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Подготовил Константин СЕРОВ

Êèðà Ñòåïàíîâà ïÿòàÿ
íà Îëèìïèéñêèõ èãðàõ â Ðèî

Представляющая Саратовскую область Кира Степанова
и Елена Анюшина финишировали пятыми в соревнованиях
байдарок двоек на дистанции 500 метров. Золото выиграли
венгерки. Вторыми стали спортсменки из Германии, бронза
у команды Польши. На данный момент результат, показанный
Кирой, является наивысшим среди всех областных спортсме 
нов на Играх в Бразилии.

Прыгун в воду Илья Захаров не попал в финал соревнований по
прыжкам с трехметрового трамплина. На этом же трамплине Заха�
ров и Евгений Кузнецов в синхронных прыжках стали седьмыми.

Завершили свои выступления в Рио и другие наши земляки —
боксер Артем Чеботарев и бадминтонист Владимир Мальков. 

Íà÷àëàñü âàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà

В целях профилактики заболеваемости ОРВИ и гриппом
среди жителей Саратовской области, заблаговременно, пе 
ред началом эпидемического сезона в регионе началась вак 
цинация населения. 

Вакцинация против гриппа проводится отечественными вакци�
нами «Гриппол», содержащими в своем составе высокоочищенные
антигены актуальных штаммов вируса гриппа, рекомендуемые
Всемирной Организацией Здравоохранения.

В Саратовскую область поставлено 268 000 доз вакцины против
гриппа для иммунизации взрослого населения. В первые дни при�
вито 3570 человек. 

Контингент среди взрослого населения: медицинские работни�
ки, работники образования, работники транспорта, общепита,
сферы обслуживания, лица старше 60 лет, студенты ВУЗов, лица
подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими за�
болеваниями (заболеваниями легких, сердечно�сосудистыми за�
болеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением). Вак�
цинация остается наиболее эффективным методом профилактики
гриппа, которая позволяет свести риск заболевания гриппом к ми�
нимуму, а при заражении — избежать заболевания гриппом в тяже�
лой форме.

Специалисты напоминают, что на момент вакцинации человек
должен быть здоров, поэтому перед прививкой необходимо прой�
ти осмотр врача. Иммунизация проводится сертифицированным
медицинским персоналом в медицинских организациях, имеющих
лицензию на данный вид услуг.

В этом году исполняется 10 лет Все 
российской информационно пропаган 
дистской, оздоровительной акции
«Волна здоровья». Ее основной целью
является оказание адресной помощи
детям, страдающим врожденными по 
роками сердца, нарушениями зрения,
слуха и другими заболеваниями, а так 
же популяризация и внедрение иннова 
ционных технологий оздоровления на 
селения, пропаганда здорового образа
жизни, физической культуры и спорта.

На сей раз «Волна здоровья» пройдет
в Саратовской области 3 и 4 сентября. 3
сентября к г. Балаково пришвартуется ле�
гендарный «теплоход здоровья» с врача�
ми, специалистами ведущих федераль�
ных клиник, которые будут осматривать,
консультировать детей, имеющих опреде�
ленные заболевания, в том числе с целью
направления в профильные медучрежде�
ния Москвы. Параллельно с этим на тер�

ритории Городского парка будет органи�
зована одноименная информационно�
пропагандистская программа по здоро�
вому образу жизни для всех жителей, ко�
торые смогут посетить «Островки здоро�
вья» и обследовать состояние своего ор�
ганизма, принять участие в тематических
конкурсах и викторинах, концертных
и спортивных программах.

На следующий день, 4 сентября, «теп�
лоход здоровья» зайдет в саратовскую га�
вань. На Набережной Космонавтов (причал
№ 3) с 08.00 московские гости ознакомят�
ся с выставкой продуктов здорового пита�
ния местных товаропроизводителей, рабо�
той Центров здоровья, диагностического
комплекса и мобильного комплекса для за�
готовки крови.

Далее около памятника Ю.А. Гагарину
состоится открытие фестиваля «Здоровый
образ жизни» (выступление музыкальных
творческих коллективов, концерт «Нон�

стоп»). До окончания мероприятия их гос�
тей и всех жителей города ожидают раз�
личные творческие и спортивные номера
и конкурсы.

