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Ðàäàåâ ïîçäðàâèë çåìëÿêîâ
ñ ïåðâûì ìèëëèîíîì
В области собран первый миллион тонн зерна
нового урожая. Губернатор Валерий Радаев по
благодарил тружеников села за этот высокий ре
зультат.
«Пройден первый, стартовый, самый важный этап
уборочной кампании. И вы достойно справились со
всеми его задачами. Вы доказали главное: когда за ра!
боту берутся профессионалы, им под силу укротить
природную стихию и добиться высоких урожаев — да!
же в самых засушливых районах области.
Благодаря вашему трудолюбию в Год хлебороба
и своего 80!летия Саратовская область держит лидер!
ство по сбору зерна в регионах Приволжья. Юбилейная
дата — лучший стимул к тому, чтобы собрать урожай
в полном объёме, не снижая темпов, заботясь о каче!
стве. В этом году поставлена планка в 4 миллиона тонн.
И я уверен, что вы c присущим вам старанием преодо!
леете этот рубеж.
Дорогие земляки! Нелёгкий труд хлебороба — основа жизни российского села. Спасибо
вам за эту работу, за вклад в обеспечение продовольственной безопасности наших граждан,
за мощную поддержку экономики. Крепкого здоровья всем жителям региона, добра и успехов
во всём», — говорится в поздравлении Губернатора.
Согласно информации областного минсельхоза, по валовому сбору зерна лидируют хозяй!
ства Краснокутского (более 100 тыс. тонн), Пугачевского (76 тыс. тонн), Перелюбского (65 тыс.
тонн), Энгельсского (64 тыс. тонн) районов. Средняя урожайность по области составляет 27,6
ц/га. В отдельных хозяйствах она достигает 50 ц/га.

Òêà÷¸â çàâåäåò áîëüøóþ âîäó
â Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü
Министр сельского хозяйства РФ Алек
сандр Ткачев дал высокую оценку организа
ции деятельности в КФХ Павла Щеренко в Эн
гельсском муниципальном районе. На сель
хозпредприятии, главная специализация ко
торого — производство овощей, министр по
бывал в ходе визита в Саратовскую область.
— Сегодня стране нужно более 1 миллиона
тонн овощей. Эти объемы позволят накормить на!
селение и закрыть дефицит по этой продукции, —
подчеркнул министр сельского хозяйства в ходе
визита на площадку, — и важно, что есть такие ге!
рои, как Павел Щеренко — по!другому я не ска!
жу, — которые даже в засушливых условиях
справляются с обозначенной задачей. Хозяйство организовано отлично, по ев!
ропейским стандартам. И задача минсельхоза — при поддержке региональных
властей и депутатского корпуса — сделать так, чтобы таких хозяйств в стране
было как можно больше.
В числе других задач федеральный министр отметил необходимость модер!
низации мелиоративного комплекса.
— Мелиорация здесь, в Саратовской области, это стратегическая пробле!
ма. Без помощи федерального центра ее не решить. Того, что делается сейчас,
недостаточно. По всей стране необходимо вложить ни один десяток миллиар!
дов рублей. Будем заводить большую воду в Саратовскую область, — заявил
Александр Ткачев.

Подготовил Константин СЕРОВ

Пена дней

Òåïëî ëè òåáå, äåâèöà?
Национальная идея на колесах

На прошлой неделе губерна
тор Валерий Радаев возмутил
ся отсутствием кондиционеров
в саратовских автобусах и дал
поручение министру транспор
та Николаю Чурикову совмест
но с руководством Саратова
проехать до конечной останов
ки на одном из автобусов, сде
лать выводы и принять все ме
ры для того, чтобы исправить
ситуацию. В понедельник 18
июля чиновники минтранса
провели рейд по автобусным
маршрутам. По итогам рейдам
было заявлено, что темпера
турный режим в салонах соот
ветствует ГОСТу, кондиционе
ры ГОСТом не предусмотрены,
жалоб не так много, и «в целом,
граждан все устраивает».
Чему учит нас эта история? Во!
первых, тому, что чиновникам

действительно вовсе не вредно
хоть изредка вступать в контакт
с подведомственным населени!
ем. Проще говоря, быть ближе
к народу. Иногда действительно
стоит преодолеть свой страх
(а вдруг побьют, в самом деле?!),
открыть дверцу персонального
кондиционированного автомоби!
ля и сделать шаг навстречу лю!
дям. И выяснится, что народ наш
приветлив и незлобив, драться не
лезет, охотно отвечает на самые
идиотские вопросы (при +35 в са!
лоне автобуса!), и вообще всем
доволен. Не правда ли, приятный
сюрприз!
Дело всё в том, что у чиновни!
ка, который сидит запершись
в кабинете, складывается в вооб!
ражении совсем другой образ на!
рода. Народ кажется ему угрю!
мым, склочным, скандальным.

И то ему не так, и это. А почему?
Потому что единственная доступ!
ная чиновнику форма обратной
связи — это жалобы. А жалобы
известно кто пишет — вот те са!
мые угрюмые склочные сканда!
листы. Которых на самом!то деле
меньшинство, а большинство —
см. выше.
Ну и вообще, за народом этим
нужно приглядывать. Он, народ,
любит прибедняться, я это давно
заметил. Кого ни спросишь — все
жалуются, что денег нет, жить не
на что, скоро с голоду помирать
начнем. А выйдешь во двор свое!
го, далеко не самого элитного,
дома, поглядишь на припарко!
ванные авто, три четверти кото!
рых никак не меньше полумилли!
она стоят — и сразу как!то иначе
жалобы воспринимаешь. Или зи!
мой в маршрутке дамы в таких

шубах попадаются… А спро!
сишь — тоже ведь наверняка пла!
каться на тяжелую жизнь начнет.
Говорю же — надо быть ближе
к народу, не бояться с ним разго!
варивать, вопросы задавать.
Не забывая при этом, что пра!
вильно сформулированный во!
прос уже содержит в себе нужный
ответ. Как, например, на рефе!
рендуме о сохранении СССР
(учитывая средний возраст наших
чиновников, они должны пре!
красно его помнить). «Считаете
ли вы необходимым сохранение
Союза Советских Социалистиче!
ских Республик как обновлённой
федерации равноправных суве!
ренных республик, в которой бу!
дут в полной мере гарантировать!
ся права и свободы человека лю!
бой национальности?» Ну, и кем
нужно быть, чтобы отрицательно
ответить на столь блистательно
сформулированный вопрос? Вра!
гом народа, никак не иначе. И со!
вершенно ни к чему вспоминать,
сколько после референдума про!
существовал Советский Союз,
потому что в диалоге власти с на!
родом и вопросы, и ответы носят
заведомо ритуальный характер,
и кроме этого ритуала ничто дру!
гое не имеет значения.
Правильный вопрос — пра!
вильный ответ. Спросили бы у лю!
дей: «Жарко вам? Душно?» — по!
лучили бы поток нытья и жалоб.
А спросили: «ну как, в целом, всё
устраивает?» — и пожалуйста,
всё у нас хорошо, все довольны.
Молодцы, так держать.
С другой стороны, народ ведь
тоже понять можно. Ну хорошо,
обнаружилось бы по итогам рей!
да массовое недовольство насе!
ления отсутствием кондиционе!
ров в автобусах. Пришлось бы
принимать меры. Заменять уста!
ревшие автобусы (из которых на
99% состоит автопарк саратов!
ских перевозчиков) на новые,
комфортабельные, экологичные

и кондиционированные. В ре!
зультате чего этот самый авто!
парк сократится раз в пять. А то
и в десять, с учетом разницы
в стоимости старых и новых ма!
шин. И в результате, вместо того,
чтобы ехать — пусть в духоте,
пусть с черепашьей скоростью,
но ехать — придется часа полтора
стоять на остановке. И до дома
добираться не за час, а за три.
А кондиционеры все равно через
полгода сломаются от такого ре!
жима эксплуатации.
Нет, давайте уж лучше считать,
что нас всё устраивает. Будем,
так сказать, сохранять статус!
кво, потому что иначе — ни кон!
диционеров, ни автобусов. Соб!
ственно, сохранение статус!
кво — это и есть та самая нацио!
нальная идея, по поводу которой
столько копий было сломано в по!
следнюю четверть века. Не чини
то, что не сломано, как гласит на!
родная мудрость. Именно за ста!
тус!кво мы голосуем, выбирая
«партию реальных дел» или вовсе
игнорируя выборы.
То есть, мы!то прекрасно по!
нимаем принцип «ничего не тро!
гай, а то будет хуже». А вот у вла!
сти, похоже, в последние годы
с пониманием какие!то пробле!
мы. Амбициозные прожекты и ге!
ополитика — это всё масштабно
и впечатляюще, кто бы спорил.
Падение курса рубля в два раза
тоже выглядело масштабно.
И впечатляюще. Но несколько
в ином смысле. Так что да, мы, ко!
нечно, прибедняемся, но все!та!
ки статус!кво с долларом по
тридцать был как!то получше ны!
нешнего.
И это возвращает нас к исход!
ному тезису: надо быть ближе
к народу. Не бойтесь, не стесняй!
тесь. Задавайте вопросы, и мы от!
ветим. Да, мы тут держимся. Да,
у нас все нормально. Да, нас всё
устраивает. Ничего не трогайте.
Степан ПРОБКА
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Дистанционный смотритель

Äìèòðèé Êëåâöîâ:

«Ïîðà ïåðåñòàòü âîðîâàòü
íà ñòðîèòåëüñòâå äîðîã!»
Саратовские дороги получат экспертную оценку.
Как сообщил на постоянно действующем совещании
глава городской администрации Валерий Сараев,
на днях в Саратов ожидается прибытие группы феде
ральных дорожных экспертов — специалистовдорож
ников и представителей надзорных ведомств. Пред
метом их внимания станет покрытие городских магис
тралей, которое в последние недели спешно обновля
ется. Остается надеяться, что оценка экспертов будет
достаточно высокой, ведь в ремонт дорог городские
службы вложили немало сил и средств.
Особенное внимание было уделено Заводскому
району — на сегодня именно его дороги находятся в са
мом плачевном состоянии. Основная головная боль,
конечно же — улица Огородная, до недавнего времени
выглядевшая как пострадавшая от бомбежки. Ремонт
ные работы на этой улице ведутся в последнее время
и днем и ночью, новый асфальт положен на протяже
нии примерно 20 километров. Также меняется дорож
ное покрытие на Пензенской, Луговой улицах, улице
Азина и других.
«Репортер» обратился за комментарием к вицепрезиденту «Федерации автовладельцев
России» Дмитрию Клевцову.
— Ремонт дорог в России
годами вызывает нарекания,
и никакие комиссии и провер
ки положения дел не меняют.
Повашему, почему так полу
чается?
— В проблеме качества рос
сийских дорог есть два объектив
ных момента: вопервых, собст
венно качество проводимых стро
ительных работ, и, вовторых, их
финансирование. Чисто теорети
чески с последним проблем не
должно возникать не только в го
родахмиллионниках, таких, как
Москва, СанктПетербург, Екате
ринбург, но и во всех других рос
сийских городах. На недавно про
шедшем в Ярославле заседании
Госсовета президент Владимир
Путин распорядился направить на
дорожное строительство в регио
нах средства, получаемые от уп
латы административных штра
фов, так что, как говорится, день
ги есть, и будут.
Другое дело — какого качества
дороги мы получим за эти деньги.
При решении этой проблемы нам
приходится сталкиваться не толь
ко с нарушением технологий или
использованием стройматериа
лов ненадлежащего качества,
но и с тем, что дорожные подряд
чики сегодня, увы, заинтересова
ны не в укладке долгосрочного
покрытия, а в том, чтобы перекла
дывать его из года в год. Любой
из нас видел картины вопиющей
бесхозяйственности: асфальт
кладут и в снег, и в дождь, бук
вально «зарывая» его в землю;
вместо карьерного песка исполь
зуется морской, который дешев
ле в 4 раза. А ведь ктото на этой
бесхозяйственности наживает
миллионы.
С точки зрения федерального
центра, как, впрочем, и с точки
зрения здравого смысла, выход
из ситуации только один — уста
новление жесткого общественно
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государственного контроля над
отраслью. На сегодня она практи
чески целиком построена на «се
рых» коррупционных схемах,
а процессы дорожного строи
тельства и ремонта необходимо
сделать максимально прозрачны
ми, контролируемыми со сторо
ны как общественных организа
ций, так и государственных над
зорных структур.
— Российские власти уве
ряют, что ремонт дорог осуще
ствляется с использованием
самых современных материа
лов и технологий, но в Интер
нете можно отыскать немало
видеороликов о том, как ре
монтируют дорожное полотно
в Европе и США. Различия на
лицо, любой обыватель может
сравнить и сказать — у нас не
так. Как вы думаете, чем вы
званы эти различия — клима
тическими условиями, челове
ческим фактором или полити
кой государства?
— В первую очередь это вы
звано особенностями нашего за
конодательства, точнее — феде
рального закона о заключении
госконтрактов. По этому закону
преимущество при заключении
получает подрядчик, предложив
ший минимальную цену на свои
услуги, а каким образом он этого
достигнет — не интересует нико
го. Это значит, что современные
технологии производства работ,
по умолчанию недешевые, при та
кой системе исключаются уже на
начальном этапе. Практика не раз
нам показывала: застройщик
с современным оборудованием,
инновационными технологиями,
качественными материалами, до
рогостоящей лицензией доступа
к устройству и ремонту дорог
в России получить не может.
Что касается климатических
условий и их якобы крайней не
благоприятности, то об этой бай

ке давно пора позабыть. Этот
миф развенчивают, к примеру,
дороги наших северных сосе
дей — Финляндии, Швеции, где
климатические условия ничуть не
лучше. Так что не перенять ли нам
их передовой опыт, и в первую
очередь — перестать воровать
и наживаться на прискорбном со
стоянии российских дорог? Тогда
найдется применение и совре
менным технологиям, и иннова
ционным материалам, и добросо
вестным работникам.
Я 10 лет проработал в строи
тельстве, правда, не в дорожном,
а в жилищном, но представление
о состоянии дорожной отрасли
всетаки имею. Так вот, поверьте,
масштабы коррупции в дорожном
строительстве не идут ни в какое
сравнение с жилищным. Все во
просы, связанные с получением
тендера, решаются через взятки,
и сумма в миллион долларов
здесь обычное дело. А ведь эти
деньги победитель конкурса впос
ледствии должен «отбить» — и он
включает их в производственные

