете, как

говорят? Если техника работает,

то лезть в нее с паяльником не надо.

Хотя да, то техника, а тут люди.

И какие!

— Борьба за депутатские места

в городской думе пятого созыва

обещает быть напряженной, но за�

дача партии «Единая Россия» —

провести кампанию честно и от�

крыто. Не сомневаюсь, что нам это

под силу, — говорит Коссович.

Еще раз. Та�та�та�та… напря�

женной… та�та�та�та но честно

и открыто… та�та�та�та… под силу.

Ага, понял, что тут пропущено.

Борьба обещает быть напряженной,

и, конечно, следовало бы по тради�

ции задействовать админресурс,

но партия в кои�то веки собирается

провести кампанию честно и от�

крыто, мы, единороссы, к этому не

привыкли, но, не сомневаюсь, нам

это под силу. 

Но! Пришел богатырь Валерий

Радаев в список и убрал из этого

сложившегося пазла лишние дета�

ли. И кто теперь скажет, что он не

герой?

Вениамин СУРИКОВ

Что�то героическое
После того, как огласили весь список…



Догнать и перегнать!6

репортер№ 5 (1138)

Член региональной Обществен�
ной палаты, председатель межко�
миссионной рабочей группы по под�
готовке экспертных заключений
Николай Скворцов в составе сара�
товской делегации посетил столицу
Мордовии Саранск, где оценил ме�
стные дороги и прочие перемены. 

— Общественная палата Сара�

товской области в рамках контроля

строительства дорог в нашем регио�

не выяснила, что одни из лучших

дорог по соотношению «цена�каче�

ство» строятся в Мордовии, — пове�

дал Скворцов в своем блоге на сай�

те Общественной палаты. — Пред�

седатель ОП отправил главе Мордо�

вии письмо с просьбой принять са�

ратовцев для обмена опытом. В со�

став саратовской делегации вошли

общественники, журналисты, руко�

водство областного министерства

транспорта и городского комитета.

Четыре часа на машине — и мы

в Саранске. Лет семь назад, заезжая

проездом в этот провинциальный

город, убедился, что это маленькая

деревня с населением в 300 тысяч.

Сегодня Саранск не подрос

в численности жителей, но преоб�

разился колоссально! Огромный

университет, прекрасный театр,

спортивная арена, футбольный ста�

дион на 45 тысяч зрителей, огром�

ные торговые центры, красивое

и современное жилье, статусные

правительственные здания. Са�

ранск преобразился, и сегодня это�

му городу можно только позавидо�

вать.

Главная цель нашего визита —

мордовские дороги. И если мордов�

ские колонии — негативный изве�

стный бренд, сложившейся истори�

чески еще с советских времен,

то дороги Мордовии стали визит�

ной карточкой республики лишь

в последнюю пятилетку.

Бюджет дорожного фонда рес�

публики величиной чуть более

2 млрд. рублей тратится исключи�

тельно на строительство и ремонт

дорог. Отвлечение денег на соци�

альные или иные проекты из сред�

ства дорожного фонда для мордов�

ских властей — табу. Из них

0,5 млрд. ежегодно достаются рес�

публиканскому центру. Именно по�

этому ежегодно региональные влас�

ти занимаются не только латанием

дыр и ремонтом, но обязательно

строительством новых дорог.

Попадание в число городов,

принимающих Чемпионат мира по

футболу 2018 г., обеспечило Саран�

ску федеральное финансирование

двух крупных развязок, обеспечива�

ющих подходы к футбольной арене.

Финансирование остальных дорог

осуществляется из регионального

бюджета.

На одном из крупнейших пред�

приятий республики — «Мордов�

дорстрой» мы посмотрели на техно�

логию производства асфальта.

Председатель саратовского дорож�

ного комитета г�н Гайнанов просил

никому не говорить о некоторых

технологических особенностях про�

изводства асфальта. Не удержусь —

расскажу. Поразило, что гранитный

щебень для дорожного строительст�

ва доставляют железной дорогой

с Урала. Щебень перед укладкой

моют. Весь асфальтобетонный завод

управляется одним оператором

и тремя помощниками. Все ком�

пьютеризировано.

Лаборатория контроля качества

поражает наличием огромного чис�

ла аппаратуры для исследования ка�

чества щебня, песка, битума, ас�

фальта. И главное — профессиона�

лизмом работников, наизусть пере�

сказывающих требования ГОСТов

и СНИПов.

Посмотрели мы вживую и на

процесс строительства дорог. При�

мечательно, что ГОСТы по всей

стране одинаковые, а дороги выгля�

дят лучше в Мордовии. Даже цены

в Саратове и Саранске схожи.

Примеры саранских цен:

— ремонт а/дороги 900 — 1650

рублей за 1 кв.м.,

— строительство а/дороги —

2200�2500 рублей за 1 кв.м.

С удивлением обнаружили, что

люков на проезжей части в мордов�

ской столице практически нет. Сек�

рет оказался прост — их выносят за

пределы дорожного полотна, что

удешевляет в дальнейшем работы

по ремонту дороги и обслуживанию

самих колодцев.

Число порывов городских теп�

ло— и водосетей — пять�шесть за

зиму.

Между двумя новыми микро�

районами (как у нас Солнечный

и Юбилейный) через лесополосу

строится дорога (по�моему, шести�

полосная) с велодорожкой. При�

чем, по словам местных чиновни�

ков, цена строительства велодорож�

ки сопоставима с ценой строитель�

ства обычного тротуара.

Поразило, что в лесополосе уже

сейчас чиновники планируют

и оформляют лесопарк для прогу�

лок и пикников жителей спальных

микрорайонов.

Понравилось и то, что ежегодно

региональные и местные власти

проектируют несколько новых ав�

тодорог. На это уходит примерно

1% средств дорожного фонда,

но наличие проекта помогает опе�

ративно включаться в федераль�

ные программы. (К слову, послед�

няя саратовская региональная до�

рога проектировалась 6�8 лет на�

зад.) Так, уже в этом году за счет

федеральных программ по новым

дешевым технологиям Мордовией

получена финансовая поддержка

Минсельхоза и построены не�

сколько дорог.

В завершении нашего визита

тепло поблагодарили принимаю�

щую сторону за визит, который ор�

ганизовывал и проводил лично зам�

пред мордовского правительства

г�н Цыганов. Многие члены сара�

товской делегации обратили внима�

ние на спартанскую обстановку его

кабинета, да и кабинетов других ме�

стных чиновников. В голове мельк�

нула закономерность: «Дешевле ка�

бинет дорожного чиновника — луч�

ше дороги?» Пожалуй, надо над

этим подумать.

P.S. К слову, во время поездки
по мордовским дорогам кто�то из
сопровождающих нас лиц шепнул
главный секрет дорог — в комиссию
по приемке дорог обязательно вхо�
дят сотрудники ОБЭП…

Весной нынешнего года активисты движе�
ния «Дороги России» вместе с общественни�
ками провели акцию «Оценим качество до�
рог» и опубликовал рейтинг российских горо�
дов по качеству дорожного полотна.

В ходе исследования оценивалось состоя�

ние как гарантийных дорог, так и общий уро�

вень дорожной сети города. Гарантийные до�

роги оценивались посредством визуального

и инструментального контроля. Измерялись

такие дефекты, как: яма, колея, просадка

и разрушение верхнего слоя покрытия, про�

садка и выступ люка и решетки ливневой ка�

нализации, необработанные швы и трещины,

разрушение кромки покрытия, занижение

обочины, разрушение покрытия на сопряже�

нии с соседними участками. При этом учиты�

вался год проведенного ремонта.

В итоге в число лидеров рейтинга вошли

Тюмень, Саранск, Белгород, Северодвинск,

Абакан, Стерлитамак, Ставрополь, Горно�Ал�

тайск. Эксперты отметили, что на верхний

слой покрытия дорог в Тюмени дается гаран�

тийный срок четыре года.

В топ�20 из городов ПФО попали Казань,

Пермь, Чебоксары.

Москва в этом рейтинге оказалась лишь

на 26�м месте, Санкт�Петербург — на 20�м.

Еще два крупнейших российских города�

миллионника — Екатеринбург и Новоси�

бирск — только на 59�м и 61�м местах соот�

ветственно.

Худшее качество дорожного покрытия за�

фиксировано в Махачкале, Чите, Якутске,

Ульяновске, Петропавловске�Камчатском.

Что касается Саратова, то он в списке из 117

городов, вошедших в рейтинг, занял 104 место,

сразу вслед за Самарой. Из регионов Приволж�

ского федерального округа позади оказались

только Пенза и Ульяновск.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

Саратовские трассы  на 104�м месте в России

В Мордовии качество дорог
контролирует полиция
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В России принят долгожданный
закон об ограничении полномочий
коллекторов, которые с 2004 года
безнаказанно «выбивали» деньги из
должников, действую зачастую
бандитскими методами.  

Соответствующие изменения

в федеральное законодательство,

касающиеся деятельности коллек�

торов, опубликованы на официаль�

ном портале правовой информа�

ции. Новый закон степенно, мож�

но сказать, торжественно прошел

все положенные круги и инстан�

ции— сначала более десяти лет раз�

рабатывался, потом был принят

Госдумой, одобрен Советом Феде�

рации и, наконец, подписан пер�

вым лицом государства. В силу он

вступит через тридцать дней после

официального опубликования.

Правда, некоторые его условия

начнут работать только с 1 января

2017 года, но граждане счастливы

уже сегодня — ждали они долго

и натерпелись предостаточно.

Пик дискуссии на счет деятель�

ности коллекторов пришелся на ян�

варь нынешнего года. Поводом по�

служил резонансный инцидент,

произошедший в Ульяновске, где

коллектор, занимающийся взыска�

нием долгов, бросил бутылку с за�

жигательной смесью в окно частно�

го дома. В результате ожоги получи�

ли два человека, в том числе двух�

летний ребенок.

Как уже было сказано, коллек�

торский рынок в России существует

с 2004 года и до сих пор регулиро�

вался законом «О потребительском

кредите», который предусматривает

лишь скромные штрафы — до деся�

ти тысяч рублей. К слову, в Уголов�

ном кодексе РФ наказания за худо�

жества (иногда, в прямом смысле)

коллекторов не предусмотрены до

сих пор — полицейским удается их

привлечь к ответственности только

при наличии других преступлений

закона, как, например, в ульянов�

ском случае.

Впрочем, жители любого регио�

на России могут написать целые

тома на заданную тему, поскольку

работа взыскателей долгов,

по признанию одного из авторов

«антиколлекторского» законопро�

екта — спикера Совета Федерации

Валентины Матвиенко, давно при�

обрела характер криминального

бизнеса. Многие истории прогре�

мели на всю страну, как например,

в Новосибирской области, где кол�

лекторы совершили разбойное на�

падение на семью, не сумевшую

вовремя погасить кредит. При этом

была изнасилована женщина.

А в Тюмени «выбиватели» долгов

на два дня блокировали работу

центра борьбы со СПИДом.

В Подмосковье 47�летняя женщи�

на покончила собой после визита

коллекторов. Следователи выяс�

нили, что представители банка уг�

рожали выгнать ее из дома, несмо�

тря на то, что ее сократили на ра�

боте, и у нее на иждивении нахо�

дилась престарелая мать.