Все это время на борту теплохода спе�
циалисты федеральных клиник будут осма�
тривать и консультировать детей, имею�
щих определенные заболевания и меди�
цинские показания. 

В каждом населенном пункте прямо на
борту теплохода дети получат консульта�
ции от лучших специалистов ведущих фе�
деральных научных центров: НЦ ССХ
им. А.Н. Бакулева, Федерального научно�
клинического центра оториноларинголо�
гии, МНТК «Микрохирургия глаза»
им. С.Н. Федорова, Центрального научно�
исследовательского института стомато�
логии и челюстно�лицевой хирургии, НИИ
урологии и интервенционной радиологии
им. Н.А. Лопаткина. Также специалисты
Научного центра акушерства, гинеколо�

гии и перинатологии им. В.И. Кулакова
проведут консультации женщин репро�
дуктивного возраста, женщин, планирую�
щих беременность, беременных. Все об�
следования и консультации будут прово�
диться бесплатно.

В День Военно воздушных
Сил в Саратове состоялась
торжественная церемония, по 
священная занесению имени
военного летчика, лейтенанта
Евгения Долгина, на памятник
«Землякам, погибшим в ло 
кальных войнах» в Парке Побе 
ды на Соколовой горе.

Имя Долгина стало 339�м
в скорбном списке мемориала.

В церемонии приняли участие
родственники Евгения Долгина:

родители, вдова, сестра. К участ�
никам памятного мероприятия
в этот день обратились спикер
Саратовской облдумы Владимир
Капкаев, и.о. заместителя пред�
седателя правительства области
Иван Кузьмин, председатель Са�
ратовской региональной общест�
венной организации «Союз семей
погибших военнослужащих» Ли�
дия Ржевская и председатель
правления Саратовского регио�
нального отделения Всероссий�
ской общественной организации
«Российский союз офицеров за�
паса» Вадим Богданов. 

Председатель Саратовского
областного отделения ВООВ «Бо�
евое братство» Сергей Авезния�
зов вручил родителям Евгения
Долгина знак «Семье погибшего
защитника Отечества». Также,
по традиции, у мемориала был
сослужен молебен в память о Ев�
гении Долгине и всех военнослу�
жащих, погибших при исполнении
воинского долга. После этого все
присутствующие почтили память
земляков минутой молчания
и возложили цветы к подножию

памятника. В абсолютной тишине
прозвучал троекратный залп в па�
мять о Евгении Долгине.

По завершении мероприятия,
все участники церемонии приняли
участие в открытии экспозиции
Музея Боевой и Трудовой славы,
посвященной Евгению Долгину
и составленной из его личных ве�
щей и фотографий, предостав�
ленных семьей военнослужащего.
Здесь перед гостями выступил
отец Евгения, Виктор Долгин:
«Каждому поколению выпадает
своя война. На их поколение вы�
пала эта война, и они защищают
нас там от этой черной чумы, ко�
торая пытается пробраться и в на�
шу страну. Я горжусь тем, что мы
с супругой воспитали такого сына:
прекрасного человека, хорошего
летчика, классного друга: у него
очень много друзей — было и ос�
талось,— которые будут о нем по�
мнить всю свою жизнь. Я думаю,
что память о Жене останется на
долгие годы, и на его примере бу�
дет воспитываться поколение, ко�
торое подрастает,— и пусть эта
память будет им примером».

339-é â ñêîðáíîì ñïèñêå

Â Ñàðàòîâå ñîáåðóòñÿ õëåáîïåêè
В 8 сентября в Саратове пройдет Приволжский форум по хлебопе 

чению «Хлебопечение России вчера, сегодня, завтра».
Организатор форума — Российская гильдия пекарей и кондитеров (РОС�

ПиК) при поддержке Государственной думы, Министерства сельского хозяй�
ства РФ, Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите�
лей, правительства Саратовской области и регионального минсельхоза.

В форуме примут участие представители мукомольных, хлебопекарных
предприятий, организации торговли, производители и поставщики обору�
дования, упаковки и материалов, ингредиентов регионов Приволжского федерального округа, представите�
ли законодательной и исполнительной власти, территориальных подразделений федеральных органов над�
зора, СМИ, руководители и специалисты отрасли.