издержки, и экономит буквально
на всем. Отсюда и появляется ас
трономическая стоимость дорог
при их более чем посредственном
качестве. По коррупционным схе
мам осуществляется и приемка
работ, так что не стоит удивляться,
что заказчик подписывает любые
бумаги, закрывая глаза и на нека
чественные материалы, и на поза
вчерашние технологии. А по весне
свежеположенный асфальт сходит
вместе со снегом, но негодуют на
это уже только российские авто
мобилисты.
А ведь по части инновацион
ных технологий мы если и не впе
реди планеты всей, то во всяком
случае идем с мировыми лидера
ми отрасли ноздря в ноздрю. Это
доказал, к примеру, опыт мас
штабного дорожного строитель
ства в предолимпийском Сочи,
или же открытая 10 лет назад (до
того три года закрытая) прави
тельственная трасса в СанктПе
тербурге — она была построена
специально «под президента»,
который любил наведываться
в северную столицу покататься на
лыжах. Так вот эта дорога все
10 лет исправно служит и до сих
пор находится в превосходном
состоянии. Получается, у нас
в стране, чтобы строить качест
венно и не воровать при этом,
нужна политическая воля руко
водства.
— Нет ли у вас ощущения,
что в России дороги нарочно
ремонтируют так, чтобы через
годдва их снова пришлось ре
монтировать?
— К сожалению, для этого
в отрасли сложились все условия.
Нередко случается так, что под
рядчик, претендуя на победу
в конкурсе, заявляет цену работ
ниже их себестоимости, взамен
оговаривая себе дополнительные
возможности, к примеру, в обслу
живании дороги или в ее ремон
те, но уже по ценам вполне себе
рыночным и даже выше. Так заст
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ройщик делает дорогу буквально
за гроши и начинает ждать, когда
с этой дороги ему начнут посту
пать настоящие деньги. И эта по
рочная практика стала возмож
ной именно в силу особенностей
российской системы заключения
госконтрактов. Эта система за
ставляет подрядчиков работать
заведомо скверно, некачествен
но, чего многие из них совестят
ся, к чести их будь сказано.
— В российском футболе
клубы, финансируемые гос
корпорациями, покупают леги
онеров за огромные деньги.
Приобретая автомобиль, граж
данин вправе (и очень часто так
и делает) предпочесть иномар
ку. Может быть, стоит изменить
российское законодательство
с тем, чтобы у заказчика име
лась возможность принимать
на работу иностранных под
рядчиков? Хотя бы по той при
чине, что иностранные дорож
ные строители не встроены
в нашу систему откатов.
— Да дело не в откатах — их
не чураются и зарубежные заст
ройщики, эта практика достаточ
но «интернациональна». Но при
ход в дорожное строительство
подрядчиков не из России увели
чит в отрасли масштаб здоровой
конкуренции. А конкуренция, как
известно — основа любой эконо
мики и фундамент благополучия
и удовлетворенности конечных
потребителей. У нас появится
возможность сравнивать — вот
работа турецких строителей,
вот — китайских, вот — француз
ских, и самое главное — возмож
ность выбирать из них лучших.
Конечно, это совсем не значит,
что мы выберем именно иност
ранцев — всетаки вопрос тут
стратегический. Российские за
стройщики тоже умеют и хотят
работать качественно — посмот
рите, какие великолепные дороги
строит на федеральные средства
Росавтодор. А вот в регионах все
пока грустно.
Однако я уверен, рост конку
ренции в отрасли поможет побе
дить систему «откатов», с кото
рой, кстати, не удалось полно
стью справиться никому в мире.
Конкуренция, «прозрачность»
и жесткий контроль — вот три
слагаемых качества дорог. Там,
где этих слагаемых нет, там взят
ки и воровство. Но с этим должны
бороться не дорожные строите
ли, а правоохранительные органы
и надзорные ведомства.
Андрей АПАЛИН

криминал и происшествия
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Óáèéñòâî òðåíåðà
ñïîðòèâíîãî êëóáà
Обвиняемый предстанет перед судом
Отделом по расследованию
особо важных дел следствен
ного управления СУ СКР по
Саратовской области завер
шено расследование уголов
ного дела по обвинению
45летнего мужчины в совер
шении убийства общеопас
ным способом с особой жес
токостью и в покушении на
убийство двух лиц, совершен
ное общеопасным способом,
с особой жестокостью с целью
облегчить совершение друго
го преступления.

Вечером 30 ноября за несколь
ко минут до окончания занятий
в саратовский детский спортклуб
«Олимп», где занимались дети, во
шел 45летний Расим Керимов
и застрелил из пистолета Макаро
ва тренера Азамата Норманова,
а также ранил двух его родственни
ков — 43летнего Ровшана Норма
нова и 37летнего Руслана Мажи
дова. После задержания он заявил,
что пошел на убийство якобы изза
того, что тренер обидел его дочь.
Как сообщает СУ СКР, «двое
родственников погибшего были

ранены в жизненно важные орга
ны, однако в связи со своевре
менным оказанием им медицин
ской помощи их жизнь спасена».
Как выяснилось, обвиняемый
и тренер были знакомы 20 лет.
Отец воспитанницы и сам раньше
преподавал в спортивной секции
и был судьей на соревнованиях.
Коллеги убитого тренера расска

Ðåøèë áûñòðåå çàêîí÷èòü äåëî
Бывший следователь УФСКН обвиняется в фальсификации доказательств
Отделом по расследованию особо важных
дел СУ СКР по Саратовской области завершено
расследование уголовного дела по обвинению
31летнего майора полиции — бывшего старше
го следователя 2го отдела следственной служ
бы Управления ФСКН России по Саратовской об
ласти в фальсификация доказательств по уго
ловному делу об особо тяжком преступлении.
По версии следствия, в ноябре 2015 года следо
ватель УФСКН, наделенный должностными полно
мочиями в области уголовного судопроизводства,
для сокращения объемов своей работы и скорей
шего завершения расследования уголовного дела
сфальсифицировал доказательство — показания
свидетеля, по находившемуся в его производстве
уголовному делу об особо тяжком преступлении
в сфере незаконного оборота наркотических
средств. Сфальсифицированное доказательство
следователь приобщил к материалам уголовного
дела и ссылался на них в качестве доказательства

вины привлекаемого к уголовной ответственности
лица.
Указанный факт был выявлен сотрудниками отде
ла собственной безопасности УФСКН России по Са
ратовской области.
Следствием собрана достаточная доказательст
венная база, и с утвержденным обвинительным за
ключением уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíóò
áûâøèå ñîòðóäíèêè ïîëèöèè
Экс&стражей порядка обвиняют в превышении
должностных полномочий
СО по Заводскому району
города Саратов СУ СКР по Са
ратовской области завершено
расследование уголовного
дело по обвинению бывших
оперуполномоченного отдела
уголовного розыска и участ
кового уполномоченного по
лиции ОМВД России по Крас
ноармейскому району. В за
висимости от роли каждого из
них они обвиняются в совер
шении преступлений в зло
употреблении должностными
полномочиями, совершенном
группой лиц.

По данным следствия, в июле
прошлого года бывший участко
вый уполномоченный полиции,
злоупотребляя должностными
полномочиями, укрыл от учета
преступление — кражу двух авто
мобильных колес, что повлекло
нарушение прав и законных инте
ресов граждан.
Кроме того, в августе тот же
полицейский вместе с бывшим
оперуполномоченным отдела уго
ловного розыска, укрыл от учета
факт хищения комплектующих
деталей от автомобиля.
Помимо этого, стражи порядка

угрожали местному жителю, ока
зывая на него психическое воздей
ствие для того, чтобы он возместил
причиненный ущерб от совершен
ных краж. При этом, этих преступ
лений он не совершал. В результа
те оказанного психологического
давления мужчина был вынужден
передать принадлежащее ему
имущество — 2 автомобильных ко
леса, в пользу другого лица.
Указанные факты стали изве
стны в феврале 2016 года после
обращения женщины, у которой
похитили имущество, в органы
прокуратуры.
В настоящее время следстви
ем собрана достаточная доказа
тельственная база и, после ут
верждения обвинительного за
ключения уголовное дело направ
лено в суд.

зали, что он дружил с отцом юной
спортсменки.
В рамках осуществления пред
варительного расследования обви
няемый добровольно выдал со
трудникам правоохранительных
органов еще одно незаконно хра
нившееся у него огнестрельное
оружие — самодельный револьвер,
и 46 патронов к нему калибра 9 мм.

Уголовное дело, возбужден
ное по признакам преступления,
предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК
РФ (незаконное приобретение,
хранение и сбыт огнестрельного
оружия и боеприпасов к нему),
совершенное неустановленным
лицом, выделено в отдельное
производство и направлено в ор
ганы внутренних дел согласно
правилам о подследственности.
За период предварительного
следствия следователями прове
ден значительный объем работы,
в том числе проведено свыше 100
допросов свидетелей, не менее
20 осмотров предметов и мест
происшествий, более 15 судеб
ных экспертиз. Результатом
следственной деятельности ста
ли 9 томов уголовного дела.
Следствием собрана доста
точная доказательственная база,
и с утвержденным обвинитель
ным заключением, уголовное де
ло направлено в суд для рассмот
рения по существу.

Óáèë áàáóøêó è äåäóøêó
Приговор вступил в законную силу
Собранные Новоузенским МСО СУ СКР по Саратовской об
ласти доказательства признаны судом достаточными для вы
несения приговора в отношении 20летнего Михаила Забор
цева, признанного виновным в совершении убийства двух че
ловек.
Следствием и судом установлено, что 31 августа 2015 года За
борцев находился в доме у бабушки и дедушки в селе Козловка Пи
терского района. Между ним и его 67летним дедом возник сло
весный конфликт изза нравоучений последнего о неправильном
образе жизни внука. В результате этого Заборцев ударил мужчину
металлической арматурой по голове, отчего потерпевший упал на
пол в коридоре дома.
Через несколько минут в помещение вошла 64летняя бабушка
молодого человека, которой он в ходе словесной перебранки на
нес не менее двух ударов той же арматурой в область головы.
От полученных телесных повреждений потерпевшие скончались на
месте происшествия. Впоследствии Заборцев сокрыл следы соде
янного, а тела родственников захоронил во дворе.
В правоохранительные органы обратилась внучка потерпевших,
которая сообщила о длительном отсутствии родственников.
В рамках предварительного расследования следователи при
няли исчерпывающие меры, направленные на сбор и закрепле
ние доказательственной базы, впоследствии ориентирующей
суд на вынесение обоснованного решения. Приговором суда За
борцеву назначено наказание в виде 19 лет лишения свободы
с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свобо
ды на 1 год.
Осужденный решение суда обжаловал, считая его несправедли
вым вследствие чрезмерной суровости, однако Верховный суд
Российской Федерации оставил приговор без изменения.

Ïðåäñåäàòåëü ÆÑÊ
ïðèñâàèâàë äåíüãè
Ущерб подсудимый возместил
Собранные СО по городу Саратов СУ СКР по Саратовской
области доказательства признаны судом достаточными для
вынесения приговора 66летнему Николаю Быкову. Он при
знан виновным в присвоении, то есть хищение чужого имуще
ства, вверенного виновному, совершенное с использованием
своего служебного положения.
Следствием и судом установлено, что в период с февраля по
сентябрь 2013 года Быков, являясь председателем одного из ЖСК
города Саратова, самовольно начислял себе заработную плату на
3000 рублей больше установленного размера. Действиями обви
няемого ЖСК причинен ущерб на сумму 19 тысяч рублей.
В рамках предварительного расследования следователями при
няты исчерпывающие меры к возмещению ущерба, в результате
чего имущественный вред Быковым возмещен в полном объеме.
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свобо
ды сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ
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Сельские игры на свежем воздухе
Здравствуйте, уважаемые люби
тели сельских видов спорта! Мы
ведем прямую трансляцию с сара
товского стадиона «Локомотив»,
где начинается церемония откры
тия XI Всероссийских Сельских
Летних Спортивных игр!
Трактор «Беларусь» уверенно
вспахивает гаревую дорожку, про
двигаясь с заженным факелом к ко
ровнику, который будет гореть все
пять дней, пока мы будем наблю
дать торжество здорового образа
жизни над нездоровым. Самогон
для факела любезно предоставлен
генеральным спонсором игр — ба
бой Валей из Базарного Карабулака.
Так или примерно так мог на
чаться репортаж о грандиозном со
бытии в жизни нашего региона.
Да только это... Ведь чертовщина
какаято, право!
Пока газета верстается, пока она
выйдет в печать, сельские игры за
вершатся, но, господа, что это и за
чем? Не хватает праздничных пово
дов? Так вон же придумали празд
ник для первокурсников, аккурат
перед выборами. Сельчанто зачем
трогать?
Вы вообще в курсе, что сейчас
полным ходом идет уборочная стра
да? Даже если не в курсе, она идет.
И то, что в Саратов приехали две ты
сячи спортсменовколхозников оз
начает только одно — две тысячи че
ловек, а это несомненно лучшие спе
циалисты, на неделю были лишены
возможности заниматься любимым
делом, тем, что у них получается луч
ше всего. И вот эти слова о продо
вольственной безопасности... Ну вот
чем угодно занимались аграрии в Са
ратове, только не ее обеспечением.
Положение об играх утверждено
спортивным и сельским министра
ми Мутко и Ткачевым. Подписал их
и еще какойто дядька из общества
«Урожай». Как это ни удивительно,
но оно существует.
В этом положении сказано, что
соревнования проводятся в целях
создания условий для организации
здорового досуга, совершенствова
ния форм постановки массовой
физкультурноспортивной работы
и повышения мастерства сельских
спортсменов. Я повторю вопрос: вы
уверены, что этим нужно занимать
20 июля 2016 Г.