В большинстве же случаев ко�

рыстная задача коллекторов про�

ста — сделать жизнь должника не�

выносимой при помощи различ�

ных методов не физического,

а психологического воздействия —

круглосуточных звонков по теле�

фону, расписыванием стен подъез�

да с использованием нецензурных

оскорблений в адрес должника

и так далее. Какое уж тут право на

частную жизнь и конфиденциаль�

ность информации! Некоторые,

доведенные до отчаяния люди, что�

бы привлечь внимание к проблеме,

приезжали в Москву, грозились об�

лить себя бензином и сжечь на

Красной площади.

И вот, новый закон вводит ряд

принципиальных ограничений для

коллекторов. Например, теперь они

могут взыскивать просроченные

долги только с физических лиц. Ра�

нее в зону ответственности коллек�

торов входили также индивидуаль�

ные предприниматели. Кроме того,

коллекторским агентствам запре�

щено взимать долги по ЖКХ.

Теперь коллекторам позволяется

звонить должнику не чаще двух раз

в неделю и строго в период с 8 до 22

часов. Личная встреча возможна не

чаще одного раза в неделю в тот же

период времени. Ночные телефон�

ные звонки и визиты запрещены.

Помимо этого, коллекторы не

должны скрывать свой номер теле�

фона и адрес электронной почты.

Если должник не хочет общаться

с коллектором, ему достаточно от�

править соответствующее заявление

через нотариуса или по почте заказ�

ным письмом.

Взыскателям запрещено также

применять к должникам физичес�

кую силу, угрожать порчей имущест�

ва, вводить в заблуждение или ока�

зывать психологическое давление. 

Отныне сотрудниками коллек�

торских агентств не могут стано�

виться лица с непогашенной суди�

мостью за преступления против

личности, экономические преступ�

ления и преступления против госу�

дарственной власти и обществен�

ной безопасности.

В общем, кажется, все ясно —

беспредел, вроде бы, на корню уст�

ранен. Между тем, согласно дан�

ным Росстата, около десяти милли�

онов россиян имеют задолженности

по кредитам, и данный факт, конеч�

но же, никак не способствует вы�

здоровлению экономики. Да и кре�

диторы не согласятся прощать дол�

ги за просто так. Какие контрмеры

будут приняты для исправления си�

туации и чем они могут обернуться

для населения — вот в чем, собст�

венно, новая интрига. 

В региональном правительстве прошло
совещание при губернаторе Валерии Радае&
ве, на котором обсуждалось строительство
северного подхода к новому аэропорту в Са&
буровке. 

Было озвучено, что проект планируется

осуществить в два этапа. Первая очередь до

2018�го года, вторая — до 2020�го. Длина бу�

дущей асфальтобетонной дороги составит не�

многим более девяти километров. Общая

сметная стоимость строительства составляет

7,1 миллиарда рублей. 

— Мы начинаем строительство дороги

к аэропортовому комплексу. Проект слож�

ный, но подключаться к нему надо актив�

но, — сказал губернатор. — Особое внимание

нужно уделить качеству работ. Строительство

северного подхода позволит нам более четко

синхронизировать все действия по реализа�

ции проекта аэропорта «Центральный» и уло�

житься в запланированные сроки.

В свою очередь министр транспорта и до�

рожного хозяйства Саратовской области Ни�

колай Чуриков поведал о том, что уже подпи�

саны контракты на проведение кадастровых

работ и подготовлена конкурсная документа�

ция для определения подрядной организации.

Приступить к строительно�монтажным рабо�

там по строительству дороги планируется по�

сле определения подрядчика.

— Все средства будут федеральными, —

заверил он. — Уже поступило 677 миллионов

рублей. Предполагается строительство уров�

невой дороги высшей категории с нескольки�

ми развязками, в том числе с пересечением

железной дороги. 

По словам чиновника, Северный подход

будет начинаться от села Шевыревка. Для жи�

телей Саратова начало движения — по Усть�

Курдюмской трассе, далее по развилке — по�

ворот на Вольск.

Между тем, в апреле нынешнего года пре�

мьер�министр РФ Дмитрий Медведев подпи�

сал постановление о выделении 1,1 миллиар�

да рублей на ремонт саратовских дорог из фе�

дерального бюджета. Таким образом, более

половины средств пойдут на строительство

дороги к аэропорту в Сабуровке.

Согласно проекту, всего к аэропортовому

комплексу Центральный должно быть построе�

но две дороги. Но если проезд по Северному

подходу, по словам министра Чурикова, будет

бесплатным, то за движение по Южному подхо�

ду, протяженность которого превышает пятнад�

цать километров, будет взиматься соответству�

ющая плата. Тем временем на октябрь текущего

года запланирован ввод в эксплуатацию, то есть

подключение к сетям электроснабжения и свя�

зи аэродромного радиолокационного комплек�

са «Лира�А10». Предполагаются испытательные

работы и облет оборудования АРЛК воздушным

судном специального назначения.

Что касается пассажирского терминала

объекта в Сабуровке, то он по проекту рассчи�

тан на 1 миллион человек в год, запланиро�

ванная общая площадь — 25 тысяч квадрат�

ных метров. В комплексе спроектировано по�

рядка полусотни зданий и сооружений.

Напомним, что временные рамки инвес�

тиционной стадии реализации всего проекта

составляют 2017�2019 годы. Однако, когда же

аэропорт будет запущен в эксплуатацию, се�

годня точно не знает никто.

Семь миллиардов до аэропорта

Двенадцать лет 
без права передышки
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репортер№ 5 (1138)

заседание

Саратовская область в 2030 году —
центр Поволжья без коррупционеров?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат областной Думы

1) Складывается такое впечатле�

ние, что чем больше мы говорим о кор�

рупции, по крайней мере, уже в тече�

ние последних десяти лет, тем количе�

ство выявленных преступлений кор�

рупционной направленности возраста�

ет. Получается, несмотря на принимае�

мые меры в этой сфере остаётся много

нерешённых вопросов. Может быть,

нужно меньше говорить? Комплекс

антикоррупционных мер должен реализовываться на прак�

тике, и в первую очередь, это касается государственных

служб и силовых структур, которые как раз и призваны блю�

сти антикоррупционное законодательство. Борьба с кор�

рупционной преступностью не должна сводиться к разовым

акциям выявления недобросовестных чиновников, а иско�

ренять причины этого явления. Пока я не вижу эффектив�

ной борьбы в этой сфере, но надеюсь, что разработанный

комплекс мероприятий по повышению эффективности ра�

боты на данном направлении заработает в полную силу.

2) Разработку стратегии развития нашего региона до

2030 года считаю абсолютно правильной. Однако думаю,

что подобный документ обязан быть более конкретным,

требующим постоянного анализа, «оцифровки» по датам,

конкретизации по срокам, денежным средствам, гарантиям,

будь то инвестиции, строительство или иная сфера жизне�

деятельности Саратовской области.

Это должен быть рабочий документ, а не «настольная»

книга, подводить итоги по его реализации необходимо еже�

годно. Если это будет происходить, то стратегия будет рабо�

тать.

Есть и «белые пятна», мне, например, не совсем ясно,

за счет чего прогнозируется такой рост заработной платы.

Хотелось бы понимать точки роста.

В целом же наличие стратегии означает, что есть цель,

к которой нужно стремиться, и конечно, в ней нужно преду�

смотреть все риски социально�экономического развития

региона, чтобы стратегия не потеряла своей актуальности,

а также учесть тот факт, что это подконтрольный документ,

предусматривающий ответственность глав муниципальных

районов, городов, региональной власти.

3) Тема эта в последнее время горячо обсуждаема, каж�

дый эксперт в этой области имеет свое мнение, высказыва�

ются разные критерии оценки происходящих миграцион�

ных процессов, активно идут публичные споры. Но никто

не анализирует миграционные «потоки», как таковые: в ка�

ком «статусе» они находятся на нашей территории, какой

процент правонарушений они совершают, сколько возвра�

щается из них на родину, по какой причине, а самое глав�

ное, какие же мигранты нам нужны, в какой сфере деятель�

ности они могут трудоустроиться, насколько они работо�

способны и востребованы на рынке труда? Складывается

ощущение, что статистики по данному вопросу нет, хотя

служб у нас много. Поддержать ту или иную точку зрения

в отношении мигрантов в данный момент не представляет�

ся возможным, не зная истинного положения вещей.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор интернет(газеты
«Глас Народа»

1) Да, судя по цифрам и публикациям в СМИ, такая тенденция дейст�

вительно прослеживается. Есть, правда, и другая — ежегодно растет размер

средней взятки, причем не только в ПФО, но и в целом по стране. Однако

скорой победы над коррупцией не ожидаю, потому что выявляемая и рас�

крываемая часть таких преступлений — это лишь вершина айсберга. К со�

жалению, корни коррупции в России очень глубоки и уходят и вглубь истории и в сознание

многих наших сограждан. Кроме того, рост миграционных потоков постоянно подпитывает

коррупцию, так как в тех странах, из которых к нам приезжает большинство мигрантов от�

ношение к коррупции нередко другое. Тем не менее, бороться надо, дополнительные меры,

в том числе и принятый Национальный план, приведут к результатам, но борьба эта будет

очень долгой.

2) Хорошо, что Стратегия принята. Это набор ориентиров и целей. Некоторые представля�

ются мне достижимыми и конкретными. Например, увеличение продолжительности жизни до

78 лет. Некоторые, скорее условными — никто сегодня не знает, что будет с рублем к 2030 году

и что можно будет реально купить на 65 тысяч рублей. Так что даже не знаю, радоваться ли та�

кой перспективе или огорчаться. Пятое место в ПФО достижимо при том, что будет опережа�

ющими темпами развиваться транспортная инфраструктура. К сожалению, сегодня с этим

в области большая проблема, что выталкивает нас на периферию и замедляет развитие. Если

эта проблема будет решена, то достичь 5�го места в Приволжье вполне реально.

3) В России достаточно земли, чтобы принять мигрантов и найти им нужные для страны

занятия. В первую очередь это касается квалифицированных специалистов. Важно напра�

вить этот поток, чтобы мигранты не отнимали рабочие места у коренных жителей и не обра�

зовывали крупных общин, которые могут в перспективе оказать существенное и не всегда

позитивное влияние на ситуацию в регионах, где они присутствуют. Миграция — это очень

широкий круг вопросов, который сложно осветить в одном комментарии. И однозначного

выбора между ужесточением порядка или курсом на «цивилизованную гуманность» просто

не существует. Миграционные правила должны быть предельно удобны и просты для тех,

в ком страна нуждается, и очень строги и требовательны к тем, кто может стать для нее обу�

зой или угрозой.

На заседании коллегии по вопросам безопасности в Нижнем Новгороде полпред президента РФ в Приволжском
федеральном округе Михаил Бабич рассказал о реализации Национального плана противодействия коррупции во вла"
сти. Назывались цифры и факты, свидетельствующие об ужесточении мер в данном направлении, в том числе и в Са"
ратовской области («значительно увеличилось количество служащих органов государственной власти, привлеченных
к юридической ответственности за совершение коррупционных правонарушений»). Впрочем, некоторые последние
факты хорошо всем известны. Например, арест губернатора Кировской области, задержание за взятки и махинации
крупных чиновников Самарской и Ульяновской областей.