В программе: пленарное заседание «Хлебопечение Приволжского федерального округа: региональные
перспективы», круглый стол «Техническая и технологическая модернизация — основа повышения конкурен�
тоспособности отрасли хлебопечения», отраслевая выставка, выставка�ярмарка хлебопекарных и конди�
терских изделий от производителей Приволжского федерального округа.

Мастер�классы для студентов Саратовского аграрного университета проведут ведущие пекари Саратов�
ской области.

Ñàðàòîâùèíó íàêðîåò þáèëåéíàÿ «Âîëíà çäîðîâüÿ»

В Саратове увековечена память о Евгении Долгине
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— Алексей, как вы считае�
те, правильно ли вводить
штрафные санкции за непра�
вильную парковку при том, что
власть не создала условий для
автолюбителей? Ведь несмот�
ря на многолетние разговоры
в том же Саратове, по сути,
не появилось новых подзем�
ных и надземных парковок, за�
то количество эвакуаторов
увеличилось в десятки раз.

— Тут, собственно, как и во
всех ситуациях, связанных с зако�
нодательным регулированием
дорожного движения, трудно ска�
зать однозначно. Первый вопрос,
возникающий при этом — где
именно парковка запрещена, т.е.
оправданна ли установка этого
знака или нет. В Москве, к приме�
ру, нередки ситуации, когда при�
паркованный автомобиль никоим
образом не мешает дорожному
движению, но знак, запрещаю�
щий ее, тем не менее стоит. Бы�
вает еще и так, что запрещающий
парковку знак в самом скором
времени сменяется знаком, сим�
волизирующим на этом месте
платную парковку. То есть власти
сознательно сокращают в городе
число парковочных мест и стре�
мятся выжать из этой ситуации
побольше прибыли. 

Другое дело, что в местах, где
припаркованный автомобиль дей�
ствительно может стать причиной
дорожных заторов — на очень уз�
ких улицах, на зонах у пешеходных
переходов и т.п. — установка за�
прещающего знака и оправданна,
и необходима. Тут вполне оправ�
данна и активность эвакуаторщи�

ков, ведь с проблемами из�за не�
правильно припаркованных авто�
мобилей необходимо справлять�
ся как можно оперативнее. 

Как мне кажется, власти идут
на ущемление прав автовладель�
цев, пытаясь таким образом за�
ставить жителей крупных, в пер�
вую очередь, городов макси�
мально отказаться от использо�
вания личного автотранспорта —
кстати, отсюда же растет и ини�
циатива ограничить въезд в горо�
да. Ну, и нельзя скидывать со
счетов необходимость как�то по�
полнять городской бюджет за
счет штрафов, оплаты парковоч�
ных мест и т.д. 

Кстати, о платных парковках —
насколько оправданно их появле�
ние и куда идут деньги, выручен�
ные от их оплаты. Оправданны
они там, где есть необходимость
обеспечить оборачиваемость
парковочных мест — это так на�
зываемые зоны социального
притяжения, где машина должна
стоять максимум час�два,
не больше. Оплата такого огра�
ниченного времени стоянки по
карману практически каждому
автовладельцу. Но есть и другие
места, где должна быть обеспе�
чена возможность стоянки авто�
мобиля в течение всего дня. Я
имею в виду, прежде всего, бла�
гополучно скончавшуюся и в сто�
лице, и в регионах идею перехва�
тывающих парковок у транспорт�
но�пересадочных узлов. Конеч�
но, расценки на эти парковочные
места должны быть совсем ины�
ми. Но и эта идея, увы, в жизнь
пока не воплощается. 