ся сейчас, когда по всей стране идет
битва за урожай?
Игры также необходимы «для
укрепления материальнотехничес
кой базы в сельской местности для
занятий физической культурой
и спортом». То есть Саратов и его
стадион «Локомотив» отныне офи
циально можно называть сельской
местностью? Нет, я много раз слы
шал, как люди именуют Саратов де
ревней, но чтобы то же было зафик
сировано документально...
Опять же когда говорят о дерев
не Саратов, имеют в виду в первую
очередь менталитет некоторых жи
телей, а не статус самого населенно
го пункта. Впрочем, Мутко и Ткаче
ву виднее.
Еще цитата из положения.
«Главными задачами сельских
игр являются:
привлечение широких слоев
сельского населения к систематиче
ским занятиям физической культу
рой и спортом, формирование здо
рового образа жизни, физической
и нравственной закалки молодежи;
обмен опытом работы в области
физической культуры и массового
спорта, сохранение спортивных
традиций;
развитие традиционных для Рос
сии (национальных) видов спорта».
Ну ладно. Если это нормально,
когда в три утра ктото садится на
комбайн и шпарит убирать хлеб,
а другой бежит играть в настольный
теннис, то пусть. Всетаки здоро
вый образ жизни, как искусство,
требует жертв. Но что за спортив
ные традиции собираются сохра
нять организаторы игр?
Вы вообще в деревне бываете?
Хоть раз видели, чтоб перед селом
или в самом населенном пункте со
брались две команды и играли в ми
нилапту (один из видов спорта
в программе сельских игр)? Или
чтоб мужики в деревенском клубе
занимались армрестлингом? Да
и давно ли армрестлинг стал искон
но русской забавой крестьян? Впро
чем, не исключаю, что «армрест
лить» на старославянском означа
ет — «перетягивать своей рукой ру
ку противника».
Но есть в программе еще более
мудреный вид спорта — масрест

линг. В Википедии говорится, что это
национальный вид спорта Якутии.
«Его правила очень просты: для по
беды спортсмену необходимо просто
вырвать палку из рук соперника.
При этом ноги упираются в доску.
Поединок длится до победы в двух
раундах одного из борцов. Победа
в схватке засчитывается, если одному
из борцов удалось перетянуть сопер
ника через опорную доску или если
соперник выпустил палку. Совре
менное название данного вида еди
ноборства предложил первый олим
пийский чемпион по вольной борьбе
из народа саха Роман Михайлович
Дмитриев. «Мас» в переводе с якут
ского означает «деревянная палка»,
«рестлинг» — с английского — «борь
ба». С его легкой руки, с новым на
званием, и уверенно шествует по ми
ру якутский масрестлинг».
То есть два мужика вырывают
друг у друга палку. Очень увлека
тельно. Перетягивание каната хотя
бы массовый вид спорта. И более
веселый.
Вот дурная эта привычка — пи
сать о том, чего не видел. Искренне

сокрушаюсь, что не наблюдал со
ревнования дояров и косарей.
На «Локомотиве», который привык
к коровьему мычанию. Надеюсь,
доярки выступали в обтягивающих
комбинезонах, дабы подчеркнуть
спортивность своих фигур? А коса
ри, вероятно, не столько косили,
сколько подравнивали травку на
футбольном поле, урезая ее до уста
новленной отметки? Эх, волнующее
было зрелище, а я все пропустил!
Всего в перечне видов спорта,
кои задействованы на сельских иг
рах, 17 забав, включая городки. Ка
жется, последний раз я видел, как
занимаются городошным видом
спорта, в фильме «Формула любви».
Абдулов и Фарада делали это очень
убедительно. Но вот сколько сел
проезжал в своей жизни, ни разу не
видел не то что, как играют, а чтобы
в принципе ктото шел с битой.
С дрыном видел, с городошной би
той — никогда.
Помнить свою историю — это
хорошо. Но с таким же успехом
можно провести игры по русским
былинам и сказаниям. Кто кого на

печке пересидит или кто на череп
коня точнее наступит.
Обыватель может предположить,
что на сельских спортивных играх
соревнуются в тех видах спорта, ко
торые каклибо помогают развивать
ловкость и силу, что потом приго
дится в быту — в поле и огороде.
В этой связи несколько озадачил
полиатлон, где нужно уметь быстро
бежать стометровку, стрелять и ме
тать гранату. Когда прочитал об
этом, ощутил себя горожанином на
все сто. Потому что мне трудно
представить, как вышеназванные
навыки могут пригодиться совре
менному крестьянину. Но ведь не
зря же проводили сельские игры
в Саратове?!
Владимир КРАМСКОЙ
P.S. Обратите внимание, это
Летние сельские игры. Значит,
есть еще и Зимние! А чем там зи
мой крестьяне занимаются? Дви
гатели тракторов перебирают?
Картошку в погребе? Ну тут нам
нет равных. Выдвигай, Саратов,
свою кандидатуру!
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Специальный

Драма в Ницце
Как французы восприняли теракт в День взятия Бастилии

После трагедии, случившейся
в Ницце поздним вечером 14 июля,
для местных жителей Английская
набережная — последние полтора
столетия место традиционного все$
общего наслаждения жизнью —
стала набережной смерти. Ночью
с четверга на пятницу телефоны
разрывались: звонили друзья, род$
ственники, случайные знакомые,
у которых по какой$то причине со$
хранился номер — все спешили уз$
нать, все ли в порядке. Утром са$
мым страшным было звонить тем,
с кем не успел поговорить ночью,
и задавать все тот же вопрос: «Вы
все живы?»
Буквально накануне мы ездили
в небольшой горный городок непо
далеку слушать корсиканское муж
ское многоголосье. Французы (в за
ле, как потом оказалось, было всего
пять корсиканцев) восторженно
принимали хор. Уважали за гор
дость и стремление к независимос
ти, стоя слушали гимн тех недолгих
лет, когда Корсика была независи
мой. Это же правильно — хотеть
быть свободным, и Ирландия пра
ва, и баски, и шотландцы.
В пятницу город вымер — ни
звуков, очень мало машин, телеви
зор выключен, потому что по кругу
смотреть новости с места кровавой
драмы нет сил. Закрыты большин
ство ресторанов и магазинов, даже
большие, Английский променад
оцеплен, за ночь не успели убрать
тела всех жертв. Полиция просит
без крайней необходимости не вы
ходить из дома и не звонить, чтобы
не перегружать телефонные линии.
Госпитали переполнены, на оста
новках и у больниц листовки
с просьбами найти пропавших вече
ром 14 июля...
Еще вчера праздный, ленивый,
всегда чтото празднующий город
замер. Замолчали уличные музы
канты. Отменен джазовый фести

валь в Ницце, отменены мно
гие концерты фестиваля
в Жоан Ле Пене, фестиваля
«Южные ночи» в Вансе. Поч
ти вся шестикилометровая
набережная, окаймляющая
знаменитую бухту Ангелов, превра
тилась в место скорби. По всему пу
ти движения смертоносного грузо
вика белые цветы. Флористы города
установили траурные букеты на про
тяжении двух километров, отмечен
ных смертью. Жители зажигают све
чи, несут цветы, записки с именами
жертв. В одной из них написано, что
бухту Ангелов 14 июля покинули
все ангелы.
Для местных жителей, как и для
всего мира, произошедшее стало
шоком. Ктото, конечно, перекрес
тился, слава Богу, не коснулось,
но большинство восприняло траге
дию как личное горе. За последние
полтора года отношение французов
к происходящему в их стране меня
ется на глазах. Надо сказать, что
менталитет местных жителей —
особый, об этом говорят все, в пер
вую очередь сами нисуа. В истори

чески мультинациональном космо
политичном городе был даже свой
язык, со своей грамматикой, со сво
им сленгом. И их непохожесть
нельзя не заметить. Они крикливее
и шумнее эльзасцев, бретонцев
и уж, конечно, северян. Но крик
никогда не переходит в агрессию,
шум в драку. Они добродушны и ва
льяжны, они объяснят, расскажут,
при каждом удобном случае погор
дятся морем, солнцем, Альпами, го
родом и собой в своем городе.
После первого теракта в Париже
первой реакцией было непонима
ние происходящего. Искреннее.
Они делают все, что нужно, они че
стно ненавидят расизм, они хотят
покоя дома и мира во всем мире.
А их журналистов убивают. За ри
сунки. Потом, кстати, многих воз
мутили карикатуры все в том же
злосчастном журнале «Шарли Эб
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до» по поводу гибели беженцев, ка
тастрофы российского самолета.
Нам, русским, это было непонятно
и даже дико. Но объективности ра
ди необходимо помнить о том, что
это вообще другая культура, с со
вершенно другими традициями,
в том числе и в восприятии жизни
и смерти. С совершенно другим
юмором. Не все русские читатели
смеются над Рабле, немного рус
ских зрителей понимали шутки Ко
люша. Они — другие. Понять это
сложно. Еще труднее принять и пе
рестать подходить к реакции фран
цузов на трагедию с русскими (или
любыми другими) нормами — мо
рали, гуманизма. Поверить, что они
не варвары жестокосердные, они
имеют право воспринимать мир,
жизнь и смерть именно так. Они так
убегают от страха смерти, они так
с ним борются.
После расстрела в ночном клубе
в прошлом ноябре французы опять
вышли на улицы, чтобы показать,
что они вместе. Тогда появилась
фраза о том, что «не все мусульмане
террористы, но...» Тогда же по всей
стране объявили день солидарности
с призывом вывесить на балконах
20 июля 2016 Г.

французские флаги. Друзьяфран
цузы были в растерянности: им
очень важно было поучаствовать
в акции, но триколор традиционно
используется
националистами,
а националисты это плохо, с ними
нельзя солидаризоваться.
После брюссельской трагедии
местная газета (аполитичней не
придумаешь: бесплатная, выходит
два раза в месяц, освещает все куль
турные события на Лазурном бере
гу — выставки, концерты, кино, фе
стивали, спектакли и проч.) вышла,
поместив на первой полосе изобра
жение Писающего мальчика с над
писью: «Мы писаем на ваши бом
бы». Они так видят мир. И так пыта
ются в нем выжить.
В понедельник, 18 июля, в Ниц
це, на набережной, на месте терак
та прошло траурное шествие и ми
нута молчания в память жертв 14
июля. Когда ехали в центр на нео
бычайно переполненном для этого
времени суток и года трамвае, дет
ский голос запел «Марсельезу».
И до того негромкие пассажиры
оцепенели — все ехали до останов
ки «Площадь Массена», все ехали
по одном поводу.
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Огромное количество людей —
местные жители, туристы — запол
нили набережную там, где все слу
чилось. У отеля Негреско, Среди
земноморского дворца, гостиницы
Меридиан — знаковых для всего
побережья мест, которые давно ста
ли визитными карточками Ниццы,
символами праздника и веселья —
триколоры и флаги Ниццы, белые
цветы, слезы и скорбь. После мину
ты молчания вдруг раздались апло
дисменты — потом мне объяснили,
что так принято в Италии в минуты
прощания, на юге до сих пор сохра
няется эта традиция. Потом тихо за
пели «Марсельезу», потом зазвучала
«La bella Nissa».
По всему променаду образовы
вались стихийные митинги. Ктото
начинал громко ругать правитель
ство и местные власти, кричать,
что это война, и есть конкретные
люди, которые отвечают за весь
этот кошмар. В ответ раздавалось:
«Сегодня здесь нет места политике,
нет места расизму. Мы здесь по
другому поводу. Мы здесь, потому
что погибли дети, погибло много
людей, наших родных, друзей, со
седей». Погибли французы, амери
канцы, немцы (подруга из Берлина
написала, что погибли берлинские
школьники и учительница, кото
рые приехали на экскурсию), по
гибли арабы (у нашего друга, кол
легиараба, погибли жена, двухлет
няя дочь и сестра жены, шестилет
ний сын в коме)...
На месте, где застрелили водите
ля, растет гора камней. Как символ
арабской казни — забивания камня
ми. Камни кидают все — французы,
американцы, итальянцы. Бросают

мусор и пластиковые бутылки, чтобы
показать свое отношение к убийце.
Чернокожий мужчина возмутился,
когда камень бросила женщинаму
сульманка. «Только мужчины могут
делать это», — закричал он. Пожилая
женщина плюнула на груду камней
и мусора и ответила, что погибли ее
друзья, и она имеет на гнев и презре
ние такое же право, как и мужчины.
Разговоры о случившемся, поис
ки виноватых, попытки понять про
должаются — дома, в ресторанах,
на остановках, на работе. Недобрым
словом поминают Жискара д’Эсте
на и Саркози, сторонники левых го
ворят, что националисты теперь еще
сильнее укрепят свои позиции,
с каждым годом мусульманская
проблема обостряется все сильней
и сильней, однако к приходу в реги
он Национального франта никто не
готов, потому что боятся всплеска
расизма.
И все говорят, говорят об одном,
пересказывают слова очевидцев —
а их было немало, на променаде
всегда очень много народа, особен
но летом, особенно вечером 14 ию
ля. Рассказы тех, кто уцелел, убе
жал, сумел спрятаться, отличаются
от официальной версии. Говорят,
что стрелявших было несколько,
что стрельба началась в нескольких
местах, даже в той части набереж

ной, где не было оцепления, и гру
зовик не проезжал. Сложно понять,
где реальность, а где паника и по
следствия шока. Конечно, основ
ной вопрос о том, как один человек,
пусть даже агрессивно настроенный
и нездоровый психически, смог уст
роить этот ад. И поиски истины
займут не один день.
Завтра жизнь будет продолжать
ся. Как она была вчера и сегодня.
Море теплое, туристы ленивые, ни
суа вздорные, правительство никуда
не годное. Фраза про то, что мир
уже никогда не будет прежним по
сле того, что случилось, в связи
с многочисленными бедами послед
него времени, сожалению, уже ста
новится расхожей. Но здесь, на Ла
зурном берегу, в самом сердце лет
него праздника, жизнь очень надол
го действительно окрасилась в дру
гие цвета.
Светлана СУРЖЕНКО
(mme Maunder), Ницца,
специально для «Репортера»,
фото автора
P.S. Во вторник движение по
променаду открыли, все цветы,
свечи, игрушки, памятные записки
перенесены на пешеходную часть
набережной. Жители и туристы,
отправляясь на море, продолжают
нести цветы.