Тем временем правительство Саратовской области одобрило стратегию развития региона до 2030 года, разрабо"
танную, как заявлено, при участии специалистов ВШЭ, представителей общественности, бизнеса, профсоюзов. В пе"
речне главных задач — вхождение области в пятерку регионов ПФО по основным показателям, в том числе — по объ"
ему ВРП на душу населения. В три раза (до 65 тысяч рублей) должна вырасти заработная плата, а средняя продолжи"
тельность жизни увеличится до 78 лет. Разработан также план развития территорий региона с разделением на «наи"
более перспективные», «экополисы», «инфраструктурные спутники». 

Это предполагается в отдаленном будущем, а сегодня эксперты прогнозируют увеличение миграционного потока
в Россию до трех"пяти миллионов человек уже в ближайшие два"три года. Разрабатываются предложения по проти"
водействию нелегальной миграции. Мнения специалистов и в обществе полярные: кто"то, учитывая европейский
опыт последних лет, настаивает на ужесточении законов (увеличение штрафов, дактилоскопия, депортация даже за
мелкие правонарушения и т.д.), кто"то, напротив, ратует за цивилизованную гуманность, рациональный подход
и предлагает начать с амнистии для нелегалов. 

К постоянным экспертам «Репортёра» у нас, как обычно, три вопроса.
1) Обратили ли вы внимание на тенденцию «закручивания гаек» по отношению к коррумпированным чиновникам,

и каких ожидаете результатов в обозримом будущем?
2) Насколько, по"вашему, может оказаться жизнеспособным такой документ, как «Стратегия развития Саратов"

ской области до 2030 года?
3) Какие меры в миграционной политике Российской Федерации и нашего региона приветствуете вы?
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Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской городской Думы, 
фракция «Единая Россия»

1) Да, действительно, за последнее время проявилась тенденция по привле�

чению к ответственности по подозрению в коррупции ранее «неприкасаемых»

губернаторов и прокурорских работников. Ожидаю, что обеспокоиться надо чи�

новникам и силовикам самого высокого уровня.

2) Как и десятки других аналогичных программ, я ее жизнеспособной не

считаю, особенно, если главной ее задачей является вхождение в первую пятерку регионов ПФО!

Современная быстроменяющаяся действительность с развитием науки, культуры, медицины посто�

янно вносит коррективы в нашу жизнь. Чтобы люди дольше жили, надо просто больше денег вкла�

дывать в профилактику болезней, от которых люди чаще всего умирают, надо ремонтировать дороги

и оборудовать их средствами пассивной безопасности, так как на наших трассах гибнет непозволи�

тельно много людей активного возраста, строить больше спортсооружений для занятий физкульту�

рой и т.д. и т.п. И потом — почему именно в пятерку, а не в тройку? Хорошо ли там, в этой пятерке?

Почему зарплата должна дорасти именно до 65 тысяч рублей, а продолжительность жизни до 78 лет?

Мне — непонятно, может, лучше сделать ВСЕ возможное для человека, а на сомнительные, трудно�

предсказуемые результаты — не отвлекаться?

3) Я бы придерживался принципа разумной достаточности в мерах по предотвращению нелегаль�

ной миграции и исключил бы такие откровенно глупые и сугубо оценочные, лишь порождающие

коррупцию препоны — как экзамены на знание истории России и русского языка. Зачем строителю,

дворнику, уборщице эти знания? Они и свою�то историю знать не обязаны! Или, может, все их кол�

леги�россияне сплошь грамотеи и фанаты Карамзина и Ключевского!?

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб. Фонд «Открытая Россия
1) Обращаю внимание на борьбу с коррупцией, когда читаю СМИ, там пи�

шут про задержания и посадки чиновников. Это всегда вызывает интерес наше�

го населения и создаёт иллюзию борьбы с коррупцией, тем более, накануне вы�

боров. Про них обычно говорят — «посадили, потому что не поделился». Это уже

становится нормой, посадили одного, завтра другого, третьего, ему на смену

придут десятки подобных. Соблазн быстро разбогатеть очень велик. Чиновничь�

их ключевых вакансий сегодня нет, и угрозы посадок их страшат. Правоохранительные органы  бо�

рются сегодня не с системой порождающей коррупцию, а в интересах ограниченного круга людей,

финансовых группировок, при разделах сфер влияния, за контроль над определёнными областями.

Криминалитет из девяностых пророс во власть глубоко и надолго. Сдвиги в этом направлении есть,

но они ничтожно малы. Пока не начнут, там наверху, с себя, с родственников губернаторов, членов

правительства, не покажут тем самым пример, никакой серьёзной борьбы с коррупцией не будет. По�

ка не построят систему управления государством, при которой коррупция станет бессмысленной

и крайне опасной для всего поколения взяточника, борьба останется имитацией, которая растлевает

наше государство.

2) Очень хорошо говорит Владимир Пожаров и много обещает. А на самом деле в прошлом году

8 миллионов 887 тысяч рублей пошли на строительство элитного жилого поселка с загородным клу�

бом, который включает в себя всю необходимую инфраструктуру для отдыха и жизни состоятельных

людей, и расположен он в районе села Долгий Буерак. Реализация проекта предполагает возведение

28 коттеджей и 6 таун�хаусов повышенной комфортности и рекреационных объектов, среди которых

конноспортивный клуб, ресторан, концертная площадка, бассейн и спортивный зал, теннисный

корт, детская студия и евросад, банный комплекс. Есть и другие, аналогичные примеры «господдерж�

ки». Вот это я понимаю! Развитие региона пойдёт полном ходом!  

Нам хочется услышать от нашего губернатора правовую оценку действиям должностных лиц ми�

нистерства экономического развития и инвестиционной политики. Возможно, он поручит КРУ про�

вести независимую экспертизу принятых решений по выделению средств получателям господдерж�

ки. Хотелось бы, чтобы он высказал свое мнение, насколько распределение средств в рамках про�

граммы поддержки малого и среднего предпринимательства в 2015 году отвечает целям и задачам со�

циально�экономического развития региона. После этого можно рассуждать об «инфраструктурных

спутниках».

3) Возможно, создать новую структуру по иммиграции с расширенными возможностями или ре�

формировать существующую, раз эта не знает, что делать. Усилить ответственность работодателей за

приём нелегальных иммигрантов, серьёзным образом повысить штрафы для обеих сторон. Сделать

невыгодным пересечение границы нелегально. Внутри же страны, наоборот, сделать все условия для

комфортного пребывания иностранных граждан. Предоставить им возможность легализоваться

и стать по истечении определенного периода времени полноправными гражданами страны. Те кто,

законно и честно работает в нашей стране и платит налоги, их права никоим образом не должны

ущемляться.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ Окончание на стр. 10

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного
фронта, член Совета Федерации ФС РФ

1) Борьба с коррупцией — вопрос национальной безо�

пасности Российской Федерации и благополучия граждан

нашей страны. Об этом говорит и лидер Общероссийско�

го народного фронта Владимир Путин. Активно подклю�

чается к борьбе и гражданское общество: появляются ак�

тивисты, борцы с расточительными и сомнительными закупками, снижается

уровень бытовой коррупции.

Однако громкие коррупционные дела в высших эшелонах власти по�преж�

нему возникают. Как с этим бороться на законодательном уровне? На мой

взгляд, нужно последовательно развивать законодательство. Большое внима�

ние уделять вопросу прозрачности осуществления государственных и муници�

пальных закупок. Вести полноценную кадровую работу по совершенствова�

нию компетентности служащих.

2) У Саратовской области появился стратегический документ, разработан�

ный широким кругом экспертов и общественников. Это безусловный плюс.

Надо понимать, что стратегия — это, скажем так, программа максимум, вы�

полнить которую на все сто процентов — сложная и амбициозная задача.

Но это не значит, что задача невыполнимая. Предстоит провести серьезную

работу, в которую Общероссийский народный фронт, в рамках своих компе�

тенций, также включится.

3) Этим вопросом я непосредственно занималась как сенатор и замести�

тель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законо�

дательству и государственному строительству. Прежде всего, мы видели перед

собой задачу на законодательном уровне создать условия для цивилизованно�

го привлечения трудящихся мигрантов в страну и защиту их прав. Это одно из

направлений борьбы с нелегальной миграцией, когда иностранному гражда�

нину гораздо проще, безопаснее и экономически выгоднее действовать по за�

кону страны, в которой он собирается жить и работать. Традиционно у нас

подписываются двусторонние договоры со странами, заинтересованными

в сотрудничестве по обмену информацией. Но надо понимать, что миграцион�

ные потоки качественно изменились. Сегодня это не только трудовая мигра�

ция, но и беженцы, которые ищут защиту от военных конфликтов, от дейст�

вий террористов. Поэтому нужно искать механизмы урегулирования кон�

фликтов и недопущения вмешательства во внутренние процессы стран.

Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь
Саратовского горкома КПРФ

1) В период кризисов, когда государственная кормуш�

ка пустеет, обостряется и борьба внутри властных кланов

и между ними. Для того, чтобы уменьшить конкуренцию,

очень удобно подвести это под красивую кампанию. Уби�

ваешь двух зайцев: удаляешь конкурентов и слывёшь бор�

цом с коррупцией. Что же касается реальной борьбы,

то любой, кто хоть краешком касается работы с бюджетны�

ми потоками или взаимодействует с чиновниками, понимает, что в современ�

ной России коррупция — основа системы. Поэтому она не только не может бо�

роться сама с собой, но и будет всячески защищать свою основу. Это касается

как законодательной власти и принимаемых ею законов, так и исполнитель�

ной, эти законы свято соблюдающей или обходящей их в зависимости от ситу�

ации. И все следственные органы, комиссии, рабочие группы, полпреды и т.д.

делают вид, что ищут коррупцию, которая у всех на глазах и никаких Нацио�

нальных планов для её выявления и пресечения не требуется. Получается, что

либо органы слепые, либо они часть этой системы и тоже стоят на её страже.

2) Скажут — коммунисты опять накаркали, но я всё�таки выражу сомне�

ния. Во�первых, потому, что не вижу, чтобы в области хоть что�то развивали.

Заводы останавливаются, рабочих сокращают, у оставшихся зарплата тоже со�

кращается. Экстраполируя эту картину, я скорее увижу обратный результат.

Для того, чтобы менять ситуацию, делать прорывы, нужны не красивые слова

и термины, а государственное мышление у руководителей всех уровней, т.е.

думай сначала о Родине, а потом о себе. Во�вторых, ещё одной причиной мо�

его скептицизма в этом вопросе является то, что я не вижу перспектив

и в стране в целом. Все процессы говорят о том, что основные показатели:

и производство, и доходы населения, да и продолжительность жизни будут

только падать. А стратегий мы уже знали множество: и «2020» и «план Пути�

на»... Где они все? Через десять лет люди по�прежнему будут помнить ГОЭЛ�

РО, НЭП, индустриализацию, спорить о коллективизации и целине, а про все

концепции и планы нынешней власти в лучшем случае вспомнят историки

и то, как о курьёзах и предвыборных пиар�ходах бездарной власти.