Или посмотрите на Подмоско�
вье, где чиновники и предприни�
матели, реализующие градостро�
ительную политику, словно и не
догадываются о наличии у граж�
дан личных автомобилей. Дома
строятся десятками и даже сот�
нями, а где их жители будут ста�
вить свои автомобили, приехав
в эти самые дома, никого не вол�
нует. А приплюсуйте к этому сеть
общественного транспорта, весь�
ма далекую от совершенства,
и вы поймете, что транспортная
доступность этого нового жилья
весьма низка, что снижает и его
потребительскую стоимость.
А еще эта ситуация чревата ло�
кальными взрывами социальной
напряженности, как это случи�
лось, к примеру, недавно в Хим�
ках. Там на пятачке, который жи�
тели близлежащих домов давно
и прочно забили под парковку, на�
чалось возведение очередной
блочной башни. Естественно, что
никто из жителей перспективе
потерять парковочное место не
возрадовался. 

Конечно, выход есть и из этой
ситуации: необходимо проекти�
ровать и строить жилье одновре�
менно с автомобильными парков�
ками. Однако он — не самый
удобный для застройщиков, так
что не удивительно, что и эта идея
практически не реализуется. 

— Согласны ли вы с тем, что
даже большие штрафы за не�
правильную парковку в круп�
ных городах не становятся вос�
питательной мерой, поскольку
автолюбители поставлены
в условия, когда из�за недо�

статка легальных парковочных
мест они вынуждены нарушать
правила дорожного движения?

— Ну, почему же? Если вашу
машину ежедневно будут увозить
на штрафстоянку, и вы ежедневно
будете выкладывать кругленькую
сумму в качестве ее оплаты
и штрафа, то, в конце концов,
смиритесь с судьбой и начнете
следовать правилам. Все�таки
патологических упрямцев не так
уж и много, так что парковаться
под запрещающим знаком люди
рано или поздно перестанут.
Но взамен они начнут искать
иные, более укромные местечки
для того, чтобы поставить свой
автомобиль, и это, увы, станут
близлежащие дворы, скверы, га�
зоны, тротуары и тому подобные
малоподходящие места. То есть
противостояние между властями
и автовладельцами все равно бу�
дет продолжаться, пока власти не
переменят свое отношение к по�
следним. Ну, а штрафы — при�
вычное для властей орудие при�
нуждения, и, следует отметить,
действенное, однако при усло�
вии, что применяется оно по
справедливости.

Правила дорожного движе�
ния — это по природе своей сис�
тема принуждения и ограниче�
ния. Было бы глупо ждать, что аб�
солютно все примут на ура тот
факт, что их пытаются в чем�то ог�
раничить и к чему�то принудить.
Сколько лет существуют эти пра�
вила, столько лет находятся же�
лающие их нарушить или, как ми�
нимум, обойти, не нарушая на�
прямую. 

— Почему такой доходный
бизнес, как организация
штрафстоянок и эвакуация ав�
томобилей, отдан на откуп ча�
стным структурам? Правильно
ли это?

— С одной стороны — да,
вроде бы, на первый взгляд,
идея о передаче полномочий
экстренной эвакуации транс�
портных средств в руки государ�
ства выглядит вполне разумной.
Но ведь это приведет к уничто�
жению конкуренции на рынке
данного вида услуг и установле�
нию на нем монополии. А любая
монополия, пусть даже государ�
ственная, может только изме�
нить ситуацию к худшему. С дру�
гой стороны — да, коммерческие
службы успешно конкурируют
между собой и тем самым спо�
собствуют росту рынка и повы�
шению качества оказываемых
услуг. Но они при этом должны
быть доступны контролю со сто�
роны государства и обществен�
ности, чтобы избежать злоупо�
треблений. 

В любом случае, в чьих бы ру�
ках ни оказались услуги экс�
тренной эвакуации, это не отме�
няет необходимости осуществ�
лять их в условиях полной про�
зрачности и подконтрольности.
Все осуществляющие данного
рода услуги компании или орга�
низации должны, во�первых, со�
блюдать закон и, во�вторых, бе�
режно относиться к автовла�
дельцам. Недопустимо вымога�
тельство у клиента при его по�
пытке забрать свою машину со
штрафстоянки; необходимо со�
здание безопасных условий
хранения эвакуированного
транспортного средства, необ�
ходим качественный сервис. 