заседание

8

Далеко ли Саратову
до Лазурного берега?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы
1) Изза трагедии в Ницце переживает весь
мир. Уровень жестокости возрос, террористы ни
перед чем не останавливаются. Сейчас никто не
чувствует себя в безопасности, в том числе в Рос
сии. Наша страна знает, что такое терроризм.
Уровень терроризма растет возможно потому, что определенные
группы людей не чувствуют себя в равных условиях с остальными.
Но насилие нельзя оправдать ничем.
Силовая составляющая очень важна в деле защиты от террора. Ког
да спецслужбы работают слаженно и эффективно, мы защищены.
И работа эта должна быть системной, а не так, как в нашей стране за
частую происходит, когда проверки начинаются после трагедии.
Но и самим гражданам нужно учиться защищать себя. Нужно обра
щать внимание на происходящее вокруг, не отмахиваться от тревож
ных сигналов. Ведь если террористы ставят себе цель — под удар мо
жет попасть каждый.
2) В России множество красивейших мест. Наша страна могла бы
получать немалую прибыль, если бы эти места соответствовали миро
вым стандартам. Тогда бы туда тянулись и иностранные туристы, и на
ши соотечественники.
Например, Волга обладает огромным потенциалом для создания
объектов туризма и отдыха мирового уровня. Но мы теряем нашу кра
савицуреку. В 2013 году по моей инициативе областная дума обрати
лась к правительству РФ с просьбой принять меры по восстановлению
Волги. Ряд волжских регионов нашу инициативу поддержал, однако
в правительстве, фактически, проигнорировали проблему, направив
нам отписку.
Если нужен результат, чиновники должны работать над созданием
условий для отдыхающих, а не просто говорить о развитии туризма.
3) Любые изменения должны быть в пользу инвалидов, а не против
них.
Ко мне на прием несколько раз приходили люди, с которых сняли
статус инвалида, но сама инвалидность никуда не делась. Считаю
крайне бессмысленным, что инвалиды вынуждены ежегодно прохо
дить комиссию для подтверждения своего статуса. Ведь есть неизлечи
мые болезни и состояния, которые предполагают инвалидность на всю
жизнь. Но инвалиды вынуждены регулярно проходить через большой
для них стресс. Да и государство тратит на это немалые деньги, это не
доработка нашего законодательства.
Инвалиды должны иметь равные возможности со здоровыми людь
ми, чувствовать себя полноправными гражданами, знать, что нужны
своей стране.
Но пока это не так. Нет мест, где инвалиды могут встретиться, по
лучить всестороннюю помощь. Зачастую, для них проблематично даже
из дома выйти. Во многом, государство предпочитает делать вид, что
людей с особыми потребностями не существует. Например, в Саратове
никто не занимается аутистами. В Марксе есть клиника с хорошими
специалистами, но с ограниченным количеством мест, попасть туда
можно в лучшем случае раз в год, в то время как этим людям требуется
гораздо больше внимания.
К сожалению, и в области, и в России доступная среда развита
крайне слабо, больше на бумаге, чем в жизни.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор
интернет(газеты «Глас Народа»
1) Спецслужбы делают свое дело, порой даже слиш
ком активно, но не только их работа определяет уровень
угрозы, а и планы террористов, а террористам всегда хо
чется максимального резонанса. К счастью, если брать
этот аспект, Саратов не самый известный город в мире,
его даже нет на китайских глобусах, поэтому для международ
ных террористов он не очень интересен. Если брать локаль
ных экстремистов, но у нас отсутствуют предпосылки для их
активизации. Межнациональные отношения довольно гар
моничны и напряжения нет, по крайней мере, оно не выходит
за уровень отдельных бытовых конфликтов. Диаспоры прово
дят большую работу для гармонизации отношений, а истори
ческий опыт Саратова как многонационального города, сам

Трагедия в Ницце в очередной раз показала, что в сегодняшнем мире угроза терактов существует не толь
ко в политически или экономически значимых местах планеты. В связи с этим французы срочно взялись за
перестройку работы спецслужб и правоохранительных органов. Может, пора и России об этом задуматься?
Хотя многие уверены — то, что случилось на Лазурном берегу, лежит исключительно в плоскости государ
ственной, национальной политики.
Тем временем не только экономический кризис, но известные политические события в разных странах за
ставляют россиян все чаще планировать свой отпуск в пределах родной страны. Однако в большинстве слу
чаев наши курорты, здравницы не соответствуют мировым стандартам. Многих не устраивает уровень сер
виса, безопасности, соотношение цены и качества.
Между тем, министерство труда и соцзащиты РФ готовит очередные изменения в законодательство, ка
сающиеся критериев при определении инвалидности. Хочется верить, что реформа даст позитивные резуль
таты, ведь сегодня далеко не все положительно оценивают действия властей по отношению к инвалидам
в России, в том числе в Саратовской области. Не всем очевидна эффективность государственных программ
(«Доступная среда» и т.д.).
Поэтому сегодня мы спрашиваем постоянных экспертов «Репортера»:
1) Чувствуете ли вы себя защищенными от терроризма, находясь на территории Саратовской области
и что необходимо предпринимать, дабы избежать трагического развития событий?
2) Возможно ли в обозримом будущем насытить Саратовскую область комфортабельными, интересными
и общедоступными местами для проведения отпусков, и что является главным препятствием на этом пути?
3) Становится ли у нас отношение к людям с ограниченными физическими возможностями со стороны
государства более цивилизованным?

по себе снижает напряжение. Это не означает, что
не надо ничего делать, но это говорит о том, что
наш регион относительно безопасен.
2) Главным препятствием для развития туриз
ма всегда и везде является низкий уровень дохо
дов. Я имею в виду выездной туризм, этот же фак
тор является положительным для развития въезд
ного туризма, так как делает отдых в таких регио
нах относительно дешевым. Я не думаю, что политические
события в разных странах оказывают существенное влияние
на туризм, скорее политические решения нашего государст
ва и информационная политика, гораздо более серьезным
сдерживающим фактором является курс рубля. Что меня не
устраивает в путешествиях по стране? В первую очередь фак
тическое отсутствие стандартов в отрасли и недостаток ин
формации. Цена у нас совсем не обязательно является пока

зателем качества, и недостаток информации порождает не
приятные сюрпризы. Не хватает смены обстановки, в прин
ципе, поселившись в гостинице в Саратове, я испытаю не
больше новых ощущений и впечатлений, чем сделав это
в Вольске. Так зачем туда ехать?
3) В Саратове много сделано для развития безбарьерной
среды, тем не менее мы только в начале пути. Есть проблема
узких лифтов, транспорта и многие другие. Особым издева
тельством выглядит пандус до дверей, за которыми крутая
лестница без признаков устройств для инвалидов. Возника
ет вопрос: зачем было делать пандус? Чтобы въехать на узкое
крыльцо и мешать всем в дверях? Конечно, это далеко не
единственная проблема. Про отношение говорить трудно,
оно определяется уровнем культуры, а иногда и духовности.
Он у нас не всегда высок, но это не вопрос дней и даже лет,
это вопрос воспитания следующего поколения.

репортер № 7 (1140)

политбюро
Ольга АЛИМОВА,
депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) То, что произошло в Ницце, конечно, ужас
но! Это проявление абсолютного зла — бессмыс
ленного и беспощадного! Наверное, мир сейчас
стал таким, что нельзя себя чувствовать в безопас
ности нигде. На мой взгляд, то, что сейчас проис
ходит в Европе (я имею в виду террористические
акты) — прямое следствие игры европейских влас
тей в мультикультуру и логичное продолжение национальной политики
некоторых европейских стран. Проявляется это не только в террориз
ме, но и волнениях, и росте криминала, так или иначе связанных с ми
грантами.
Национальный вопрос существовал всегда и существует сейчас. Са
ратовскую область, к моему сожалению, тоже не миновала эта пробле
ма. Напомню о «пугачевских волнениях», которые произошли совсем
недавно. И хотя связывали это с криминальными разборками, но имен
но народное волнение возникло на национальной почве.
Одними только жесткими статьями в Уголовном кодексе ситуацию
не исправить. Тут необходима кропотливая, государственная политика
и в миграционном, трудовом законодательстве и совместной работе го
сударственных органов и спецслужб с представителями диаспор. Речь
идет именно о системной работе государства, которой, к сожалению, я
не наблюдаю. Впрочем, не только в этом вопросе, но и в любом другом.
Государство в лице своих высокопоставленных чиновников не способно
работать системно, а лишь в режиме ручного управления тушит очаги
проблем, не замечая, что полыхает уже вся государственная система.
2) Насчет политических событий и их способностей влиять на тури
стические предпочтения россиян я не уверена. Стоило только «про
стить» Турцию, как туристическая индустрия радостно констатировала
рост числа проданных путевок. Причем подобная информация прихо
дила даже из Крыма. Мне трудно подобное комментировать — власть
так мечтала сделать Крым всероссийской здравницей, но… Как обычно,
«хотели как лучше, но не получилось».
Кроме того, разговор о зарубежном отдыхе — только в пользу бога
тых. Любая социология говорит о том, что не более 10 процентов росси
ян имеют зарубежный паспорт, а выезжающих за рубеж и того меньше.
Подавляющему населению страны не до отдыха. Максимум, что они
могут себе позволить, — дачный отпуск. Так что не стоит тешить себя
напрасными иллюзиями: отдых в России — это удел как минимум обес
печенных людей.
Что касается внутреннего туризма, то, к сожалению, мы отстаем от
мировых стандартов. Хотя, поверьте, в России очень много мест, кото
рые стоит посетить, чтобы увидеть красоту своими глазами. Конечно,
в этом направлении необходимо работать. Нужно строить туристичес
кую инфраструктуру, доступную не только обеспеченным людям. Имен
но тут и должно происходить сотрудничество государства и бизнеса.
3) На словах, а иногда и на бумаге, безусловно, все выглядит краси
во и хорошо. К сожалению, в жизни иногда так не получается. Зачастую
государство свои проблемы решает за счет граждан, и я неоднократно
слышала жалобы людей с ограниченными возможностями на то, как
ВТЭКи препятствуют в получении инвалидности той или иной степени.

9
Антон ИЩЕНКО, депутат Государственной думы РФ, ЛДПР
1) Последние события показывают, что чувствовать себя полностью защищенным
невозможно не только на территории РФ, но вообще по всему миру. То, что произош
ло и происходит в Турции, Армении, Франции, Норвегии и других странах, говорит
о том, что даже там, где, казалось бы, спокойная с национальной точки зрения обста
новка, все равно возможны теракты, которые приводят к огромным человеческим
жертвам. Наверное, нам есть смысл в очередной раз задать вопрос: насколько готовы
спецслужбы к пресечению противоправных действий, которые могут вылиться в тер
рористические акты? У меня нет полной уверенности в том, что спецслужбы готовы.
Ни одно место массового скопления людей надежно не защищено: ни вокзалы, ни аэропорты... Очень
много возможностей для проведения терактов. Пример Волгограда нам доказал, что можно взорвать вок
зал или автобус фактически без особых усилий. Нужно давать максимальную возможность спецслужбам
работать на предупреждение таких актов. Никакими рамками металлоискателя, служебными собаками
здесь дел не поправить. Нужно контролировать все передвижения потенциальных террористов, средства
связи и т.д. Нужно работать на предупреждение, на выявление возможных очагов напряженности, прово
дить профилактические мероприятия, усилить полномочия ФСБ. Все это может хоть както защитить жи
телей Саратовской области.
2) В России есть места, где можно качественно и недорого отдохнуть. К примеру, Сочи в последнее время
очень подтянулся. Но все равно уровень сервиса пока отличается от аналогичных курортов в Турции или Егип
те. В большинстве своем это проявляется в некачественной работе персонала. Недружелюбие, неприветли
вость, лень сотрудников отбивают желание находиться на таких курортах, даже при наличии всех удобств.
В Саратовской области много мест, которые могли бы потенциально стать привлекательными для сотен
тысяч туристов. В первую очередь эти места связаны с Волгой. Лидером здесь является Хвалынский район
с горнолыжным курортом и зонами отдыха, который достаточно динамично развивается. У него есть все
шансы быть востребованным круглый год, не только зимой. Могу сделать предложение, которое может
резко повысить привлекательность хвалынского курорта. В последние годы наметился активный интерес
к такому развлечению, как квесты. Я уверен, что это достаточно привлекательно с коммерческой точки
зрения. Но пока комплексного подхода в реализации проектов, связанных с квестами, на территории стра
ны не было. Хвалынск имеет все шансы, если областные власти внимательно изучат мое предложение,
стать российской столицей квестов, которые очень удачно дополнят те возможности для отдыха, которые
уже сейчас есть на территории района. Однако пока не ведется работа с бизнесом по созданию инфраст
руктуры для отдыха. Пример — село Белогорское в Красноармейском районе. Удивительной красоты при
рода, древние легенды, мифы, а условий для туризма нет. Чтобы туда добраться, нужно несколько десятков
километров ехать по убитой грунтовке. В самом Белогорском нет даже магазина нормального, только вет
хие домишки. Региональные власти не занимаются популяризацией внутреннего туризма. Нет четкой про
граммы по развитию. Нет телевизионных передач, которые бы рассказывали людям о возможности отды
ха в шаговой доступности. Это направление полностью провалено. Жители не знают, куда им поехать. Все
у нас развивается не благодаря, а вопреки властям. Нет поддержки.
3) Несмотря на то, что перед сочинской Олимпиадой Саратов был признан одним из самых комфорт
ных для проживания инвалидов городов, я не разделяю это утверждение. Считаю, что Саратов сегодня не
пригоден для проживания не только инвалидов, но и людей с отсутствием ограничений по здоровью. От
сутствие дорог и тротуаров, изношенная инфраструктура, отсутствие элементарной воды на половине тер
ритории области не делает чести областным властям. А инвалидам жить в таких условиях просто невыно
симо. Большинство мероприятий, которые проводятся по программе «Доступная среда», — только для га
лочки. Зачем пандус в подъезде, если инвалид живет на верхних этажах жилого дома без лифта? Админис
трации районов, суды, школы, и многие другие объекты представляют для инвалида серьёзную полосу пре
пятствий. А закупки некачественных средств реабилитации, не приспособленных к индивидуальным осо
бенностям инвалидов (например, инвалидные коляски) зачастую у граждан вызывают слезы бессилия
и обиды. Зачем нужны коляски, которые не проходят в дверной проем, или которые не приспособлены для
граждан с большим весом? Только индивидуальный подход и человеческое отношение может изменить си
туацию. Говорить о том, что отношение властей к людям с ограниченными возможностями становится бо
лее цивилизованным, пока преждевременно. А инвалиды ждут перемен к лучшему уже сейчас!