3) Учитывая тенденции последних лет: сокращение доходов населения, па�

дение рубля, сворачивание частного бизнеса, я очень сомневаюсь, что на та�

кие «пряники» найдётся много желающих. Возможно, в Москву и будут при�

езжать «толпы переселенцев», но здесь я бы не становился на сторону запрети�

тельных мер. И не только потому, что я, будучи коммунистом, интернациона�

лист, но и потому, что для Москвы мигрантами становятся не только наши со�

седи из ближнего и дальнего зарубежья, но и те же саратовцы, бегущие от без�

работицы и провинциальной нищеты. Будучи материалистом, выход я вижу не

в изменении законодательной надстройки, а в развитии базиса — промышлен�

ности, сельского хозяйства, науки, и тогда мы будем работать у себя дома и ра�

доваться гостям и дополнительным рабочим рукам.



10 пена дней

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской 
общественной палаты Саратовской области

1) Тенденция — есть направление движения. Чтобы что�то куда�

то двигалось надобно иметь того, кто движется, и направление дви�

жения или цель. К сожалению, в Саратовской области нет ни того,

ни другого.

Во�первых, нет людей, желающих наведения порядка и прекра�

щения мздоимства и казнокрадства. Во�вторых, нет средства борь�

бы со злом. Полиция коррумпирована и лишена воли, работает только по заказу самой

же власти и в узких пределах. Бороться с недостатками власти не может, не желает и не

имеет возможности в тех правовых рамках, что созданы.

Прокуратура уже давно стала ненужным органом, его роль не понятна и не ощуща�

ется в жизни, кроме тех случаев, когда прокурорские возбуждаются по поводу каких�

то нарушений по выплате заработной платы или нарушений в интернете авторских

прав, что оставляет ощущение работы на кого�то, то есть, под заказ. 

Про судебную систему можно говорить только с сожалением или с издевкой, пото�

му как девкой она и стала, по вызову или по звонку. Всякий, кто с нею сталкивался,

подтвердит сказанное.

В— третьих, ни власть, ни правоохранительные органы не имеют общей цели сво�

ей работы, если не считать своего кармана и всего с ним связанного. Но карманы у всех

разные, потому и цели не совпадают. Как можно бороться со злом, не имея общей це�

ли, мне неведомо. Видимо, им тоже, потому результатов не видно, и вряд ли они будут

в реальности. На бумаге же можно написать все, что угодно, она стерпит.

Нужна реальная реформа власти на всех уровнях, начиная с идеологии и кончая си�

стемой оценки работы всех органов. Такое изменение может быть только сверху. 

2) Если учесть, что на дворе выборы, то появление указанного документа оправда�

но с пропагандистской точки зрения. Если же оценивать серьезно все посулы и обеща�

ния, то ничего кроме улыбки они не вызывают. Тем более, участие ВШЭ в написании

сказки— концепции не оставляет никаких шансов на успех их безнадежного дела. Все,

что исходит от либеральной школы экономики, просто болтовня и годится лишь для

ТВ в год выборов.

Давайте просто спросим: как можно поднять зарплату в три раза, если денег нет,

долги региона на уровне его доходов, проценты банков запредельные, выше себестои�

мости, и везде падение производства и уровня жизни? Нам ответят, что в долгосрочной

перспективе, они видят счастье несказанное, а нам вспоминается один анекдот, про «я

так вижу».

Татарстан, прежде чем стать лидером, уже двадцать лет вышибает из федераль�

ного бюджета огромные деньги по многим статьям, пользуясь определенной авто�

номией и амбициями местной власти, поддержкой правительства России и лобби�

стами всех мастей. А наша область просто проедает то, что нам падает сверху, ни�

чего не делая, не развивая, не создавая. Нам бы догнать Пензу, а мы в число лиде�

ров целимся.

Сама идея, конечно, правильная, надо ставить высокие цели, но для их достиже�

ния придется поменять многое и многих, а вот про перемены в концепции маловато

сказано. С тем составом правительства, что сейчас, можно только поговорить, про�

вести дежурное мероприятие, на остальное сил уже не хватит. Поэтому всем планам

грош цена.

Одним словом — предвыборная пропаганда.

3) Европа показала всем, что бывает при угаре толерантности и потере собст�

венного достоинства при проведении национальной политики. Если мы хотим то�

го же, то опыт Европы есть, и он понятен — открыть все двери и посадить всех на�

ционалистов, благо статья в УК есть. Что будет потом — тоже известно. Если мы

хотим остаться самими собой, своего роду�племени, то чужие здесь не ходят, а ес�

ли и ходят, то тихо и получив разрешение на время, а не навсегда, захватывая це�

лые села и поселки.

Национальная государственная политика либо есть, либо ее нет, либо у нас есть го�

сударствообразующий народ, либо его нет, и государство состоит из толпы без роду

и племени, но состоящую в национальных автономиях и диаспорах.

Пора определиться, мы кто, как народ, дать себе четкое имя, вспомнить свое про�

шлое и начать жить по своему праву, а не по европейскому. Не мы для них, приезжих,

а они для нас, если нам нужно. Мы должны стараться принимать тех, кто оказался

жертвой национальной политики последних лет, когда Россия бросила русских в рес�

публиках бывшего СССР. Вот они, носители русской культуры и языка, могут приез�

жать, чтобы жить и работать в родной среде. Но как раз их�то и гоняют по кабинетам

местные чиновники, в то время, как представители диаспор быстренько пристраива�

ются на рынках и других теплых местах.

Окончание. Начало на стр. 8�9

репортер№ 5 (1138)

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВКИЙ, политолог, член Общественной
палаты Саратовской области

1) Тенденция хорошая. Больше сажать стали за коррупцию —

люди давно этого хотят. И правильная — у нас губернатор взяток не

берет, один из немногих в России, ну так надо, чтобы и подчинен�

ные не брали. Примера видимо мало — надо по рукам бить и сажать,

раз тупые и не внемлют.

2) Стратегия пустая. Нет там никакой стратегии, обычный чи�

новничий документ�отмазка, ляжет на полку, как и все предыдущие, поэтому и вреда

от нее не будет. 

3) Колючая проволока и пулеметы на границе против нелегалов незаконно пытаю�

щихся проникнуть. Но пока особо не рвутся — в России жизнь не сахар, так что мож�

но спокойно злорадствовать по поводу проблем Гейропы. А насчет тех, кто за амнис�

тию... вот если их дочери будут изнасилованы нелегалами — поглядим, какая у них на

устах будет «амнистия». Свою землю надо защищать. Любыми средствами — на том

стояла, и стоять будет Русская земля.

Как уже сообщалось в прошлом номере
«Репортера», Центральный банк РФ прово�
дит на сайте Твоя�Россия.рф онлайн�голосо�
вание по выбору городов, символы которых
будут изображены на новых денежных купю�
рах достоинством в 200 и 2000 рублей. 

Я вот сходил, проголосовал. Всерьез прого�

лосовал, по честному, хотя — чего греха та�

ить — была, была предательская мыслишка

превратить голосование в акт гражданского

протеста. Выбрать в качестве символа родного

города убитый в хлам тротуар, например.

Или саратовские трамвай с троллейбусом на

тот случай, если «Саратовэнерго» все�таки

обанкротят, и город останется без электро�

транспорта. Пускай хоть на купюрах останут�

ся. Или завод СЭПО, который вот�вот должен

начать выпуск седьмых айфонов.

Но в итоге я преодолел себя и решил оста�

вить фигу в кармане. Выбрал Консерваторию,

поскольку — ну, а что еще? Не Феликса же Эд�

мундыча с привокзальной площади, и не Вла�

димира Ильича с его знаменитым пальцем.

Николай Гаврилович тоже не годится, увы —

кто его вообще сейчас помнит. Можно было

бы мост, конечно, выбрать, но тут другая про�

блема. Купюры�то в обращении еще долго бу�

дут, а вот сколько мост простоит — вопрос от�

крытый. То есть, дай бог, конечно, чтоб еще

сотню лет, но лучше не рисковать все�таки.

Проголосовать�то я проголосовал, но, при�

знаться, без особой надежды на успех. Конеч�

но, итоги подводить пока рано, еще три неде�

ли впереди, но на карте символов, где показа�

ны города, набравшие более 5000 голосов, Са�

ратова нет. Пока нет. А ведь пять тысяч для го�

рода с населением в восемьсот — это совсем

немного. Смоленск вот, например, со своими

тремястами тысячами, уже есть на этой карте.

Да что там Смоленск — Дербент есть, в кото�

ром всего�то 122 тысячи. А мы вот что�то не

торопимся, и не факт что в ближайшее время

раскачаемся. Так что очень хотел бы ошибить�

ся, но боюсь, что не бывать островерхим кон�

серваторским башням ни на двухсотенной,

ни на двухтысячной купюрах.

Что поделать, не очень хороши у нас в го�

роде дела с малым патриотизмом. Неясен тер�

мин? Ну вот, смотрите, есть, как известно,

большая Родина и малая. Любовь к большой

называется патриотизм, значит любовь к ма�

лой — малый патриотизм. И у нас он какой�то

совсем малый. Микроскопический просто.

Несмотря на все баннеры и инсталляции «я —

сердечко — Саратов». Клевещу, скажете? Ну,

давайте разбираться.

Вот местные власти — любят они город

или нет? Любят, чего уж тут. Только своеоб�

разно так, в соответствии с не самыми луч�

шими нашими традициями. Когда мужик жи�

вет за счет любимой супруги, которая вкалы�

вает на двух работах, а сам на диване пивко

потягивает. Поколачивает ее (бьет — значит

любит, ага), да еще и в знак особого располо�

жения говорит: возьми�ка, дорогая, кредит

на свое имя, а то что�то телевизор у нас мало�

ват. И идет себе супруга с работы на работу,

в затрапезе, с синяками и неоплатным дол�

гом, но гордая и счастливая — не одинока я,

дескать, любима.

Или, например, местное бизнес�сообщест�

во, как у него дела с малым патриотизмом?

А тут и думать нечего, достаточно по центру

пройтись. Исторические здания, обляпанные

кричащими вывесками и рекламой сверху до�

низу, обшитые сайдингом поверх столетней

кирпичной кладки, обезображенные пласти�

ковыми окнами, мансардами, надстройками

и пристройками — это любовь такая? Точеч�

ная застройка в нарушение всех и всяческих

норм, многоэтажные «свечки», заслоняющие

вид и уродующие ландшафт — это проявление

симпатии к родному городу?

Про самих саратовцев и говорить нечего.

Кто, спрашивается, придумал ласковое про�

звище Засратов (и даже соответствующую

статью поместил на сайте интернет�мемов

lurkmore)? И кто при этом принимает самое

деятельное участие в загаживании города

и окрестностей разнообразнейшим мусором?

Любящие и благодарные жители, кто же еще.

А уж стоит саратовцу мигрировать в столицу

или куда подальше, он и вовсе перестает стес�

няться в выборе слов для объяснения в любви

к малой родине, из которых «помойка» еще

самое ласковое. Даже на расстоянии в без ма�

лого тысячу километров не получается лю�

бить отечество.

Что это, почему? Какая�то дурная мистика,

родовое проклятие, заставляющее всех нас так

относиться к этому — далеко не самому ведь

худшему — месту на Земле? Искать причины

заведомо бессмысленно, лучше попробовать

ответить на второй извечный российский во�

прос: что делать? Вроде бы с большим патрио�

тизмом у нас в последние годы ситуация явно

улучшилась, не пришла ли пора подумать

и о малом? Впрочем, это тупиковый путь.