Ну, а цены на услуги автоэваку�
аторов — вообще вопрос особый.
Экстренная эвакуация транс�
портных средств должна быть
средством обеспечения безопас�
ности дорожного движения, а не
способом извлечения дохода. Так
что, по здравому размышлению
и по закону, эти цены должны
только окупать стоимость услуги,
а не служить источником прибы�
ли. Однако в реальности мы этого
совсем не наблюдаем — цены на
услуги эвакуации значительно за�
вышены, что, опять же, ведет
к конфликтным ситуациям и, в ко�
нечном итоге, к росту социальной
напряженности. 

Как бы то ни было, проблема
парковки и нарушения ее правил
еще долго будет оставаться для
российских городов актуальной,
и это значит, что для законодате�
лей все еще открыто широкое по�
ле для творчества. 

Андрей АПАЛИН

Àëåêñåé Äîçîðîâ: 
«Öåíû íà óñëóãè ýâàêóàòîðîâ
çàâûøåíû è âåäóò ê ðîñòó
ñîöèàëüíîé íàïðÿæåííîñòè»

Пожалуй, лучше всех в Саратове прочувствовали
приближение выборов автовладельцы. Дороги об�
ластного центра спешно приводят в порядок. Ну,
а чтобы свежеотремонтированное покрытие про�
держалось хотя бы до сентября, дорожные службы
поставили временные знаки, запрещающие пар�
ковку почти на всех центральных улицах. 

Соответственно активизировались и службы
экстренной эвакуации автомобилей. Стоит вам вы�
пустить свою ласточку из виду хотя бы на минутку,
и вы рискуете «лишь рукой помахать ей вослед».
Энтузиазм эвакуаторщиков вполне понятен: рабо�
ты на полчаса, а профиту — на несколько тысяч.
Да и на поиск жертв уходит подозрительно мало
времени. Это подпитывает давно циркулирующие
слухи о том, что дорожная полиция явно в доле.

Вот уж действительно легкие деньги без малей�
шего риска. Если не считать таковым конфликты,
вспыхивающие между автовладельцами и эвакуа�
торщиками, когда первые все�таки успевают за�
стать последних непосредственно на месте трудо�
вого подвига. Никакие стенания о том, что припар�
кованная машина не мешает дорожному движению, не помогут, и это при том, что сам эвакуа�
тор способен в процессе работы обеспечить высококлассный затор. 

«Репортер» обратился за комментарием к председателю московского областного отделения
«Комитета по защите прав автомобилистов», координатору «Общества синих ведерок» Алексею
Дозорову.
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Ïåðåä ñóäîì ïðåäñòàíåò
ýêñ-ãëàâà ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ
Бывшего чиновника обвиняют в превышении
должностных полномочий

Пугачевским МСО СУ СКР по Саратовской области завер�
шено расследование уголовного дела в отношении 54�летне�
го бывшего главы одного из муниципальных образований
Краснопартизанского района, обвиняемого в совершении 3
эпизодов — «превышение должностных полномочий главой
органа местного самоуправления». 

По версии следствия, чиновник превысил свои должностные
полномочия, назначив себе премии по итогам работы за 2010
и 2012 годы, а также за первое полугодие 2013 в общей сумме свы 
ше 64 тысяч рублей, в нарушение установленного порядка оплаты
труда. 

Факты незаконного премирования выявлены сотрудниками МУ
МВД РФ «Балаковское» и отделения УФСБ РФ по Саратовской об 
ласти в городе Пугачеве, которыми в органы следствия направле 
ны соответствующие материалы проверки.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и,
после утверждения обвинительного заключения, уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу. 

Áàíêîâñêîå äåëî
Бывшая сотрудница банка обвиняется
в мошенничестве

Марксовским МСО СУ СКР по Саратовской области завер�
шено расследование уголовного дела в отношении бывшей
сотрудницы одного из отделений банка, расположенного в го�
роде Марксе, обвиняемой в совершении мошенничества,
«совершенном лицом с использованием своего служебного
положения».

По данным следствия, 11 мая 28 летняя менеджер по обслужи 
ванию физических лиц одного из банковских учреждений, являясь
материально ответственным лицом, используя свое служебное по 
ложение, путем обмана и злоупотребления доверием сняла денеж 
ные средства со счета одного из клиентов банка без его поручения.
В результате ее противоправных действий причинен ущерб кре 
дитной организации в размере 1 тысячи 800 рублей.