Виктор МАРКОВ, депутат Саратовской
городской Думы, «Единая Россия»
1) Чувствовать себя в безо
пасности после появления на
этот свет не может себя ни
один человек ни в одной точке
мира. Мы и приходим то в эту
жизнь для испытаний и пре
одолений. Даже самые охраня
емые и оберегаемые персоны ни от чего не гаран
тированы!
2) Мы отстаём от тех стран, где хорошо орга
низован отдых, не только по этому показателю.
У нас хуже развита инфраструктура — аэропор
ты, гостиницы, общепит, дороги... Кроме того,
мы имеем короткое лето для организации пляж
ного отдыха. Так что разговорами о конкретном
Лохе дело с места не сдвинется. Надо развивать
инфраструктуру и создавать вокруг имени нашей
области благоприятную информационную среду
с позитивными новостями и поводами.
3) Формальным изданием законов и распо
ряжений проблема не разрешится. Нужно дли
тельное, с самого детства, воспитание терпимос
ти и сострадания к людям с отклонениями, осо
бенным людям. Это должно исходить не только
из уст официальных лиц, но и — самое главное —
из семьи, от родителей, бабушек и дедушек, сес
тёр и братьев! Здесь я, к сожалению, скорых по
зитивных изменений не прогнозирую.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
20 июля 2016 Г.
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Александр ГЛУЩЕНКО,
генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»
1) Если кто то еще не понял, что война
цивилизаций уже началась, и будет она жес
токой и кровопролитной, то этот человек
крайне близорукий. Ждать очередной тер
рористической атаки можно в любое время и в любом месте.
Россия в этом плане находится в исключительно опасном по
ложении. Даже при условии, что количество мигрантов здесь
намного ниже, чем в европейских странах, у нас есть другой
фактор риска — крайне коррумпированная и неэффективная
правоохранительная система. Вспомните целую роту воору
женных бандитов, спокойно добравшихся до Москвы и захва
тивших театральный центр на Дубровке. Вспомните Буден
новск и Беслан. Ведь кто то этих шахидов пропускал через по
лицейские кордоны.
Принимаемые различного рода антитеррористические за
коны никакой роли в этой войне не сыграют. Ну соберут эти
безумцы телефонный и интернет трафик ста миллионов поль
зователей за три года. И что? Кто все это будет слушать? Назна
чить пятьдесят миллионов слухачей? Не говоря уже о том, что
все переговоры террористов шифруются, а сим карты можно
менять каждый день.
Полагаю, что в сложившейся ситуации основной моделью
поведения каждого отдельно взятого гражданина должна быть
личная повышенная бдительность, обеспечение безопасности
себя и своей семьи, стремление разгадать замыслы террористов
и лишний раз перестраховаться. Как говорится, лучше переб
деть, чем недобдеть.
2) В кризис появились новые, довольно креативные спосо
бы отдыха. Один мой знакомый отследил ситуацию на рынке
недвижимости Сочи на фоне снижения цен и пришел к выво
ду, что студию площадью 18 метров можно купить всего за 500
тысяч, плюс небольшая сумма на недорогую мебель. Он пред
ложил скинуться всем своим родственникам и близким друзь
ям. Получилось примерно по 50 тысяч с семьи. Составили гра
фик, и в течение года каждая семья посещает этот райский уго
лок. И не по одному разу. Причем, ни от кого не зависит и не
платит за жилье. Народ находит способы обойти кризисные яв
ления.
Что же касается Саратовской области, то тут нужно просто
поставить себя на место туриста и задать себе те элементарные
вопросы, которые встают перед каждым из путешественников.
Я их себе задал и пришел к выводу, что я бы сюда не поехал.
Что же касается перспектив, то они есть всегда. Жаль, что
нет людей, которые могли бы их грамотно реализовать без го
ловотяпства и воровства.
3) На тему обеспечения инвалидов доступным жизненным
пространством у нас говорится очень много. Но реальное поло
жение дел весьма плачевное. Если оценить наши тротуары, ос
тановки общественного транспорта, автобусы, троллейбусы
и маршрутки, вокзалы и присутственные места, то приходишь
к выводу, что вопросами удобства инвалидов никто по совко
вой традиции не занимается. Инвалидов в лучшем случае не за
мечают. Слава богу, что не поступают как Сталин после вой
ны — приказал переловить всех безруких и безногих фронтови
ков и вывезти на приполярный Валаам.
А новый нормативный акт никакой роли в ситуации не сы
грает. Я изучил изменения в законодательстве и понял, что
сущностного характера они не имеют, а носят чисто бюрокра
тический и косметический характер.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно*аналитического портала
«Богатей*онлайн»
1) Конечно, ощущение, что «это происхо
дит» где то там, далеко, пока еще достаточно
сильно. Но если вспомнить, кто эти террорис
ты, то беспокойство не может не усиливаться.
Здесь, по моему, главную роль играет менталитет этих лю
дей, их идеология и воспитанная убежденность, что решать
проблемы можно только именно таким способом. А идеоло
гия зиждется на неотвратимом стремлении распространить
свой образ жизни и все, что с этим связано, на большую тер
риторию. Это, возможно даже, объективный ход истории.
Сдержать его нельзя, можно только свести риски, связанные
с гибелью ни в чем не повинных людей, к минимуму.
Я считаю, что теракт, если он не ложный — типа звонка
школьника или пьяного гражданина о заложенной бомбе,
предотвратить невозможно. Тем более, когда теракт совер

Александр ЕРМИШИН, руководитель местного отделения партии «Яблоко» в Саратове
и общественного движения «Жить здесь!»
1) Действительность, к сожалению, такова, что угроза террористических актов существует по
всюду. Хотя Ницца является одной из своего рода витрин западного благополучия, по крайней
мере, европейского, а одной из мотиваций террористов (как религиозных, так и иных) является
как раз кинуть камень и обрушить самую красивую витрину.
Насколько я понимаю, до сих пор нет четкой картины произошедшего, которая позволила бы
с уверенностью сказать, что имел место теракт на религиозной почве. К сожалению, это могло
быть, в том числе, и экстремизмом и терроризмом на почве социального неравенства. И в том
и в другом случае от подобных проявлений мы не застрахованы и на территории Саратовской области.
У меня нет рецепта по поводу взаимоотношений религий, но по поводу экстремизма на почве имущественного
неравенства рецепт может быть только один. Общество и вменяемая власть должны поставить своей задачей сокра
щение разрыва в доходах и, соответственно, уровне жизни самых богатых и самых бедных слоев населения, причем
за счет повышения уровня жизни последних. Тот разрыв, который существует в настоящее время, является одной из
причин общего высокого уровня агрессии в обществе, что может повлечь за собой подобные эксцессы.
В любом случае мы возлагаем ответственность за обеспечение собственной безопасности на спецслужбы и пра
воохранительные органы. И мне, как гражданину, кажется, что ресурсы наших спецслужб должны быть сконцент
рированы в первую очередь на предотвращении подобных угроз, а не на поиске и «работе» с гражданами, имеющи
ми оценку текущей политической и экономической ситуации в стране, отличную от официальной.
2) То, что наши курорты и здравницы не соответствуют мировым стандартам, является следствием того, что,
к сожалению, общий уровень инфраструктуры, сервиса, экономики и жизни в нашей стране вообще не соответст
вует мировым стандартам. Поэтому я вижу задачей обустраивать нашу страну целиком, а не только места отдыха на
ших сограждан или зарубежных туристов.
В этом смысле задача, хоть и сложная, но вполне решаемая. И конкуренция со странами лидерами в этой сфере
нам только в помощь. Если мы закроем все зарубежные направления отдыха непосредственно, либо косвенно (че
рез упавшую национальную валюту), и сведем конкуренцию условно к выбору между балаковскими «Светланой»
и «Синей птицей», то мы никогда не приблизимся к этим самым мировым стандартам.
Что касается Саратовской области, то тут, безусловно, есть, что развивать и главным препятствием для этого,
на мой взгляд, является низкий общий уровень инвестиционной привлекательности, а также представление о том,
что отдых — это исключительно когда пляж, шезлонг и «все включено».
3) Это очень серьезный вопрос. Помню, как, будучи в скоротечной деловой поездке по США, буквально в аэро
порту по прилету меня поразило количество людей, передвигающихся в инвалидных колясках. Когда на улице они
ездят «паровозиком», зацепившись зонтиком за коляской на электрическом ходу, совершенно на равных общаются
и в магазинах и на автобусных остановках. Тогда особенно отчетливо понимаешь, что в России то инвалидов навер
няка не меньше в процентном отношении, просто мы их не видим. Они заточены в своих местах проживания,
не имея возможности в буквальном смысле слова выйти из квартиры.
«Доступность среды» — это обязательный критерий развитого и цивилизованного общества. В этом смысле от
мировых стандартов мы еще более далеки, чем в случае с сервисом в сфере туризма. Я не могу сказать, что власть до
билась каких то прорывных успехов в этом направлении. Как правило, речь идет о пандусах у магазинов и государ
ственных учреждений. Но как людям самостоятельно передвигаться по нашим тротуарам, я уж не говорю про обще
ственный транспорт…
Однако не все решается исключительно инфраструктурой. Должно измениться само отношение к людям с огра
ниченными физическими возможностями, причем не только у власти, но и у нас с вами. Предоставление каждому
гражданину независимо от его физических особенностей возможности участия в экономической и культурной жиз
ни общества и возможности реализоваться и добиться успеха в ней — это задача, которую нам еще предстоит ре
шить. И что уж там говорить, и мне самому в этом плане есть, над чем работать.

шает смертник. Поэтому профилактическая работа силови
ков по предупреждению граждан («при обнаружении бес
хозного пакета в автобусе немедленно сообщите водите
лю») — мера не лишняя, но малоэффективная.
Но есть и другие меры предупреждения, которые связаны
с оперативно розыскной работой спецслужб. На них, в пер
вую очередь, надежда.
2) На сегодняшний день нашими гражданами, стремя
щимися (при наличии средств) отдохнуть за пределами Рос
сии, как мне кажется, двигает еще не пережитый с советских
времен, когда выехать за границу могли себе позволить лишь
избранные, элемент экзотики. Разумеется, играет роль и ка
чество сервиса, не сравнимое с отечественным.
Что касается «внутреннего туризма» или отдыха в преде
лах страны, то и то, и другое у нас пока находится в зачаточ
ном состоянии. Попроще, конечно, с туризмом, который не
требует таких капиталовложений, как курорты. Но вот с по
следним как раз и самые большие проблемы. У государства
не только на это, но и на образование и медицину нет

средств. Не говоря уже о регионах банкротах, как Саратов
ская область. А частника соблазнить на столь рискованное
дело весьма проблематично.
Так что одно из последних словоизобретений саратовского
губернатора («саратовские курорты можно сделать не хуже
мировых») — не более чем примитивный самопиар, не под
крепленный ни чем реальным. То есть очередной Айфон 7.
3) По моим наблюдениям, инвалиды никому не нуж
ны — ни в целом в России, ни в нашем регионе. Можно дол
го рассуждать на эту тему и приводить многочисленные при
меры, касающиеся обеспечения их лекарствами, жильем
и удобствами передвижения и т.д. Везде — сплошной ноль.
Только один пример. По давным давно прописанным за
конодательно строительным нормам, любое вновь постро
енное жилое и административное здание должно быть обо
рудовано максимально для инвалидов: подъезд к дому на
специальном авто, вход в здание, подъем на лифте, санузлы
и прочее. Кто нибудь что то из этого видел в Саратове?
Я лично наблюдал такое только в одном месте — в Швеции.

репортер № 7 (1140)
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Легко ли быть мамой?
Как у нас поддерживаются семьи с детьми
и огромный дефицит Пенсионного
фонда РФ, из которого родители
и получают выплаты. Между тем,
вицепремьер Ольга Голодец сооб
щила о продлении программы до
конца 2017 года. Это хорошая но
вость. Но что будет после 2017го?
Другая проблема — поддержка
молодых мам. Государство коекак
их поддерживает, но только пока ре
бенку не исполнилось 1,5 года.
Для многих это становится боль
шой проблемой. Не всегда зарплаты
отца хватает на троих, и молодая ма
ма вынуждена выходить на работу,
хотя полуторагодовалый малыш,
конечно, еще сильно нуждается в её
присутствии. Кроме того, в связи
с «оптимизациями» сферы до
школьного образования ясельных
групп в детских салах практически
не осталось!

Копейки от государства
для молодой семьи
НАТАЛИЯ ВЕЛИКАЯ — родилась в Саратове в 1969 г. С отличи
ем окончила Исторический факультет Саратовского Государственного
университета им. Н.Г. Чернышевского. Преподавала в Поволжской
Академии Государственной службы. Заведует кафедрой политической
социологии Российского государственного гуманитарного университе
та (РГГУ), доктор политических наук, профессор.
Председатель Общероссийского Общественного движения «Со
циалдемократический Союз женщин России», член Президиума
Центрального Совета партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, кура
тор Центра защиты прав граждан «Справедливая Россия» в Сара
товской области.
Многие годы мы слышим при
зывы чиновников всех рангов со
хранить здоровье нации, улучшить
качество жизни, поддержать семью
как главную ценность в меняющем
ся кризисном мире, обеспечить бу
дущее страны, заботясь о подраста
ющем поколении и т.п.
Однако при этом большие на
чальники не спешат исполнять свои
обязательства. Ведь что происхо
дит? Экономика ухудшается, цены
и тарифы ЖКХ растут, зарплаты со
кращаются.