Олимпиаду мы провести не сможем (Аяцков,

помнится, что�то подобное пытался сделать,

но без толку), во внешней политике у нас руки

тоже связаны. Не присоединять же, в самом

деле, кусок самарской территории — ну, глупо

же. Или ввести санкции в отношении волго�

градцев? Абсурд.

Нет уж, давайте как�то менее масштабно.

Скромнее надо быть. Давайте, например, все

сходим на сайт Твоя�Россия.рф и проголосуем

за Саратов. Минутное дело, не требующее во�

обще никаких затрат и усилий — а меж тем на�

сколько духоподъемный будет результат в слу�

чае успеха! В конце концов, малый патрио�

тизм и начинаться должен с малого.

Степан ПРОБКА

Малый
патриотизм
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Наталия Великая встретилась с партийными активистами Балашовского и Марксовского районов

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ

6 июля 2016 Г.

«25 справедливых законов»

Член президиума центрального
совета Партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ Наталия Великая, вы%
двинутая съездом партии в качест%
ве кандидата в депутаты Государ%
ственной думы от Саратовской об%
ласти, провела встречу с партакти%
вами Балашовского и Марксов%
ского районов. Она  рассказала
о своем жизненном и профессио%
нальном пути, реализации партий%
ных проектов, задачах грядущей
избирательной кампании. Особое
внимание Великая акцентировала
на предвыборной программе Пар%

тии «25 справедливых законов»,
а также ответила на вопросы одно%
партийцев. 

Политик отметила, что в агита�

ционный период планирует сделать

упор непосредственно на общении

с избирателями, а не ограничивать�

ся «общими собраниями». Партак�

тив она считает своим главным ор�

ганизационным ресурсом на пред�

стоящих выборах.

Собравшиеся задали много во�

просов по конкретным проблемам

районов, которые не решаются вла�

стями. Наталия Великая заявила,

что изучила основные проблемы

и намерена всерьез заниматься их

решением, отметив, что необходи�

мо плотнее работать с федеральным

центром и лоббировать интересы

Саратовской области на всех уров�

нях.

Наталия Великая, советник ви�

це�спикера Государственной думы,

председатель «Социал�демократи�

ческого союза женщин России»:

— Многие местные проблемы

требуют решения на федеральном

уровне за счет изменения законода�

тельства. Это касается, в частности,

перераспределения налогов в поль�

зу регионов и муниципальных обра�

зований — по месту размещения на�

логоплательщика. Партия подгото�

вила предвыборную программу «25

справедливых законов», принятие

и исполнение которых сможет ре�

ально улучшить жизнь на местах.

У оппозиции не так много возмож�

ностей повлиять на чиновников.

Но вода камень точит. После выбо�

ров многое может измениться.

Валерий Евгеюк, председатель

местного отделения Партии в Бала�

шовском районе:

— Хочу отметить, что встреча

прошла конструктивно. Наталья

Великая очень подробно рассказала

о предвыборной программе Пар�

тии, и о том, как будет работать над

ее реализацией. Отрадно, что Про�

грамма имеет ярко выраженную со�

циальную направленность и рас�

считана на социальную поддержку

всех слоев населения. Мы, члены

Партии, понимаем задачи, над ко�

торыми будет работать Партия и её

местное отделение. 

Николай Печерский, председа�

тель местного отделения Партии

в Марксовском районе: 

— Встреча с Наталией Великой,

на которую пришли более сорока

человек, вызвала неподдельный

интерес: это и партактив, и потен�

циальные кандидаты в депутаты

муниципальных Собраний и город�

ского Совета, председатели город�

ских и сельских «первичек», члены

молодежной СПРАВЕДЛИВОЙ

СИЛЫ. Великая рассказала о ню�

ансах избирательной кампании,

прокомментировала основные по�

ложения предвыборной програм�

мы, отметив, что это не формаль�

ный, а рабочий документ, и изби�

ратели должны понять, что предла�

гаемые Партией законы направле�

ны на устранение несправедливос�

ти социально�экономической сис�

темы, обозначила основные задачи

местного отделения в предвыбор�

ный период. Собравшиеся задали

немало насущных вопросов, каса�

ющихся жизнедеятельности райо�

на, и политик пообещала сосредо�

точиться на работе непосредствен�

но с избирателями, встречаться

с людьми на местах, чтобы решать

их проблемы с учетом  местной

специфики.

Внимание:
фальшивка!

На территории Саратовской
области в последнее время неиз%
вестные люди активно распрост%
раняют фальшивую газетку,
оформленную в цвета Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
и с её символикой.

Судя по всему, газетка эта из�

дана многомиллионным тира�

жом, поскольку распространяет�

ся и в других регионах России.

Возникает вопрос: кто является

заказчиком и плательщиком этого

всероссийского пасквиля? Опре�

делить это по газетке не представ�

ляется возможным, поскольку вы�

ходных данных она не имеет. Од�

нако, можно предположить, что

появление этой анонимной про�

кламации — ответ на шаги Партии

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ под

лозунгом «Делай или уходи!», суть

которых — резкая критика прави�

тельства в несостоятельности про�

водимой им социально�экономи�

ческой политики.

Лидер регионального отделе�

ния Партии СПРАВЕДЛИВАЯ

РОССИЯ, депутат областной Ду�

мы Зинаида Самсонова так про�

комментировала появление

и распространение агитки: 

— Анонимно, исподтишка

действуют только те, кто боится

честной и открытой политичес�

кой борьбы. Обращаюсь к орга�

низаторам выпуска и распростра�

нения грязной фальшивки: выхо�

дите на публичные дебаты, наша

Партия готова ответить на все во�

просы и предложить программу

по выходу страны из кризиса!

На предстоящие выборы ЛДПР
идет с четкой программой действий
по улучшению жизни граждан Рос%
сии, укреплению экономики и на%
ших позиций в мире. Один из ос%
новных вопросов, который партия
поднимает вот уже четверть века,
это русский вопрос.

«Русские — самый пострадав�

ший в XX и XXI веках народ. Гено�

цид русских в годы Первой миро�

вой войны, большевистский пере�

ворот и Гражданская война, унес�

шая жизни 12 миллионов русских,

голод и репрессии, сгубившие

цвет русского общества, затем Ве�

ликая Отечественная война, в ко�

торой погибло 29 миллионов со�

ветских граждан, большинство из

которых русские. В конце

1980�х — 1990�е годы, когда СССР

затрещал по швам, русские оказа�

лись самым разделенным наро�

дом: 40 миллионов русских оста�

лись без Родины. Многие подверг�

лись унижениям и репрессиям

в южных республиках и были вы�

нуждены бежать, а в Прибалтике

сотни тысяч русских и сегодня

считаются «негражданами». Даже

в России те русские, кто решил

вернуться на свою историческую

родину, вынуждены проходить все

круги ада и годами унижаться,

чтобы получить российский пас�

порт», — говорится в программе

партии.

ЛДПР выступает против: наве�

шивания на русский народ любых

ярлыков (таких, как прирожден�

ная лень, пьянство и проч.); разру�

шения идей крепкой семьи; про�

паганды «добровольного» отказа

от национальных особенностей

и ценностей под видом толерант�

ности; разобщения русского об�

щества под любыми предлогами,

включая вопрос приятия или не�

приятия так называемых западных

ценностей; размывания русской

идентичности и попыток ее под�

мены такими искусственными

штампами, как «россияне»,

или подчинения самосознания са�

мого большого народа России иде�

ям многонациональности, кото�

рые приемлют любой национа�

лизм, кроме русского.

«Российская империя, СССР

и Российская Федерация — это ис�

торически одно и то же государство

с одним и тем же народом. Отрица�

ние или очернение эпизодов своей

истории — это отрицание реально�

сти», — говорится в программе

партии.

В частности, ЛДПР предлагает:

— заменить в преамбуле Кон�

ституции РФ строку «Мы, многона�

циональный народ Российской Фе�

дерации…» на «Мы, русские и дру�

гие народы России…»;

— законодательно признать ста�

тус русского народа как государст�

вообразующей нации;

— радикально упростить полу�

чение российского гражданства

всем русским, проживающим за ру�

бежом. Выдавать паспорта прямо

в посольствах не дольше, чем за 3

месяца;

— установить политически ней�

тральный и исторически правиль�

ный День России. Отмечать его 21

сентября. В этот день в 862 году рус�

ские князья собрались, чтобы про�

возгласить создание Русского госу�

дарства. Этот символический шаг

позволит признать единство и не�

разрывность истории России;

— в России должны быть ис�

ключены любые привилегии по на�

циональному признаку. Из Уголов�

ного кодекса должна быть исключе�

на статья 282, известная в народе

как «русская статья»;

— распределять бюджет по ре�

гионам пропорционально размерам

населения. Никаких привилегий

национальным регионам;

— стремиться к созданию боль�

шого Русского дома. Одно из клю�

чевых условий построения Русского

дома — отказ от содержания так на�

зываемых братских народов. Наста�

ло время подумать о себе…

И снова русский вопрос
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Фестивальный регион

Знать меру
Могу понять артистов и торговцев суве�

нирами, которые в праздничные дни зара�
батывают хорошие деньги, но остальные�
то чему радуются? Неужели не напраздно�
вались еще? Надо все�таки определить�
ся — хотим мы быть похожими на ведущие
европейские страны, где постоянно прохо�
дят уличные фестивали, или это Гейропа
и брать с нее пример нам не пристало.

Зачем нам выдуманные праздники, ког�

да и государственных хватает? В нашей

многонациональной и многоконфессио�

нальной стране гражданин одинаково ра�

дуется Пасхе, Сабантую и Хануке. Это мы

толерантны, а не европейцы, если уж на то

пошло. А оно пошло, вы же видите.

Давно ли отошли от новогодних кани�

кул, как говорится. Работать совершенно

некогда. Откуда берутся вот эти показате�

ли — ВРП, ВВП — по итогам первых двух

месяцев любого года, вообще понять не�

возможно. А все потому, что между празд�

никами слишком маленькие перерывы. Вы же знаете, что самое при�

ятное в празднике — его ожидание. Но получается, что в России

только два сезона — праздник и ожидание праздника. Причем сам

праздник — это, скорее, тяжелая работа. Вот эти походы по гостям —

это ж каторжный труд, расшатывающий здоровье хуже работы на

рудниках.

И потом когда это наш человек останавливался на простом шествии

по главной улице в костюме рака, если это Фестиваль ракообразных?

Никакое уха�шоу собственно ухой не ограничивается. Что бы мы ни

праздновали, что бы ни отмечали, мы привыкли к одному и тому же

сценарию. А по нему в конце любого праздника на столе должно сто�

ять три�четыре вида салатов, холодец, селедка с колечками лука, пече�

ночный торт и торт обыкновенный, про который обычно все забыва�

ют и потому едят на следующий день, не разрезая на куски, а прямо

ложкой.

Разве день рождения любимой дочурки ограничивается угощением

для детишек? Что — налили ребятне лимонада, сунули по тарелке кар�

тофельного пюре с котлеткой и разошлись? Ничего похожего. Есть дет�

ский стол, а будет еще и взрослый. Потому что вон же они, родители,

бродят и нервно курят, покрикивают на раздражающих отпрысков.