В ходе следствия злоумышленница дала признательные показа 
ния и раскаялась в содеянном. Кроме того, на стадии предвари 
тельного расследования она возместила ущерб в полном объеме.

Следствием собрана достаточная доказательная база и, после
утверждения обвинительного заключения, уголовное дело направ 
лено в суд для рассмотрения по существу.

Öåíà æèçíè — äâå òûñÿ÷è
ðóáëåé
Обвиняемая активно содействовала следствию

Вынесен приговор женщине, совершившей разбойное на�
падение и убийство. 10 августа Саратовский областной суд
назначил ей наказание в виде лишения свободы.

Суд установил, что указанные преступления подсудимая совер 
шила при следующих обстоятельствах.

15 января она находилась в состоянии алкогольного опьянения
и приняла решение о совершении нападения для хищения чужого
имущества. Женщина незаконно проникла в один из жилых домов,
находящихся в селе Новокривовка Советского района. Напав на
пенсионерку 1935 года рождения, которая для неё заведомо нахо 
дилась в силу возраста и состояния здоровья в беспомощном со 
стоянии, она нанесла ей топором не менее 8 ударов. После этого
напавшая похитила находящееся в доме имущество на общую сум 
му 2 122 рубля. В результате преступных действий подсудимой че 
рез несколько дней наступила смерть потерпевшей.

На основании всех доказательств, с учетом имеющихся смягча 
ющих (активное способствование раскрытию и расследованию
преступления) и отягчающих (совершение преступления в состоя 
нии опьянения, вызванном употреблением алкоголя) обстоя 
тельств, суд приговорил подсудимую Ч. к 16 (шестнадцати) годам
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего ре 
жима с ограничением свободы сроком на два года.

Гражданский иск о взыскании материального и морального вре 
да удовлетворен полностью.

Приговор суда может быть обжалован в апелляционном поряд 
ке в течение 10 суток со дня его провозглашения.

Óáèéñòâî òðåíåðà ñïîðòêëóáà
Состоялось первое судебное заседание

На минувшей неделе в Саратовском областном суде состоялось
первое судебное заседание по уголовному делу в отношении 45�лет�
него мужчины, обвиняемого в совершении преступлений «убийство,
совершенное общеопасным способом, с особой жестокостью», «по�
кушение на убийство двух лиц, совершенное общеопасным спосо�
бом, с особой жестокостью с целью облегчить совершение другого
преступления». 

Это преступление ввергло в шок весь город. По данным следствия, вече 
ром 30 ноября прошлого года в помещение зала одного из спортклубов про 
шёл 45 летний отец одной из воспитанниц секции, который из за конфликта
с тренером открыл стрельбу из незаконно приобретенного и хранящегося у него пистолета «ПМ» в ме 
сте скопления детей, после чего покинул клуб. В результате тренер по каратэ до получил смертельное
ранение. Двое родственников погибшего были ранены в жизненно важные органы, однако в связи со
своевременным оказанием им медицинской помощи их жизнь спасена. 

В рамках предварительного расследования обвиняемый добровольно выдал сотрудникам право 
охранительных органов еще одно незаконно хранившееся у него огнестрельное оружие — самодельный
револьвер и 46 патронов к нему калибра 9 мм. 

Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (не 
законное приобретение, хранение и сбыт огнестрельного оружия и боеприпасов к нему), совершенное
неустановленным лицом, выделено в отдельное производство и направлено в органы внутренних дел
согласно правилам о подследственности.

За период предварительного следствия следователями проведен значительный объем работы, в том
числе проведено свыше 100 допросов свидетелей, не менее 20 осмотров предметов и мест происше 
ствий, более 15 судебных экспертиз. Результатом следственной деятельности стали 9 томов уголовно 
го дела, которые предстоит изучить в ходе судебного процесса.

Напомним, что согласно санкции ч.2 ст.105 УК РФ за содеянное грозит наказание вплоть до пожиз 
ненного лишения свободы.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Собранные СО по городу Эн�
гельс СУ СКР по Саратовской
области доказательства при�
знаны судом достаточными
для вынесения приговора
24�летнему Антону Молочко.
Он признан виновным в превы�
шении полномочий сотрудника
охраны и в умышленном при�
чинении тяжкого вреда здоро�
вью, повлекшее по неосторож�
ности смерть потерпевшего.