ной поддержки стал материнский
капитал — 475 тысяч рублей в 2016
году. Однако срок действия этой
программы, рассчитанной на 10 лет,
истекает в 2016 году.
Ряд чиновников уже заявили об
её предстоящем закрытии, ссылаясь
на непомерную нагрузку на бюджет

Сегодня социальная поддержка
семей с детьми, в том числе и много
детных, практически полностью пе
редана на уровень регионов, бюдже
ты которых не всегда с этим справ
ляются, а федеральные власти от
проблемы фактически устранились.
Пособия по уходу за ребен
ком до 16 лет, которые выпла
чиваются только остро нужда
ющимся (тем, у кого доходы ни
же прожиточного минимума),
составляют около 380 рублей.

Как же быть молодым семьям?
Откладывать рождение ребенка на
годы? О каком улучшении демогра
фической ситуации тогда можно го
ворить! По оценкам экспертов, если
никаких кардинальных мер не будет

принято, через 10 лет число молодых
людей в России может сократиться
на треть: с 35 до 25 миллионов.
Сегодня часто принято ссылать
ся на опыт развитых стран. Однако

очень немного. Но не забывайте,
что средняя зарплата в Швейца
рии — 5000 франков — так что прак
тически все семьи имеют возмож
ность обеспечить себя.

ошибкой было бы думать, что все
европейские мамы ни в чем не нуж
даются и полностью обеспечены го
сударством.
Лучшее положение у мам
в Скандинавии. Например, прави
тельство Швеции предоставляет ма
мам 18 месяцев отпуска, во время
которого их заработная плата ком
пенсируется в равных долях прави
тельством и работодателем. Обяза
тельное правило — 3 месяца из 18
должны быть использованы вторым
родителем — отцом!
В Финляндии при выписке из род
дома малыш получает полный ком
плект «приданного»: от одежды, под
гузников, игрушек до градусников
и лекарств. Родители имеют право на
минимально оплачиваемый отпуск до
3х лет (около 500 евро в месяц).
В Швейцарии мамам государст
во оплачивает только 4месячный
декретный отпуск, далее — пособие
в размере 200 франков в месяц, что

Что делать?

По данным Росстата 18%
детей от 7 до 16 лет живут в се
мьях со среднедушевыми дохо
дами ниже прожиточного мини
мума! Что уж говорить о том,
как тяжело приходится много
детным или семьям с ребенком
инвалидом.

 Молодым многодетным семь
ям нужно предоставлять беспро
центные займы на покупку или
строительство жилья со сроком
погашения этих займов до 20 лет.
 Надо детально разработать
и узаконить предоставление
льготных условий по ипотеке
для молодых семей.
 Разработать
механизмы
и схемы, которые позволят спи
сывать долги за ипотечный кре
дит при рождении каждого по
следующего ребенка в молодой
семье.
Я считаю, что демографические
показатели — в том числе соотноше
ние уровня рождаемости и смертно
сти — должны стать основным кри
терием оценки качества работы вла
сти всех уровней — федеральной,
региональной, местной.

Материнский капитал —
быть или не быть?

ЗВОНИТЕ!
Вопросы и предложения по темам социальной сферы—
образования, культуры, здравоохранения —
можно задать по телефону «горячей линии» в Саратове

Как же поддерживает семью
с детьми государство? На какие ме
ры социальной поддержки могут
рассчитывать родители?
За последние годы эффективной
и востребованной мерой социаль

(8452) 683501
Пн. — пт. с 10.00 до 18.00

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
20 июля 2016 Г.

Я убеждена, государство должно
создать все условия для того, чтобы
молодые люди создавали семьи,
планировали рождение не одного,
а нескольких детей, желательно
в возрасте до 35 лет.
Прежде всего, необходимо уве
личить размер ВСЕХ пособий на де
тей, в первую очередь, конечно, —
на детей в малоимущих семьях,
и продлить оплачиваемый отпуск
по уходу за ребенком до 3х лет.
Следует разработать комплекс
ные программы для обеспечения
молодых семей жильем:

диалектика
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Нужно ли россиянам
высшее образование?
Информагентства сочно цитируют вицепремьера правительства Росси Ольгу Голодец, которая заявила, что примерно 65 процентов россиян не нуждаются в высшем образо
вании, поскольку повышение качества среднего специального образования открывает доступ ко многим профессиям.
«У нас есть просчитанный баланс, и этот баланс составляет примерно 65 на 35 процентов, то есть 65 процентов — это люди, для которых не требуется высшее образование,
и 35 процентов — специалистов. В дальнейшем эта пропорция будет меняться в сторону увеличения доли специалистов, для которых не требуется высшее образование, потому
что, например, системный администратор — это сегодня профессия, которая в мире не требует высшего образования».
По вопросу о том, стоит ли после школы идти в вуз, мнения наших экспертов традиционно разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Начните с себя

Привычка
учиться

Вообщето про наше высшее образование я сам под горячую руку
могу много чего сказать. Про то, что приемлемый уровень препода
вания поддерживают от силы дватри десятка вузов в стране, а ос
тальные существуют непонятно зачем. Про то, что из общего числа
студентов всерьез учатся дай бог процентов 1015, а прочие бьют
баклуши от сессии до сессии, и все, что хоть както выучивают в сес
сию, забывают сразу же, выходя с экзамена. Про масштабы корруп
ции и очковтирательства. Про то, что вся система в целом, за немно
гими исключениями, является огромной машиной по переработке
времени и денег буквально в ничто.
Но как только Ольга Голодец (или ктонибудь из ее многочислен
ных коллег) в очередной раз заводит разговор о том, что бремя расходов на высшее образо
вание для государства непосильно — всё, тут всякая охота ругать нашу вузовскую систему
пропадает. Не знаю, в чем тут дело. Дух противоречия, может быть. А может, излишнее лю
бопытство. Которое заставляет меня ознакомиться с биографией вицепремьера и подроб
ностями ее личной жизни. Нет, там ничего скандального или компрометирующего. Просто
у Ольги Голодец есть две дочери, и обе они закончили МГУ. Как, собственно, и их мать,
да и отец тоже.
И вот ведь что получается: кого из чиновников ни возьми, у всех то же самое. У каждого по
высшему образованию, а то и по два. Да что там образование — каждый второй кандидат на
ук, а ктото и доктор. И дети — кто в МГУ, кто в МГИМО, кто в ВШЭ, а кто вообще в Оксфор
де или Гарварде. И ни одного слесарясантехника, что характерно. Ни одной доярки, ни одно
го бульдозериста. Даже почемуто ни одного системного администратора, которым, по словам
Голодец, высшее образование вовсе ни к чему.
Некрасиво както получается. Сколько было говорено про пресловутые духовные скрепы,
про то, что одной из определяющих черт российского мировоззрения является стремление
к справедливости — и вот вам пожалуйста. Какая уж тут справедливость. Мало им, чиновни
чьей касте, их зарплат, премий, бонусов, пенсий, служебных квартир и персональных автомо
билей — так еще и высшее образование они хотят из общедоступной возможности превратить
в привилегию.
Нет уж, господа хорошие. Хотите нам доказать, что профессиональное образование ничем
не хуже высшего — прекрасно. Не нужно нам никаких экономических расчетов, экспертных
мнений, докладов комиссий и комитетов. Начните с себя. Просто отправьте свое чадо после
девятого класса в ПТУ. Что может быть лучше личного примера, не правда ли? А? Что? У ва
шего сына просто невероятный талант к юриспруденции? А у дочки феноменальные способ
ности в экономической теории? Страна лишится будущих прекрасных специалистов? Ну да,
ну да, понимаю. Так вот, извините, но наши дети ничуть не хуже ваших. Даже лучше, я бы ска
зал — вашимто в любом случае будущее обеспечено, а нашим придется самим себе дорогу
пробивать. Стало быть, и мотивация у них посильнее будет.
И потом — ну ладно, допустим, половину или хотя бы треть нынешних вузов можно без
особого ущерба для страны закрыть. И куда, позвольте спросить, отправятся десятки тысяч
студентов, которые сейчас в них штаны просиживают? У вас для них уже готовы рабочие мес
та? Нянечка в детском саду за десять тысяч в месяц или машинист экскаватора за пятнадцать?
Не знаю, не знаю. На месте юношей я бы, например, предпочел заняться банальным гопсто
пом, а уж куда девушкам деваться, и вовсе боюсь предположить. И ладно там гопстоп, а если
эти недоросли всерьез бузить начнут? Вы вон нас любите в телевизоре пугать молодежными
бунтами в парижских или лондонских предместьях, а когда у нас такое начнется, что делать бу
дете?
А уж рассуждения о том, что для многих профессий высшее образование не требуется, и во
все смехотворны. Об этом госпожа Голодец пусть рассказывает не нам, а работодателям — ну
или тем, кто для них составляет объявления о вакансиях. На всякую должность выше разнора
бочего — в/о, в/о, в/о. Офисменеджеру, девочке, которая разносит кофе и следит, чтобы
в принтере бумага не заканчивалась — и той простотаки жизненно необходимо высшее обра
зование. Чтоб цветы поливать на должном уровне.
В общем, повторяю: начните с себя. Когда я увижу, как дочь министра обучается в ПТУ на
швеюмотористку, а сын вицепремьера на шиномонтаже проверяет развалсхождение, тогда
и поговорим о том, кому нужно высшее образование, зачем и в каком объеме.

Хоть и противно в этом признаваться, но я с Оль
гой Голодец согласен. В сущности, что это такое —
пойти учиться в универ? (А сейчас все вузы — униве
ры и академии, институтов, кажется, и не осталось.)
Да просто пристроить свое чадо на пять лет в более
менее приличное заведение, в котором ваша дочка не
встретит откровенного маргинала. Наоборот, здесь
она может найти себе неплохую партию.
То же касается и юношей. Чем он будет болтаться по подворотням и сомнитель
ным компаниям, вот тебе, сынок, компания несомнительная. Тут дети хороших ро
дителей учатся. Опять же если в армию не хочешь, учись хорошо...
В общем, одни стереотипы и предубеждения. А мыслить нужно практически.
Обучающийся в вузе выносит из него крайне мало. Ктото и вообще ничего не вы
носит. Это настолько расхожая мысль, что уже давно стала анекдотом.
Если разобраться, то обучение в вузе — это тренировка для мозгов, которая
в большинстве случаев ставит крест на свободном времени. А именно в этом возра
сте — от 18 до 23 лет — и происходят самые большие загоны, случается несчастная
любовь, которую не всякий способен пережить, «но институт, экзамены, сессия...»
Но если мы это понимаем, то зачем же с ослиным упорством продолжаем толкать
чадо в вуз, словно не может быть иных форм преодоления «опасного» возраста?
Чего бы ему в ту же армию не сходить, например? Тоже закрытое сообщество,
тоже ежедневные занятия. Ну да, противоположного пола тут практически нет,
но и не отвлекает ничего от овладения определенными навыками.
Или сразу после школы — за настоящей профессией, а не пшиком в виде циф
ровых технологий. Ну какие в Саратове цифровые технологии, какие инновации
и седьмые айфоны?! Посмеялись и хватит.
В пользу техникумов и ПТУ (я уж по старинке, честное слово — не знаю, как они
сейчас называются, колледжи, что ли?) говорит и тот факт, что овладевая профес
сией (монтажника, сварщика, парикмахера, кулинара и пр.), ты реально получаешь
навык, который тебе пригодится в жизни. Не бывает совсем бестолковых водопро
водчиков, сантехников, столяров и слесарей. Хоть ты год, хоть два проучишься на
плотника, а табуретку сделать сможешь. И жена станет смотреть веселее. Рукастых
мужиков все любят.
То есть одни пять лет теряют, другие проводят их с пользой для себя и своей бу
дущей семьи. После техникума, кстати, если уж совсем невтерпеж, можно и в вуз
податься. Мало ли, какие способности и какое дыхание откроется на стезе профо
бучения. Может, он вообще захочет диссертацию написать. О значении крепежных
элементов во время сборки дачного шатра. В любом случае это будет выбор взрос
лого человека, отвечающего за свои поступки, а не девчонки, которая мечтала стать
врачом, а пошла почемуто на филфак. И не пацана, который просто пошел учить
ся за компанию. Потому что все пошли.
Я не говорю, что это плохая традиция — учиться. Но все же нужно думать
о том, чему тебя научат и пригодится ли это в жизни. Голодец говорит, что 65 про
центам россиян высшее образование не нужно. Даже вот сисадмину достается.
А я так скажу. Чтобы комментировать вицепремьера, тоже не нужно иметь выс
шее образование.
Вообще требование корочек — анахронизм. В конце концов, не диплом работа
ет, а конкретный человек. И сколько известно случаев, когда самоучка был наголо
ву сильнее дипломированного специалиста.
А пообщаться со сверстниками можно и в другом месте. Тем более что собствен
но для общения студентам вузов зачастую приходится сбегать с лекций. Помню,
прихожу однажды экзамен сдавать, а препод говорит — не помню вас, молодой че
ловек. Я ему — и я вас. На том и расстались.
И чего я в парикмахеры не пошел?!

Степан ПРОБКА

Константин СЕРОВ
репортер № 7 (1140)
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Â «Êðèñòàëëå» ïðåæíèé
íàñòàâíèê è Òóðêîâñêèé
Главным тренером хоккей
ной команды в новом сезоне
вновь будет Андрей Лунев.
Стало известно также, что у не
го появился новый помощ
ник — бывший тренер клуба
«Ариада» из Марий Эл Андрей
Царев.
Главная новость межсезо
нья — решение о продолжении
карьеры в родном клубе принял
41летний ветеран Василий Тур
ковский. В прошлом сезоне, сыг
рав 48 матчей за «Кристалл»

и «КристаллЮниор», он получил
от ВХЛ специальный приз — «За
верность хоккею». В послужном
списке Турковского есть два чем
пионата мира, «Золотой Шлем»
и медали чемпионата России.
На элитном уровне он поиграл за
шесть клубов — в том числе за
ЦСКА.
Кроме того, к саратовской
команде
присоединился
19летний нападающий сбор
ной Украины Виталий Андрей
кив, который в нынешнем году

выступал на чемпионате мира
в дивизионе IВ. Вернулись
в «Кристалл» защитник Марк
СолянкинПастернак (из «Спут
ника», Нижний Тагил) и напада
ющий Дмитрий Данилин (из
«Зауралья», Курган).
Из прошлогоднего состава
в команде остались вратарь Сер
гей Павлов, защитники Алек
сандр Богданов, Станислав Мат
веев. Ожидается, что их примеру
последуют вратарь Владимир Ко
валев, защитник Тихон Шалбе

ров, нападающие Герман Несте
ров, Никита Свинцицкий, Васи
лий Жилов, Павел Антипов, Ники
та Тимошин, Евгений Закурин.