Рождение ребенка — это вообще ритуал. Дорогая, как я рад, кричит

он снизу, но из машины, припаркованной неподалеку, уже сигналят:

давай проставляйся, не мужик, что ли?!

Ну и какой еще вам Фестиваль фокусов, ребята? Реально — когда ра�

ботать собираетесь? Нам песня строить и жить помогает, а праздники

строить и жить мешают!

Заинтересованность власти очевидна. Для нее любое радостное со�

бытие, будь то фестиваль или костюмированное шествие — большая

имиджевая прибавка. Это значит, что в городе (области) людям живет�

ся весело и приятно. Какую правительственную газетку ни возьми —

в каждой есть место празднику. Уже и повод неважен, потому что фот�

ки — одни и те же. Надувные шарики и какие�то ряженые. Ни один но�

мер без этого не обходится. Вспомнился почему�то носовский «Не�

знайка на Луне» с его островом дураков, где одни развлечения…

Тут, мое глубокое убеждение, рядовой гражданин обязан стукнуть

кулаком по столу и воскликнуть «Хватит!» Нужно встряхнуться, выйти

из того летаргического праздничного состояния, в котором все мы пре�

бываем, и начать уже что�то делать. С фасадами домов, с жилищно�

коммунальным хозяйством, с ворюгами во власти. Да вот хотя бы с до�

рогами. А то ведь скоро и шествие провести не сможем. Ибо ноги пере�

ломаем веселой праздничной колонной в полном составе.

Владимир КРАМСКОЙ

Метод Тома
Сойера

Фестиваль — это, прежде всего, праздник,
а праздник — всегда хорошо. Более того, празд�
ник — это именно то, чего нам больше всего
в жизни не хватает. Ведь, в сущности, если сум�
мировать и обобщить все претензии прогрессив�
ной общественности к российской реальности,
выяснится, что главными нашими проблемами яв�
ляются не коррупция (которая на самом деле зна�
чительно упрощает и облегчает жизнь), не выбор�
ные махинации (кого�то действительно волнует,
какие именно клоуны будут заседать в том не�
смешном цирке, который у нас называется парла�
ментом? не смешите мои бюллетени!), а дурной
климат и общая угрюмость, создающая гнетущую
атмосферу. С климатом мы ничего поделать не
можем (хотя глобальное потепление и тут дает не�
которую надежду на улучшение), а вот с угрюмос�
тью — запросто. 

В самом деле, ну невозможно радоваться жизни,

когда все вокруг ходят с такими хмурыми рожами. Да�да, именно рожами, потому что вот это выражение

вселенской скорби и отвращения — оно на нормальном человеческом лице не может быть написано,

а только на роже. Которая кирпичом. И разбить этот кирпич можно только положительными эмоциями,

стало быть — см. выше. Больше фестивалей, хороших и разных! Праздник, который всегда с тобой, или да�

же короче — праздник, который всегда.

С другой стороны, праздник подразумевает праздность, а если все начнут непрерывно веселиться, кто

же будет работать? Неразрешимое, казалось бы, противоречие — и тем не менее, выход есть. Вспомните,

например, советский лозунг «на работу как на праздник!» Разумеется, в том СССР, который мы с вами за�

стали, лозунг этот был всего лишь пустым сотрясением воздуха, но это потому что коммунисты забыли

свой же предшествующий опыт. Как проходили первые субботники на заре советской власти? Именно как

праздники! В выходной день, с флагами и лозунгами, с песнями и оркестрами. И Ильич с бревном. И во

что это всё выродилось впоследствии? Унылые тетеньки в белых халатах в рабочее время выходят на два ча�

са помахать метлами. Сплошная угрюмость и никакого праздника.

На самом�то деле, коммунисты отнюдь не были первопроходцами в этом деле. Пальма первенства в ор�

ганизации праздничного процесса, совмещенного с общественно�полезной трудовой деятельностью, при�

надлежит Тому Сойеру. Именно он сумел нудную и утомительную побелку забора преподнести своим дру�

зьям как увлекательную творческую активность. Вот идеал, на который следует ориентироваться. Мы мо�

жем не только принести людям смех и радость, но и решить попутно ряд серьезных проблем города и об�

ласти. А то и страны в целом.

Примеры? Пожалуйста! Фестиваль дорожных работ. Выводим на улицы технику, украшенную цветны�

ми лентами и воздушными шарами, раздаем горожанам каски и оранжевые жилеты и начинаем безудерж�

ное веселье! Кто откажется порулить катком (прямо как Волк в «Ну погоди»), понажимать педали асфаль�

тоукладчика, потрещать отбойным молотком? Вместо набивших оскомину праздничных конкурсов вроде

перетягивания каната или бега в мешках — соревнование, кто быстрее уложит бордюр. Пока дети рисуют

двойную сплошную, взрослые выбирают «Мисс ямочный ремонт�2016». И через пару фестивальных недель

дороги в городе как стекло.

Или, например, праздник урожая. Весь праздник для горожан заключается в том, что они ходят по Теа�

тральной площади и смотрят, где овощи дешевле. Тоска и скука, а почему? Потому что потребительское от�

ношение. Значит, нужен фестиваль плодородия. Собираемся и едем в поля, собирать те самые овощи. Да�

да, как в советское время, только лучше, веселее и праздничнее. В разноцветных автобусах, под бодрую му�

зыку и с хорошим настроением. Полевые работы перемежаем дискотеками, караоке и КВН. В итоге через

месяц: урожай собран — раз, горожане окрепли и сбросили вес от физических упражнений на свежем воз�

духе — два, хорошее настроение и впечатления на весь год — три. 

И дальше в том же духе. Фестиваль капремонта. Праздник снегопада. Биеннале теплотрассы. Только по�

мните главное — никакой обязаловки! Забудьте слово «админресурс». При правильной подаче люди сами

будут толпами собираться на наши мероприятия, выстаивать километровые очереди, чтобы приобщиться

к общественно�полезной деятельности. Более того — они еще и платить за это будут (метод Тома Сойера!)

В идеале — никаких бюджетных затрат, кроме рекламной кампании, да и ту можно повесить на спонсоров. 

А когда Саратов станет фестивальной столицей России, когда со всей страны стар и млад устремятся

в наш город, чтобы что�нибудь починить, покрасить и побелить, нам останется только одно. Поставить

в центре памятник босоногому кудрявому мальчишке с дохлой крысой на веревочке.

Степан ПРОБКА

На совещании при главе администрации Саратова Валерии Сараеве руководитель муниципального театра «Самокат» Сергей Щукин предложил рассмотреть инициативу о про�
ведении в Саратове фестиваля фокусов. Артист сказал, что подобные мероприятия проводятся во многих европейских городах и неизменно пользуются популярностью, привле�
кают множество туристов. Валерий Сараев идею поддержал и поручил подробно проработать данное предложение.

Поскольку наша губерния постепенно превращается в регион фестивалей (тюльпанов, ухи, раков, арбузов, лезгинки, калача, клубники, гармошки и т.д.), наши эксперты зада�
лись вопросом — а хорошо ли это для Саратовской области? И мнения их традиционно разошлись.

ЗА ПРОТИВ
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Â «Àâòîäîð» ïðèøåë
îïûòíûé çàùèòíèê 

Саратовский баскетбольный клуб подписал контракт
с 26�летним Максимом Колюшкиным. На протяжении почти
всей своей предыдущей игровой карьеры он выступал за «Ло�
комотив�Кубань». Колюшкин является двукратным победите�
лем чемпионата России среди молодежных команд, бронзо�
вым призером Евролиги. 

Вместе с другими автодоровцами он примет участие в «Откры�
том лагере РФБ», где получит шанс пробиться в состав главной
сборной России. 

— Мы подписали контракт с игроком, на которого возлагаем
большие надежды, — заметил президент «Автодора» Владимир Ро�
дионов, — по своему возрасту Максим давно должен был стать се�
рьезным игроком, но не имел достаточного количества игрового
времени из�за жесткой конкуренции на его позиции. Надеемся, что
именно в нашем клубе, при нашей системе игры он раскроется
в полной мере. 

— В «Локомотиве» он получил достаточно опыта, видел, как со�
здается команда Евролиги, с какой энергией и с каким отношени�
ем к делу нужно работать, — добавил от себя главный тренер «Ав�
тодора» Николайс Мазурс. — Считаю, что Максим будет отличным
приобретением в плане профессионализма и микроклимата в ко�
манде. Ждем от него роли лидера в лице защитника.

Главный командный трофей
российского хоккея доставил
в ЛДС «Кристалл» местный
воспитанник Денис Платонов,
который завоевал Кубок Гага�
рина в составе магнитогорско�
го «Металлурга» уже во второй
раз в карьере.

Как известно, в Континенталь�
ной хоккейной лиге существует
традиция, согласно которой каж�
дый обладатель Кубка имеет пра�
во привезти его в родной город.
В своей альма�матер хоккеист
сфотографировался на фоне тро�
фея со всеми желающими, раз�
дал автографы и сувенирную ат�
рибутику. Несмотря на период от�
пусков и начало рабочей недели,

мероприятие посетило около ты�
сячи болельщиков.

— Я оказался в центре безум�
ного ажиотажа! — констатировал
игрок. — Приятно дарить радость
стольким людям.

Сам Кубок оказался из серебра
925�й пробы, снаружи покрытым
позолотой. На лицевой стороне
выгравировано изображение Юрия
Гагарина в скафандре и летящая
комета, а с другой стороны изобра�
жен хоккеист (по легенде, это Все�
волод Бобров). По кругу трофей ук�
рашен маленькими шайбами,
на которых гравируются имена ко�
манд�победителей. На днище куб�
ка изображена эмблема КХЛ. Мас�
са кубка составляет 26 800 грамм.

Платонов также поведал со�
бравшимся, что подписал с «Маг�
ниткой» новый контракт сроком
на один год и сообщил, что завер�
шать спортивную карьеру плани�
рует в Саратове.

— Время, когда уровень КХЛ
окажется для меня слишком вы�
соким, неизбежно наступит, — за�
метил он. — Тогда я хотел бы вер�
нуться на родину. Как бы тут труд�
но ни было, это мой город, здесь
мои родные, друзья.

Денис Платонов родился 6
ноября 1981 года в Саратове.
Профессиональную карьеру на�
чал в «Кристалле» в 1998 году.
В составе саратовского клуба
он выступал на протяжении че�

тырех сезонов, набрав за это
время 66 (42+24) очков в 148
проведенных матчах. В 2001 го�
ду на драфте НХЛ Платонов был
выбран в 3 раунде под общим 75
номером клубом «Нэшвилл Пре�
дэйторз». 

В 2002 году Платонов перешел
в казанский «Ак Барс», после чего
выступал за нижнекамский «Неф�
техимик», омский «Авангард»,
уфимский «Салават Юлаев». 

Основных же успехов он до�
бился в «Металлурге».

В Чебоксарах прошел чемпионат России по
легкой атлетике среди спортсменов с пораже�
нием опорно�двигательного аппарата. Предста�
вительница Саратова Евгения Трушникова заво�
евала две золотые медали — на дистанциях 200
(с рекордом страны) и 400 метров.