Следствием и судом установ 
лено, что ночью 6 марта 47 летний
потерпевший находился вместе
с 42 летним братом в одном из ка 

фе Энгельса, где они распивали
спиртные напитки. Мужчины гром 
ко разговаривали и пели. Из за
этого 24 летний работник частной
охранной организации, имеющий
удостоверение частного охранни 
ка четвертой квалификации, даю 
щее право на применение физиче 
ской силы и специальных средств,
предложил им покинуть заведе 
ние, после чего стал провожать их
к выходу. В это время между ними
произошел словесный конфликт,
в ходе которого Молочко нанёс
мужчинам удары руками, от кото 
рых они упали на пол. После этого

он подошел к 47 летнему посети 
телю, дважды ударил ногой в об 
ласть туловища и головы и не ме 
нее трех раз кулаками в голову.
От полученных повреждений по 
терпевший скончался на месте.

Согласно результатам судеб 
но медицинских экспертиз при 
чиной смерти мужчины стала ту 
пая травма головы, здоровью его
брата причинен легкий вред.

Приговором суда Молочко на 
значено наказание в виде 12 лет
лишения свободы с отбыванием
наказания в исправительной ко 
лонии строгого режима.

Ñòðàøíîå ÄÒÏ â Áàëàêîâî

Îñóæä¸í îõðàííèê êàôå

12 августа в Балаково в районе дома 1 «А» по
ул. Трнавская, водитель 1971 г.р., управляя а/м
МАЗДА 3, допустил наезд на пешеходов, жен�
щину 1988 гр. и детей, мальчика 2011 г.р. и де�
вочку 2009 г.р. В результате ДТП женщина полу�
чила травмы, дети погибли.

Во время пресс конференции, посвященной во 
просам безопасности на дорогах, полицейские рас 
сказали подробности трагедии. 

По их словам, водитель — уже сформировавшая 
ся личность. 

— Он пренебрёг правилами дорожного движе 
ния. Он должен был понимать, что впереди пеше 
ходный переход. То, что его кто то подрезал, — это
отговорки, — сказал и.о. начальника областного
УГИБДД Павел Свиридов. 

По мнению стражей порядка, на перекрёстке не 
обходимо устанавливать светофор. 

По словам Свиридова, в отношении балаковца,
сбившего малышей, возбуждено уголовное дело.

В ГУ МВД материалы квалифицированы по части 5
статьи 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим
автомобилем, правил дорожного движения или экс 
плуатации транспортных средств, повлекшее по не 
осторожности смерть двух или более лиц).

Погибли двое детей

Убил подвыпившего посетителя
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В канун выборов задача власти
простая — сохранить статус�кво.
То есть остаться на хозяйстве, про�
должая осваивать бюджет и разда�
вая чиновничьи портфели нужным
людям. Для этого надо очаровать
избирателя. Необходимо сделать
что�то такое, за что избиратель по�
любил бы действующих чиновников
и захотел бы, чтобы все осталось
как есть. Но власть может только
исполнять свои полномочия. Или не
исполнять. В этом и заключается
большой секрет кампании�2016.

Что мы наблюдали в Саратове

весной? Какой�то совершенно уни�

кальный разгул бездорожья. Маши�

ны не просто с трудом ездили по до�

рогам областного центра, они ухо�

дили в областной центр по багаж�

ник и даже глубже. Иными слова�

ми — проваливались в тартарары.

Совпадение? Не думаю.

Саратов, полагаю, расшатали

вполне целенаправленно, выделяя

на дорожный ремонт годом и двумя

годами ранее какие�то совершенно

непотребные копейки. Как гово�

рится, вот вам два рубля и ни в чем

себе не отказывайте. 

В канун выборов лоббисты инте�

ресов Саратовской области встрепе�

нулись, и началось шоу. Такой�то

встретился с премьером, и тот под�

писал постановление о выделении

нам дополнительных денег. «Такой�

то», конечно, не мог встретиться

с премьером в 2015 году. Тогда

смысла не было. Забыли бы все об

этом бескорыстном и в чем�то геро�

ическом поступке.