18 июля команда прошла ме
досмотр, с 20 июля по 23 августа
у нее — два сбора в Саратове
и серия контрольных матчей.

×åáîòàðåâ íàçíà÷åí êàïèòàíîì
áîêñåðîâ-îëèìïèéöåâ
Данное решение членов ко
манды, проголосовавших за
саратовца, прокомментировал
главный тренер сборной Рос
сии Александр Лебзяк.
— Артем — лучшая кандида
тура, — сказал он, — отличный че
ловек, имеет весомые достиже
ния в спорте: чемпион Европы,
бронзовый призер чемпионата
мира.
Чеботарев выступает за сбор
ную с 2008 года. Четырехкратный
чемпион России, чемпион Евро
пы, бронзовый призер чемпиона
та мира, заслуженный мастер
спорта. На соревнованиях пред
ставляет Московскую и Саратов
скую области, член физкультурно
спортивного общества «Динамо».
Как рассказал сам боксер,
в настоящий момент в Сочи про
ходит заключительный этап под
готовки к Олимпиаде, идет рабо

«Ïðîòîí» íà÷àë
ïîäãîòîâêó ê ñåçîíó

та над техникотактическими мо
ментами. Сбор завершится 25
июля, после чего (в случае поло
жительного вердикта МОК по уча
стию российских спортсменов

в Олимпиаде) команда отправит
ся в Москву, где получит экипи
ровку. Вылет в РиодеЖанейро
для адаптации и тренировок на
мечен на 28 июля.

Êèðà Ñòåïàíîâà ïîëó÷èëà ïóòåâêó â Ðèî

Еще одна представительни
ца Саратовской области по
полнила состав сборной Рос
сии, которая поедет на Олим
пиаду в РиодеЖанейро в слу
чае положительного решения
МОК. Кира Степанова в паре

с Еленой Анюшиной из Мос
ковской области должна вы
ступить в заезде байдарок на
дистанции 500 метров. В про
шлом месяце девушки завое
вали золотую медаль на чем
пионате России. Ранее в крови

Степановой был обнаружен за
прещенный мельдоний, но на
казывать ее не стали, посколь
ку концентрация вещества бы
ла признана допустимой.
На данный момент в олимпий
ской сборной России значатся
девять саратовцев: Степанова,
боксер Артем Чеботарев, бад
минтонисты Владимир Мальков,
Наталья Перминова, прыгун в во
ду Илья Захаров, триатлонистки
Александра Разаренова и Мария
Шорец, Юлия Попова (гребля
академическая), Людмила Дмит
риева (парусный спорт).
22летняя Кира Степанова ро
дом из Энгельса. За сборную
России выступает с 2009 года.
Бронзовый призер чемпионата
Европы, многократная победи
тельница национальных регат. Яв
ляется студенткой Саратовского
государственного университета
имени Н. Г. Чернышевского.

Главная волейбольная команда Саратовской области от
крыла свой первый тренировочный сбор. Коллектив в полном
составе приступил к этапу общефизической подготовки, ко
торый рассчитан на две недели. Затем запланированы не
большая пауза и новый сбор.
Среди потенциальных лидеров нового сезона в составе «Прото
на» тренируются Нелли Алишева, Екатерина Енина, АннаМириам
Гансонре, Валерия Зайцева, Сильви Уатару и другие. Руководит ко
мандой главный тренер Роман Кукушкин, которому помогают Дми
трий Чуриков и Александр Щурин.
Тем временем определился состав групп предварительного
этапа Кубка России. «Протон» выступит в 3й зоне, где его соперни
ками будут команды «Динамо» (Краснодар) и «Сахалин» (ЮжноСа
халинск).
Матчи стартового этапа Кубка России пройдут 2527 ноября.
«Финал четырех» состоится 2728 декабря.

«Ñîêîë»: ïåðâîå ïîðàæåíèå
Во втором туре чемпионата лиги ФОНБЕТ саратовские фут
болисты проиграли в Астрахани местному «Волгарю» со сче
том 1:2. Матч проходил в 38градусную жару. «Сокол» вел
в счете 1:0, но не удержал преимущество, пропустив по мячу
в первом и во втором таймах.
— Сказать, что мы расстроены — это ничего не сказать, — при
знался после игры главный тренер ФК «Сокол» Вадим Хафизов, — я
считаю, что сегодня команда наиграла минимум на ничью. Хозяева
использовали свои моменты, мы — нет. На таком поле, как в Астра
хани, приятно играть. Если бы еще погода была не такая жаркая, был
бы более зрелищный футбол. Команда хозяев оступилась в первой
домашней игре и, естественно, она хотела реабилитироваться. Мы
тоже были не совсем довольны стартом сезона, упустили победу
в Питере. Поэтому столкнулись две команды с полярными интереса
ми. К радости местных болельщиков, победили хозяева.
— Хотя подходы у «Сокола» действительно были, если брать
ход матча в целом, считаю, что тот счет, который на табло, отража
ет реальное соотношение сил на футбольном поле, — не согласил
ся с коллегой главный тренер ФК «Волгарь» Юрий Газаев.
Следующий матч футболисты «Сокола» проведут 23 июля
в Нальчике против местного «Спартака».
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Ïåòð Ïåðâûé â Ñàðàòîâå
Великий русский царь от
правился в поход на Азов изза
постоянных угроз со стороны
крымских и кубанских татар.
В путь он отправился по Волге
и появились слухи, что, воз
можно, царь побывает в Сара
тове. Так оно и произошло.

Петр Первый осмотрел
пожарище и принял
челобитную
Первое знакомство Петра I
с отдаленной юговосточной ок
раиной государства началось
в 1695 году, когда он направил
свои войска для осады турецкой
крепости Азов. Часть войск шла
сухим путем через Воронеж, сам
царь с 30 тысячами воинов на 117
судах отправился по Волге. 3 ию
ня в 5 часов вечера флотилия Пе
тра I проехала мимо Саратова,
о чем царь записал в «Путевом
журнале».
Встреча царя с жителями го
рода была продумана до мело
чей. Для оповещения о приходе
царя была предусмотрена целая
система. За село Пристанное вы
ехали конные стрельцы и расста
вили ряд передовых постов. Им
было строго предписано наблю
дать за Волгой и, как только уви
дят царский караван, немедленно
по цепочке передать эту весть во
еводе, а самим гарцевать на бе
регу, с песнями и стрельбой —
провожать караван вдоль берега.
К 11 часам вечера 2 июня 1695
года царский караван находился
в 30 верстах от Саратова и встал
там на якорь изза непогоды. Про
стоял он недолго, у реки Курдюм
его увидели в 10 часов утра следу
ющего дня. 117 судовстругов
проследовало к Саратову, откуда
навстречу им выехала целая фло
тилия разукрашенных флагами
ботиков, паузков, сторожевых ло
док. В честь царя запустили салют
из фальконетов — артиллерий
ских орудий, стрелявших чугунны
ми ядрами. На саратовском бере
гу толпился народ, которому при
казали явиться во всем празднич
ном. Здесь же установили шесты
с флагами, кусками парчи и доро
гими персидскими коврами.
Царская флотилия останови
лась у Казанского взвоза. Царя со
свитой встретили воевода Несте
ров, его товарищ Наумов и стре
лецкий голова Шахматов. Затем
через Казанские ворота царь со
свитой и встретившая его депута
ция вошли в город. От самого бе
рега до воеводского дома были
постелены дорогие сукна и пер
сидские ковры. Воевода ко всему
тщательно приготовился. Не за
были и о гребцах царского кара
вана, и прибывших с ним солда
тах и стрельцах. Первым делом их
хорошо накормили.
Царь с провожатыми обошел го
род. Петр Первый осмотрел остат
ки пожарища, оставшиеся после
сильнейшего возгорания. На тот
момент они были еще довольно за
метными. Заходил он и в некото
рые дома. Особенно внимательно
осматривал Петр I сторожевые
и высыльные суда, которые были
загнаны в Глебучев овраг.

Не обошлось и без челобит
ной. Жители жаловались, что
близлежащие земли пожалованы
частным лицам, и поэтому очень
сложно пасти скот. Он просили,
чтобы «...велел бы он [государь]
пожаловать им, саратовским жи
телям, на выпуск и табунные и се
нокосные и лесные угодья отвес
ти земли особо».
Вечером зажглись и пылали
всю ночь смоляные бочки, разме
щенные по всему склону Соколо
вой горы и по берегу Волги. А го
рожане, как приказано было вое
водою, пели песни.
На следующий день Петр Пер
вый верхом в сопровождении
толпы горожан отправился на Со
коловую гору. Осмотрев с верши
ны окружающую местность как на
горной, так и на луговой стороне,
он, не сходя с коня, распорядился
владеть ею «ружникам и всяких
чинов градским жителям и по го
роду Саратову на выпускные и та
бунные пастбища и на сенные по
косы и лесные угодья отвесть
земли особо». Так было написано
в указе 1701 года, закреплявшем
за городом 300 тысяч десятин на
правом и левом берегах Волги.
Таким образом, город стал круп
ным землевладельцем.
По возвращении из Азовского
похода Петр I отправил князя Го
лицына изучать Нижнее Повол
жье — «для осмотра низовых го
родов и строения новой черты,
а также шлюзного дела на речке
Камышинке».
В 1698 году началось строи
тельство канала для соединения
Волги с Доном. Однако с началом
Северной войны строительство
прекратилось.
В 1697 году царь издал указ
о строительстве нового города
крепости на реке Медведице
между Саратовом и Пензой, «что
бы впредь в украинские города
и тех городов уезды, села и де
ревни... воинские люди не прихо
дили и разоренья никакого не чи
нили». Город, названный Петров
ском, был основан в 1698 году.
Его крепостная стена была пост
роена из дубовых бревен, обве
дена рвом, валом и надолбами,
имела башни с пушками.
Для несения гарнизонной
службы Петровск заселили так
называемыми «пахотными сол
датами», которые за службу на
делялись землей. Всего городу
было отведено земель на 20
верст в округе, или около 400 000
десятин. Но вскоре часть их была
захвачена помещиками, устраи
вающими вблизи новой крепости
свои деревни.
После того, как город был пе
ренесен на правый берег, сара
товский посад насчитывал уже
более двух тысяч человек только
мужского пола. По численности
посадского населения Саратов
догнал крупнейшие города По
волжья: Астрахань, Симбирск,
Казань, Нижний Новгород.

«Калмыцкая столица»
В эти же десятилетия Саратов
стал своеобразной калмыцкой
«столицей». Накануне Рождества
1713 года саратовцы были удив

лены появлением в городе китай
ского посольства циньского им
ператора Сюань Е. Полтора года
оно добиралось до Волги, чтобы
встретиться с калмыцким ханом
Аюкой. Но было уже начало зимы,
«за великими снегами ехать не
возможно», да и провожатые из
ставки Аюки не прибыли, и цинь
ское посольство осталось зимо
вать в Саратове.
К китайским посланникам от
носились в городе с должным по
чтением, в их честь устраивали
обеды, забавляли стрельбой из
луков и ружей, рыбной ловлей.
Летом следующего года в хан
ской ставке состоялись перего
воры, не давшие китайцам жела
емых результатов. И посольство
из ставки Аюки отправилось в об
ратный путь.
20 июня 1722 года в Саратов
для встречи с калмыцким ханом
Аюкой прибыли Петр I и Екатерина.
Комендант города Беклеми
шев устроил торжественный при
ём: царская семья подплывала
к городу ночью на струге, и он
приказал по берегам Волги (на
Соколовой горе и Зелёном остро
ве) жечь смоляные бочки и соло
му. Для приёма императора в ста
саженях от Волги был построен
специальный деревянный дом,
вокруг которого наутро собра
лись почти все жители города.
Пётр I беседовал со многими
из них, осмотрел Троицкий собор.
По преданию, увидев рабочих,
увиливавших от постройки коло
кольни собора и спящих в тени,
Пётр I собственноручно поколо
тил их своей тростью. За радушие
Пётр I пожаловал Беклемишеву
«для забав и охот» Гусельский ос
тров, который в народе прозвали
Беклемишевым.
На другой день хана и его жену
пригласили на царскую галеру.
Шли переговоры об участии кал
мыков в Персидском походе. Аюка
согласился выделить 5 тысяч
всадников. И царь и хан остались
довольны этой встречей. По сло
вам очевидцев, хан заявил: «Те

перь охотно умру, удостоившись
у великого императора столь лю
безного его разговора». Царская
чета богато одарила гостей. Аюке
подарили золотую саблю, его же
на получила от Екатерины золотые
часы с бриллиантами и драгоцен
ные ткани. 22 июня царская фло
тилия двинулась вниз по Волге.