Кроме того, по результатам соревнований Труш�
никова вошла в состав сборной России для участия
Паралимпийских играх 2016 года, которые состоят�
ся в Рио�де�Жанейро.

Всего легкоатлеты�паралимпийцы из Саратов�
ской области выиграли в Чебоксарах тринадцать
золотых медалей и установили четыре рекорда
России.

Так, уроженка Вольска Маргарита Гончарова по�
бедила в беге на 100 (с рекордом России) и 400 ме�
тров, в прыжках в длину (с рекордом России), Мария
Мартынова — в метании копья, диска (с рекордом
России), толкании ядра. Также в толкании ядра вто�
рой стала Аида Бронская.

У мужчин в метательных дисциплинах отличился
Алексей Ашапатов — «золото» в диске, копье и ядре,

в прыжковых — Алексей Григорьев (в тройном прыж�
ке «золото», в прыжке в длину — «серебро»). Треть�
им в тройном прыжке стал Алексей Полянский, пер�
вым в беге на 400 метров — Евгений Савинов.

Футболисты саратовского
клуба в ходе подготовки к но�
вому сезону уступили в това�
рищеском матче в Самаре клу�
бу премьер�лиги «Крылья Со�
ветов» со счетом 0:1.

— Мы провели хороший спар�
ринг, — прокомментировал итог
главный тренер «Сокола» Вадим
Хафизов официальному сайту
клуба, — уже что�то вырисовыва�
ется с составом в завершающей
стадии из того, что мы можем се�
бе позволить на наши ресурсы.
Главная задача сейчас посмот�
реть, что удалось скомплекто�
вать, убрать шероховатости
в плане игры и оценить, какие так�
тические схемы мы можем ис�
пользовать.

Начали неплохо, но тактичес�
кая ошибка защитника привела
к тому, что дали преимущество
более мастеровитому сопернику.
Позже выровняли игру и у нас бы�
ли подходы. Правда в том цейтно�
те, в котором мы оказались, нам
не хватает сыгранности.

В перерыве мы сделали четы�
ре замены, в то время как со�
перник поменял почти весь со�
став. И преимущество минут 10�
15 было на стороне самарцев.
Зато в концовке мы создали хо�
рошие моменты, надо было их
использовать.

Матч дал богатую почву для
размышлений. Смотрим, куда мы
двигаемся, смотрим ребят. Бук�
вально накануне игры у нас по�

явились четверо новичков: Ману�
ковский, Хрущев, Магадиев и Ва�
сянович. Их надо было посмот�
реть в деле.

Теперь наша задача сбалан�
сировать физическую подготов�
ку футболистов и наиграть ко�
мандные связи. Жалко, что не
хватает времени. Но мы делаем
все, что от нас зависит, — заклю�
чил Хафизов.

«Êðèñòàëë» ïîëó÷èë
Êóáîê Ãàãàðèíà

Ñàðàòîâñêèå ïàðàëèìïèéöû
ïðîãðåìåëè íà âñþ Ðîññèþ

«Ñîêîë» íå âçìàõíóë «Êðûëüÿìè» 



14 культурный слой

репортер №5 (1138)

Есть в Саратовской области,
в Базарно�Карабулакском рай�
оне возле села Ивановка Мо�
ховое болото. Как говорят спе�
циалисты — оно одно из по�
следних с древних времён.
До настоящего времени боло�
то богато мягким мхом, удиви�
тельными красивыми цветами,
запахами и ягодами. До сих
пор здесь рассказывают свя�
занную с ним легенду. 

Памятник природы 
и аномальная зона

В различных справочниках
«Моховое болото» проходит как
природный микрозаповедник.
Общая площадь этого памятника
природы — 149,1 га. Неровный,
кочковатый рельеф болота обра(
зован осокой и чередуется лож(
бинами различной длины или за(
мкнутыми колодцами. Перепад
между днищем ложбины и по(
верхностью кочки колеблется от
40 см до 1 метра. 

Здесь же научным языком объ(
ясняется происхождение наиме(
нования: «По всему урочищу раз(
вит моховой покров в виде дрепа(
нокладия и аулакомниума (гигро(
скопичного белого мха), отсюда
и соответствующее название».
Здесь можно найти привычные
болотные растения — тростник,
осока, сабельник, подмаренник,
ипрей болотный, вейник серова(
тый, мятлик болотный, чистец бо(
лотный, хвощ приречный и мно(
гие другие. Есть тут и редкие ви(
ды, которые включены в Красную
книгу Саратовской области. 

Изумрудное болото находит(
ся в окружении густого леса,
из дуба, березы, липы. На терри(
тории заповедника обитают бо(
лее 150 видов птиц, грызуны,
млекопитающие. 

Сейчас урочище «Моховое бо(
лото» — единственный памятник
природы России доледникового
периода. 

Некоторые считают, что Мохо(
вое болото — аномальная зона.
Якобы здесь путается сознание
и есть вероятность потерять ори(

ентацию даже самым опытным
лесникам. Помимо влияния ино(
планетян или еще чего, это может
объясняться тем, что из глубин(
ных разломов выходят специфи(
ческие газы. В них содержится
метан и углекислый газ, оказыва(
ющие психотропное воздействие
на путешественников.

Наваждение колдуньи
Несколько столетий назад,

когда наш Саратов только закла(
дывался, вокруг него было очень
много глухих, безлюдных мест.
На территории нашей области
стояли лишь отдельные, редкие
поселения. От одного до другого
расстояние достигало десятки
километров. По ним можно было
ориентироваться, словно по мая(
кам в море. Это были пункты ос(
тановки одиноких путников
и больших караванов. А иногда
и логово разбойников. 

«В одной небольшой деревуш(
ке Иваново жили(были добрые
люди, все как один отменные ма(
стеровые и гостеприимные хозя(
ева. Жили они дружно, на всю ок(
ругу славились калачами да кова(
ными изделиями, — пишет сара(
товский исследователь Иван Би(
рюлин. — Как(то раз в недобрый
час проезжала мимо деревни
злая колдунья и решила заехать,
да посмотреть, хорошо ли люди
живут али плохо.

Встретили её как дорогую гос(
тью, угостили калачом, напоили
квасом, поправили её лошади
подковы и в путь собрали целый
кузов гостинцев, а провожать вы(
шли всей деревней.

Позавидовала злая колдунья
доброте и счастливой жизни лю(
дей деревенских и надумала на(
гнать на них жуткую напасть —
разбудить лихо болотное. То са(
мое, которое, если привяжется,
то не отстанет, пока не замучает
в конец бедами. 

Свершила колдунья своё чёр(
ное дело.

С тех пор дела в Иваново не
заладились. Пшеница не растёт,
хлеб не печётся, в кузнице один
брак выходит. Приуныли добрые

люди, пригорюнились, руки опус(
тили, стали задумываться о пере(
езде на новое место».

Праздник румяного калача
Но, вернемся в нашу Ивановку.

Здесь, как говорится, не бывает
худа без добра. В это самое вре(
мя, как раз в тот самый час, мимо
деревни держал путь седой ста(
рец. Шел он до Саратова, чтобы
послужить на славу будущего го(
рода. Силы были на исходе, и пут(
ник решил устроить остановку

в деревеньке — надо было отдох(
нуть, перекусить, да и подковы
коню подправить.

Чтобы запастись провизией,
он зашёл к мельнику за хлебом
и узнал, что прошлые запасы му(
ки на исходе, а нынешний урожай
и вовсе зачах. Пошел на кузницу,
а в её горне последние угли зату(
хают. Хотел старец воды из ко(
лодца испить, зачерпнул ведёр(
ком, а вода солёной оказалась.
В общем, все в селе было все как(
то не так, не правильно. 

Опечалился он, хотел было уй(
ти восвояси из неблагополучного
места, но тут к нему подбежала
маленькая девочка. Вместо воды
она предложила старцу выпить
молока. Старик поблагодарил
малышку и поинтересовался, что
у них тут случилось, почему люди
в деревне чернее тёмной тучи хо(
дят, дела не ладятся?

Тут и рассказала ему маленькая
хозяйка о том, как хорошо им жи(
лось, что всё у них было, как сла(
вилась их деревня на всю округу
калачами румяными, да кузнецом(
мастером. Но вот пришла к ним
злая колдунья, позавидовала их
счастливой жизни и наслала на
них лихо с соседнего болота. А са(
ми они уж готовы бросить всё и от
горя бежать, куда глаза глядят.

Жалко стало старцу местных
жителей, решил помочь им с на(
пастью справиться.

Созвал он всех в кузне и ска(
зал, что может помочь им от зла
избавиться.

Приказал он кузнецу расто(
пить печь докрасна, мельнику со(
брать остатки муки и испечь доб(
рый калач, а ребятам отправиться
на болото и громко петь о празд(
нике румяного калача, который
будет отмечаться в кузнице и гу(

лять на котором соберётся вече(
ром вся деревня. И петь надо бы(
ло так, чтобы непременно лихо
болотное услышало.

Всем остальным наказал наря(
диться в лучшие одежды и прийти
в кузницу.

Послушали его люди и реши(
ли: была, не была, терять уже не(
чего, почему не попробовать. 

Идут ребята по болоту,
от страха трясутся, а сами, что
есть мочи, на веселый лад песнь
выводят про вечерний праздник.
Вдруг раздался всхлип болот(
ный. Жутко стало. Казалось, ис(
чезли из леса все звуки живые,
только песня ребят всё громче
становилась.

Не успели они вернуться в куз(
ницу, как след за ними на пороге
появилось лихо. Завидело румя(
ный калач на печи и бросилось
к нему. А тем временем жители
поджидали лихо за холстовым по(
логом. Не мешкая, бросились все
разом — кто с вилами, кто с рога(
тинами — да лихо в печь затолка(
ли и затвором закрыли.

Билось лихо в огне, выло, тём(
ные силы призывало, да с тем
и сгорело, в трубу чёрным дымом
вылетело.

Вышли люди на улицу из куз(
ницы, а тут и солнце встаёт, но(
вый день начинается. Они огляде(
лись по сторонам и изумились:
пшеница стояла на поле с нали(
тыми колосьями, на лугу цвели
цветы, весело щебетали птицы. 

Гуляли в тот день всей дерев(
ней, а после зажили как прежде —
с добром в сердце и калачом на
столе.

Вот такая легенда до сих пор
живет в Базарно(Карабулакском
районе. 

Подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Ìîõîâîå áîëîòî
Как старик Ивановку от напасти избавил

Для справки:
Лихо в русском языке означает «беда», «зло», «нечет», в первоначальном значении остаточ�

ный, лишний. 
Это однокоренное слово к слову «лишения». Лихо изображается с различными физически�

ми недостатками. У него может быть шесть пальцев, лишние зубы и так далее. В народе суще�
ствует поверье, что когда рядом с человеком находится Лихо, его начинают преследовать са�
мые разные несчастья. Часто оно привязывается к такому бедолаге и всю жизнь вредит ему.
Но согласно русским народным сказкам — человек сам виноват в том, что к нему привязалось
Лихо — он слаб, не хочет противостоять повседневным трудностям и ищет помощи у злого ду�
ха. В русских легендах и сказках «Лихо�одноглазое» предстаёт в образе худой одноглазой ве�
ликанши�людоедки. Как говорит википедия, по одному из предположений, образ пришёл из
мирового фольклора из мифа о циклопе Полифеме и Одиссее.



☺☺ Когда есть что�то, что надо
сделать во что бы то ни стало,
американцы говорят: «Сделай
или сдохни» (Do or die), а рус�
ские — «Сдохни, но сделай».

Таким образом, у нас даже
смерть не является уважитель�
ной причиной.

☺☺ Бывшую партизанку уволили

из магазина игрушек за то, что
она отказывалась говорить поку�
пателям, где танки.

☺☺ Все люди хотят, чтобы было

по�ихнему, но по�ихнему не бу�
дет, потому что нет такого слова.

☺☺ Если электронные сигаре�
ты — для тех, кто мечтает бро�
сить курить, значит, электронные
книги — для тех, кто мечтает бро�
сить читать?

☺☺ Боец пожарной охраны, рис�
куя жизнью, вынес из горящего
банка мешок с миллионом дол�
ларов.

Где сейчас находится герой,
до сих пор неизвестно.

☺☺ — Папа, когда ты мне ку�
пишь велосипед?

— Когда усилиями взвешен�
ной монетарной политики прави�
тельства, основанной на госу�
дарственнических позициях пре�
зидента, стабилизируется ва�
лютный запас нашей богатой
и необъятной родины, сынок!

— Папа, а зачем слово «ни�
когда» выражать такой длинной
фразой?

☺☺ С отправленным на Марс
американским марсоходом пре�
рвалась связь.

Через неделю его нашли в Уз�
бекистане с перебитыми номе�
рами.

☺☺ Все чаще на Руси стали по�
являться военкомы — робин�гу�
ды. Они забирают повестки у бо�
гатых и раздают их бедным.

☺☺ Самооценка у меня слегка
завышена, это да.

Зато в остальном я непре�
взойденный.

☺☺ Люблю выходные!
Можно запросто без пробок

доехать до работы.

☺☺ Реаниматологи — это люди,
которые иногда способны убе�
дить Господа, что он поторопил�
ся.

☺☺ При подготовке выезда на
природу на шашлыки коллектив
делится на две группы: первая
закупает и замачивает мясо, за�
куску и выпивку, заботится об уг�
ле, рассчитывает, хватит ли в ма�

шине посадочных
мест, подбирает
место, старается не
сводить в компании
людей, которые не
любят друг друга, всех обзвани�
вает, назначает место сбора,
время, несет основную часть
расходов, вторая — снисходи�
тельно соглашается разделить
со всеми пикничок.

И каждый раз в первой группе
почему�то один я, а во второй,
блин, все остальные!..

☺☺ Из учебника арифметики
для школьников Одессы:

«У Изи 6 яблок, у Васи ни од�
ного. Изя дал Васе одно ябло�
ко.

Вопрос: когда Вася должен
вернуть Изе два яблока?»

☺☺ — Дорогой, ну почему, ког�
да сосед свою жену фотографи�
рует, она похожа на Софи Лорен?
А когда ты меня — получается ка�
кая�то бомжиха, хоть сейчас
в тюрьму сажай!

— Потому что сосед окончил
операторский факультет ВГИКа,
а я — кафедру судебной экспер�
тизы и криминалистики при Ака�
демии МВД!

☺☺ — Вы верите в наших фут�
болистов?

— Я атеист.

☺☺ Придя раньше времени
с ночной смены домой и увидев
полуголую девушку, выходящую
из ванной, я прокрутила в голове
всего три мысли: сын повзрос�
лел, муж охренел или дед пове�
рил в себя?

☺☺ Невзначай брошенный кем�
то вопрос: «На фига козе ба�
ян?» — разбудил творческую
фантазию дрессировщика.

☺☺ На уроке физкультуры.
— Так, парни, кто из вас ку�

рит? Честно! Не врать! Так... Зна�
чит, ты и ты... Ясно... Значит, так:
мы с вами покурим, остальным —
пять кругов по стадиону.

☺☺ Муж:
— Декабристки бросили всё

и поехали за мужьями в Сибирь!
Жена:
— Да, но шубы мужья им ку�

пили заранее!

☺☺ Осознав, что строительство
качественных дорог в России
в принципе невозможно, прави�
тельство решило к 2035 году вне�
дрить телепортацию.

☺☺ — Толя, я вижу, что ты не
умер, у тебя ноздри шевелятся,
когда ты дышишь. Так куда дви�
жутся наши отношения?

☺☺ Обвиняемый приговорен
к пожизненному заключению.
При этом ему зачтен 181 день,
пока длилось следствие.

15вокруг смеха
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

НЕ ВЕРЬ ГЛАЗАМ СВОИМ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� А если бог — женщина, ты не только не попадешь в рай, а еще
и никогда не узнаешь почему
� Каждое утро у меня начинается с акции «Покорми кота
и получи час спокойного сна в подарок»
� Хочу выучить немецкий язык, чтобы разговаривать на нем,
когда злой.
� Хорошие девочки продлевают жизнь, а плохие — наполняют
ее впечатлениями.

�
С утра хотела быть доб�
рой, но к обеду отпусти�

ло.

�
Пьяный врач�ухо�горло�
нос на свадьбе получил

во все свои специальности.

�
Такое ощущение, что со�
седи даже обои клеят

перфоратором

�
Неумолимый, загадоч�
ный русский сервис —

никогда не знаешь: пошлют,
улыбнутся или обсчитают.

�
Коза, привязанная к ко�
лышку, лучше восьми�

классника понимает, что та�
кое радиус.

�
Нашла коса на камень:
представитель компании

«Орифлейм» позвонил в дверь
свидетелю Иеговы.

�
Семейное положение:
сплю в кровати по диаго�

нали, потому что могу себе
позволить!

�
Только мещане покупают
мебель. Настоящие ари�

стократы мебель наследуют.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
С июля до сентября обстоятельства затрудняют путешествия

для тех, кто родился во второй декаде апреля. Непросты также
юридические процессы и поступление в ВУЗ. Апрельские Овны

попадают в бурный поток событий, преимущественно карьерных и се'
мейных.  

ТЕЛЕЦ
Жизнь украсит яркое романтическое знакомство. Это мо'

гут быть весьма перспективные отношения, но лучше дер'
жать их в секрете, чтобы фактор «тайного врага» или «лучше'
го друга» не свел все приключение к скандалу. Фортуна улыбается и тем,
кто предпочел заниматься более приземленными делами.

БЛИЗНЕЦЫ
Все существенные события вашей жизни в первой полови'

не июля замешаны на имуществе и направлены на повыше'
ние благосостояния. Стоит начать некий проект, целью кото'
рого будет рост семейного комфорта. Дело будет развивать'
ся стремительно и, в основном, сложится удачно. 

РАК
Перед вами открывается множество соблазнительных воз'

можностей, зависящих от вашего возраста и интересов. Лю'
бовь, бизнес, дети, успешная конкуренция и волнующие обще'
ственные события: выбирайте по вкусу. Любители «остренького»
могут и это получить в виде неоднозначной популярности и скандально'
го инцидента. 

ЛЕВ
Завершающий для вас месяц года приносит явное повышение

благосостояния, что существенно улучшает ваше душевное со'
стояние. Рядом с вами близкие люди, которые помогают вам
и разделяют успех. С 6 по 14 июля вам сопутствует удача во всех

начинаниях, которые стоит инициировать уже в понедельник.  

ДЕВА
На этой неделе вы удачно избегаете двусмысленных ситуаций

и ненадежных партнеров. Тем не менее, не делайте что'то на
авось, все что можно и нужно, оформляйте письменно, закреп'
ляйте документально. В свободном предпринимательстве про'
считанные риски вполне допустимы.  

ВЕСЫ
На этой неделе вы можете много добиться в своей карьере, заключить

успешный союз, удачно выйти замуж или жениться. Каждый спосо'
бен в ближайшие дни повысить свой социальный статус, стать
за счет профессионализма более известным и уважаемым че'

ловеком. У тех, кто родился впервой декаде октября, может возник'
нуть разлад между общественной и семейной ролью. 

СКОРПИОН
Подъем настроения и работоспособности гарантирован

тем, кто родился во второй декаде ноября. Не разбрасывай'
тесь по мелочам, направьте свой энтузиазм в стратегическом
направлении для решения наиболее важной задачи. Роман с далеко жи'
вущим человеком сейчас наиболее удачно складывается.  

СТРЕЛЕЦ
В поле вашего пристального внимания в этом году оказались базовые

жизненные ценности в виде запаса денег, здоровья и умений, поз'
воляющих сохранять желаемый уровень благополучия. Достиже'

ние и поддержание этого уровня тесно связано с вашим терпени'
ем, жизненным опытом и собственной энергией. Повысить этот

уровень пока крайне трудно.  

КОЗЕРОГ
Бенефициары текущих событий те, кто родился в первой декаде янва'

ря. Обстоятельства и окружающие люди к вам благожелательны,
некоторые даже зависят от вас. Но среди домочадцев есть и те,
кто «борется за независимость». Сопротивление этих «волюн'
таристов» болезненно почувствуют те, кто родился во второй
декаде января.

ВОДОЛЕЙ
Заплати долги и спи спокойно. Самое время это сделать, от'

крыв новую перспективу социального и профессионального
свойства. Если долгов нет, и вы решили их создать, сделайте
это в пятницу. Те, кто озабочен своими профессиональными ус'
пехами или выбирает момент сделать важный карьерный шаг,

может рассчитывать на особенно благоприятные обстоятельства. 

РЫБЫ
Появляется приятная возможность расширить круг своих де'

ловых связей и полезных знакомств. Этот период для вас апри'
ори благоприятен, а в этом году и того больше. Если вы можете
себе это позволить, лучше отдыхайте и развлекайтесь. Если при'
ходится заниматься бизнесом, не упустите благоприятные возможности,
которые возникают на этой неделе. Смело начинайте деловые проекты,
участвуйте в конкурсе и везде, где нужно выйти победителем. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺ Алевтина точно не знала, от кого родила, — от
Николая или от Димы, поэтому дала сыну отчество
Никодимович.

☺ — Доктор, мы его теряем! А, нет, все нор'
мально, нашли... Под койку залез... Давайте опе'
рировать.

☺ — Горящие холодным огнем глаза, сильные
и нежные руки, страстное дыхание...

— Белла Моисеевна, а еще какие'нибудь при'
меты были у грабителя?

☺ Хозяйственная девушка перед выходом из
дома всегда запостит селфи. Ну чтобы лайки капа'
ли, пока она где'то шляется.

☺ По ночам в холодильнике сок «Добрый» обни'
мает другие продукты.

☺ — Девушка, а вам точно 25 лет?
— Да
— И давно? 

☺ Ветеринарная клиника «Добрый доктор
Айболит»: усыпление, кремация, вывоз, кастра'
ция, стерилизация, купирование ушей и хвоста,
стрижка и удаление когтей. 

Интересно, что делает ЗЛОЙ доктор Айболит? 

☺ Поставил начальнику ультиматум: или он по'
вышает мне зарплату, или я увольняюсь.

Пришли к компромиссу: он не повышает зар'
плату, я не увольняюсь.

☺ — Пап, а когда я стану настолько взрослым,
чтобы поступать так, как я хочу?

—  Не знаю, сынок... Ещё ни один мужик не жил
так долго! 