Саратов в петровские
времена
Саратов и большая часть Са
ратовского Поволжья с 1708 года
сначала входили в состав Казан
ской губернии, а с 1717 года при
числены к Астраханской. В 1728
году в связи с эпидемией в Ни
жнем Поволжье Саратовский
край отошел к Симбирской про
винции. В 1734м он вновь вер
нулся в состав Астраханской гу
бернии.
Петровские преобразования,
активная внешняя политика вы
звали значительный рост госу
дарственных повинностей крес
тьян и посадских людей.
Ответом на рост феодальной
эксплуатации было бегство крес
тьян, которое в первом десятиле
тии XVIII века приняло невидан
ный ранее размах. Бежали на ок
раины государства: в Сибирь,
на Дон, в Поволжье. Однако
и здесь старинные права начина
ли сильно ущемляться москов
ским правительством.
В 1705 году вспыхнуло восста
ние городского люда и стрельцов
в Астрахани. Восставшие стреми
лись взбунтовать и жителей дру
гих волжских городов. Саратов
ский комендант Змиев, получив
весть, что астраханцы идут по
Волге, начал срочно принимать
меры, но силы у него были не
большие.
Не взяв Царицын, восставшие
дальше не пошли. Саратов,
при его слабом гарнизоне, малом
количестве пороха и отсутствии
свинца, мог бы и не выдержать
приступа восставших. Только
к концу года в Саратов прибыли

войска из поволжских городов,
а затем войско фельдмаршала
Шереметева, которое вскоре
двинулось на Астрахань. Восста
ние было жестоко подавлено.
В начале марта 1708 года от
ряд булавинского атамана Семе
на Кобыльского в 1700 человек
двинулся в поход на Саратов,
«для приглашения их саратовцев
с ними на то воровство». И хотя
жители Саратова вели с ним тай
ные переговоры, поход завер
шился неудачно.
26 мая отряд атамана Луньки
Хохлача осадил город. Воеводе
Беклемишеву удалось организо
вать сопротивление. Первый при
ступ был отбит в ночь с 26 на 27
мая. Через день, 29 мая, повстан
цы снова подступили к Саратову.
Неожиданно на помощь городу
пришел четырехтысячный отряд
калмыков. Приступ вновь был от
бит, и булавинцы отступили вниз
по Волге.
В марте 1709 года в саратов
ской степи близ Петровска вое
вода Александр Жмакин разбил
«воров», оказавшихся жителями
верхних казачьих городков с Мед
ведицы и Терсы. На той же реке
Терсе были захвачены булавин
цы — атаман Василий Булакин
Мельников и есаул Родион Туме
нок, которые брали городки по
рекам Бузулуку и Хопру. Разгром
рассеянных по разным местам
«воровских» казаков возвращал
Саратов к мирной жизни.
Но в 1711 году в край вторглись
кубанские татары, объединивши
еся с казакаминекрасовцами.
Кубанцы дошли до Пензы, захва
тили много пленных. Сумел от
бить их атаки только казанский
губернатор Апраксин. Он писал
своему брату, что «к Саратову
приходили татары с Кубани, к Пе
тровску и близ Пензы, и по Дон
ским верхним городкам, число
немалое, более тысячи человек».
Апраксин ходил вдогонку за тата
рами к Кубани, где освободил до
двух тысяч русских пленников из
саратовской, петровской и пен
зенской округи.
Летом 1717 года в Поволжье
снова вторглись татары, учиня
«большой кубанский погром».
Они разорили предместья многих
городов, в том числе Царицына,
Саратова, Петровска, Пензы,
Симбирска. Хлеб, дома кубанцы
сожгли, имения, скот разграбили.
Огромная территория от Волги до
реки Вороны на западе была опу
стошена, десятки тысяч людей
были или убиты, или уведены
в плен.
Таким образом, селиться
здесь было очень опасно. По со
общению современника, до уст
ройства в 1720 году Царицынской
укрепленной линии «при Царицы
не и Саратове городах ничего
в полях и степях сеять за опасе
нием внезапных приходов не
смели». Сам Саратов оставался
безуездным городом. Левый бе
рег в первой четверти XVIII века
оседлого населения почти не
имел и находился во власти кал
мыков.
Для защиты от набегов кубан
ской татарской орды на расстоя
нии 60 верст от Царицына до До
на был вырыт ров, насыпан вал,
на валу устроено заграждение,
построены 4 крепости и 25 фор
постов.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺

Больше всего мужиков на
стораживают две вещи: непонят
ный шум в двигателе автомобиля
и девушка, которая вдруг стала
такой ласковой и доброй.

☺

Дочка звонит папеолигарху:
— Па, спасибо,
конечно,
за озеро, оно прикольное, но я
просила тебя купить «Байкал» —
газировку...

☺

Основное правило взаимо
отношений пешехода и водите
ля: каждый из них должен ду
мать, что другой — идиот и в лю
бой момент может совершить
хрен знает что.

☺ Урок русского языка. Дети
пишут сочинение о своих родите
лях. Вовочкина соседка по парте
заглядывает в его тетрадку и го
ворит так с издевкой:

— Хихи! Вовка, ну что ты
врешь! Ну какой же твой отец
грузчик?!
Вовочка, густо покраснев, ши
пит ей в ответ:
— Слушай, Машка, давай до
говоримся: я никому не скажу,
что твоя мать работает путаной,
а ты никому ни слова о том, что
мой отец тренер сборной Рос
сии по футболу!

☺

В магазине продавец меняет
ценник на ноутбуке с 70 тыс. руб.
на 50 тыс.
— С чего это он вдруг так по
дешевел? — спрашивает покупа
тель у продавца.
— Так сезонные скидки же за
кончились.

☺ — Все! Завтра кардинально
меняю свою жизнь!
— Уляжешься на телевизор
и станешь смотреть на диван?

☺ — У тебя есть тысяча до
зарплаты?
— Да, спасибо. Не волнуйся
за меня так.
☺

На самом деле люди ищут
себе пару только изза страха
того, что если чего — одних их не
пустят на ковчег.

☺ Приехал рыцарь в столицу
государства взять в жены одну из
дочерей короля. Его встречают
местная знать и три принцессы.
Он подходит к самой приглянув
шейся, встает на колено, шлем
свой снимает, а принцесса все на
его шрамы смотрит и говорит:
— Эти шрамы... Откуда они?
О! Вы бились с драконом!
Рыцарь на секунду задумался,
а потом уверенным голосом от
ветил:
— Да, кота мыл.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
 Собираясь вы
бросить коробки со
старым хламом, не
рассматривайте их
содержимое, иначе
выкидывать будет
нечего.
 Человек в глазах
кошки является пе
редвижным диван
чиком.
 Если вас посы
лают на все четыре
стороны, идите на
юг, там теплее.
 Ох уж эта тонкая
грань между выбро
сить и может приго
диться...
 Я открыла в се
бе женщину. Под
скажите, как за
крыть ее обратно, у
меня нет столько
денег!

20 июля 2016 Г.

☺ Интересный
факт. Говорят, что
рыбаки, которых
уносит на льдине
в море, сначала ржут, танцуют,
поют песенку мамонтенка,
а только потом вызывают спаса
телей.
☺

Стоит гаишник, мимо проез
жает «Фольксваген Гольф». Вдруг
гаишник резко машет водителю
жезлом. Водитель сразу по тор
мозам, чуть не вылетает через
лобовое стекло, выходит весь
бледный, на ватных ногах:
— Что такое?
— Да ничего. — Задумчиво
глядит на машину. — Я вот хочу
тоже «Гольф» купить, да чегото
говорят, у него тормоза слабые...

☺ Люблю российские гостини
цы. Всегда можно узнать, кото
рый час в Лондоне и НьюЙорке,
когда приходишь на ресепшен за
кипятильником.
☺ В России закончился пери
од роста цен на бензин в связи
с дешевеющей нефтью и начался
период роста цен на бензин
в связи с дорожающей нефтью.
☺ Во время утренника не вос
питательница, а толстый мальчик
решал, в какую сторону все будут
водить хоровод.
☺ Когда я вижу имена парочек,
вырезанные на деревьях, я не ду
маю, что это мило. Я думаю, что
весьма странно, когда люди бе
рут на свидание нож...
☺ Вот послушаешь любого ру
ководителя, и окажется, что он
в молодости не опаздывал на ра
боту, не приходил с бодуна,
не разгадывал кроссворды
и просто мечтал работать в вы
ходные.
☺ «Лексус» и «Порше Кайен»
отзывают изза проблем с педа
лями. Видимо, крутить тяжело...

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
«Зато с психикой у меня
все хорошо», — поду

мали я.
Раньше я очень любила
конфеты, а сейчас я

очень люблю раньше.
А ведь я мог бы быть бо
гатым, будь у меня день

ги.
Знаете, чем отличается
футболист сборной Рос

сии от пирата?
У пирата только одна нога
деревянная.
Люди такие странные, в
садике женятся, а в 25
говорят, что рано.
Воспитательница дет
ского сада после третьей
рюмки начинает баловаться
и не хочет ложиться спать.
В нашем семейном бюд
жете жена считает меня
образованием и культурой.




☺

В Одессе:
— Исаак Абрамович, а поче
му вы себе такого странного бух
галтера взяли — лысый, хромой,
ушастый?
— Зато какие приметы!

☺ Папа Римский решительно
осудил применение пыток и за
явил, что виновных будут жарить
в аду на раскаленной сковороде.
☺ — Смотри, а мне вон та де
вушка глазки строит.
— А мне вон те четверо —
дом.
☺ В рамках подготовки к вело
гонке наши спортсмены вторые
сутки крутят педали. Вчера они
уже открутили педали у францу
зов и итальянцев.
☺ Горячую воду отключают на
две недели, чтобы вы в гости
друг к другу ходили, демографи
ческую проблему решали, а вы со
своими тазиками.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Родившиеся 11 15 апреля стоят на пороге серьезных жизнен
ных перемен. Наиболее очевидны подобные события будут на
этой неделе. Самый верный признак этого — легкое возбужде
ние в предвкушении перспектив или серьезные форс мажорные собы
тия семейного характера.
ТЕЛЕЦ

Все самое интересное для вас в ближайшие три недели
связано с домом, семьей и домочадцами. Вероятны серьез
ные домашние приобретения и получение реальной пользы,
исходящей от официальных лиц и организаций. Отношения между род
ственниками становятся более тесными и приносят пользу.
БЛИЗНЕЦЫ

До конца июля у вас в семье происходят самые положи
тельные события. Во многом благодаря уважаемому вами
человеку. До сих пор вам казалось, что от вас слишком мно
го ожидают, затягивая в семейный круг. Но сейчас вы уже по
нимаете пользу. Семья может стать больше, материальное
благополучие тоже последовательно растет.
РАК

Раки сейчас весьма энергичны, порой непредсказуемы в сво
их поступках, но лучше других справляются с неожиданными по
воротами событий и противостоят неадекватным людям, которые
то и дело встречаются на пути и провоцируют на рискованные поступки.
Беспокойства будет много, но все выстроится к лучшему. У служащих
есть возможность повысить свой постоянный заработок.
ЛЕВ

Именинники этой недели энергичны, привлекательны своей
харизмой и уверены в своих силах. Все Львы и Львицы чувствуют
себя очень уверенно и готовы добиться успеха. Всем он видится
по разному, но есть и общее: в нем велика материальная составляющая.
Большинство из вас направляет свою энергию на дела семейные или на
коммерцию с недвижимостью.
ДЕВА

Последнее время вам часто кажется, что внимание окружаю
щих фокусируется на вас. Значит, вы на высоте положения. Это
преимущество сохраняется до конца августа и позволяет преус
петь в том, что вы ставите своей целью. Но некоторые «партнеры» могут
разочаровать, паразитировать на вашей помощи и способностях.
ВЕСЫ

Вы работаете в обстановке профессиональной напряжен
ности, преодолевая соперничество напористых конкурентов
или спонтанные, форс мажорные обстоятельства. На это уходит
много сил, но вы можете прославиться, стать в своей среде популярным
человеком. Известность может быть и несколько скандального свойст
ва — развод или расторжение делового контракта.
СКОРПИОН

Скорпионы занимают очень активную, энергичную соци
альную позицию. У карьерно ориентированных появляются великолеп
ные шансы на возвышение. Вы эффективно реализуете и другие цели
и задачи. Заработок растет не существенно, но становится более надеж
ным.
СТРЕЛЕЦ

В этом году ваше карьерное положение и сама репутация тес
но связаны с положением дел в семье, авторитетным ее членом,
его успехами и возможностями. По «звездному расписанию»
ваш социальный потолок должен подняться благодаря социаль
ным взаимодействиям и деловой активности. Особенно выгодные воз
можности появляются во второй половине июля.
КОЗЕРОГ

В вашем годовом цикле наступает переломный момент. В это
время складывается напряженное психологическое и не все
гда бодрое физическое состояние. Деятельные молодые люди
столкнутся с дефицитом денег. В совместных проектах вы непременно
преуспеете, но если их кто то будет «выкачивать» средства, рискуете
потерять больше, чем приобрели.
ВОДОЛЕЙ

До ноября для предпринимателей наступили непростые вре
мена: вы сполна узнаете цену денег и свою удачливость. Деньги
и другие ценности могут возникать ниоткуда и исчезать в никуда
самым таинственным образом. Но если поискать, их можно бу
дет обнаружить в «кошельке» ваших деловых партнеров.
РЫБЫ

Вы в поисках самого себя и своего призвания. Это растяги
вается на долгие годы и это стимул к самосовершенствова
нию. До ноября поиск принимает конкретные формы: неопре
деленное социальное или семейное положение, должность, становление
или потеря репутации. Психологически и даже материально это может
быть весьма затруднительное время.
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АНЕКДОТЫ

☺

Юноши и девушки, если вы испытываете не
ловкость и смущение во время знакомства, то луч
ше сразу перейти к сексу.

☺ — Что бы вы сделали, если бы у вас был мил
лиард рублей?
— Переживал бы, что он у меня был, а теперь
уже нету.
☺ — Люся, вы вся такая подтянутая, грациозная,
как вам это удается?
— Я занимаюсь народными танцами.
— Как интересно! А какими?
— Стриптизом.
— А разве это... народные танцы?!
— Ну, не знаю, народу нравится.
☺

Мой кот взял на себя роль мужчины в доме:
прихожу с работы, он первым делом требует по
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жрать, потом его надо выслушать, затем требует
ласки (независимо от того, устала я или нет) и на
конец, получив все, чего хотел, ложится спать,
развалившись на полдивана, да еще и храпит.

☺ — Вась, а что бы ты сказал, если бы встретил
женщину, которая все простит, будет добра, лас
кова, нежна и хорошо готовит?
— Здравствуй, мама.
☺ Все пьющие делятся на 3 категории: вынос
ливые, положительные и малопьющие.
Выносливые пьют, пока их не вынесут.
Положительные пьют, пока их не положат.
А мы — малопьющие — сколько ни пьём, нам
всё мало!
☺

— Папа, почему петухи кричат так рано?
— Чтобы их можно было услышать. Потом, ког
да проснутся куры, это будет уже невозможно.
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