Потом еще двое наших пошли

к главе минфина, и тот, как светлей�

ший монарх, соизволил выделить

Саратовщине миллиард. Или два.

И пошло мелкой рябью по нашему

политическому болотцу — а вот дру�

гие пошли бы, и им не дали бы. Эти

два лауреата, конечно, не могли схо�

дить к министру в прошлом году. Ра�

но. Впрочем, может, и ходили, но им

честно сказали — сейчас деньги дам

или через год, когда нужнее? Нуж�

нее показалось сегодня.

Никогда такого не было, чтоб

вставал в Саратове общественный

транспорт. Бывали перебои, случа�

лись остановки трамваев в лютую

стужу. Но так чтоб летом и по воле

продавца электричества, такого не

было. Да, долги накопились изряд�

ные. Но сегодня все в долг живут,

разве не так? Что ж, потерпеть нельзя

было? Конечно, нельзя. Нужно было

создать социальную напряженность,

чтобы все заинтересованные лица,

крупные шишки смогли высказаться

о недопустимости подобных мер. 

Все и высказались. Искренне.

С негодованием. Так нельзя, тут же

люди! Почти сразу после этого

трамваи и троллейбусы снова побе�

жали по улицам Саратова, в резуль�

тате чего электорат должен был сде�

лать вывод — эти ребята реально

влияют на ситуацию, к ним прислу�

шиваются. А вот другие придут, мо�

жет, их и не послушают.

Чтобы тебя полюбили, не нужно

что�то дарить. Достаточно сначала

отобрать то, что есть, а потом вер�

нуть. Заметили, что за последний год

вода из кранов стала исчезать все ча�

ще? И все чаще показывают город�

ских чиновников и городских депу�

татов, которые стоят у моря разли�

ванного и размахивают руками. По�

рывы следуют один за другим, на ме�

стных телеканалах это уже чуть ли не

постоянная рубрика в новостях —

показать муниципальную власть, ус�

траняющую очередную техногенную

катастрофу. Вода возвращается в дом

благодаря вот этим конкретным лю�

дям — капают нам на мозги.

У Саратова не так много симво�

лов. Мост, консерватория, Черны�

шевский со скрещенными на груди

руками, тюз. Вся избирательная кам�

пания власти возле них и крутится.

Да, мост отремонтировали порань�

ше. Потому что не знали, во что мо�

жет вылиться длительный ремонт.

Не возникнет ли социальная напря�

женность, с которой не справиться. 

На консерваторию теперь часы

хотят водрузить. Хотя логичнее было

бы метроном. Вокруг Чернышевско�

го походили�походили. И решили

еще одного рядом с ним не ставить.

А вот строительство тюза само по

себе стало в Саратове некой менталь�

ной особенностью и даже потребнос�

тью. Мы всегда строим тюз. Один до�

строили, другой сгорел и начали вос�

станавливать его. Само состояние,

когда ты, пусть и через строительные

леса, приобщаешься к культуре, об�

лагораживает. Как�то и сам начина�

ешь верить, что делаешь что�то важ�

ное и нужное. А кто подпалил кры�

шу — какое это теперь имеет значе�

ние? Может, даже стоило нарочно

пустить красного петуха, если это

способствует единению жителей об�

ластного центра, помогает выявить

неравнодушных, по�настоящему бо�

леющих за культуру людей. И потому

вот вам фонтан. Чтоб ежели что, бы�

ло откуда носить ведра с водой.

Ну и ладно. Все это можно пере�

жить. Дороги, транспорт, вода... Пу�

гают мысли о том, что это не по�

следняя избирательная кампания.

Будут и другие. Еще через пять лет.

И что тогда? Они же не станут по�

вторять то, что делали в этом году.

Нет, с общественным транспор�

том опять что�то намутят. Например,

поднимут цены на проезд в пять раз.

Полгода будут обсуждать на разных

круглых столах, придут к мысли, что

мера эта непопулярная, но вынуж�

денная. Но за день до принятия доку�

мента выскочат как черти из табакер�

ки наши славные земляки и засту�

пятся за обижаемых саратовцев. Ска�

жут: нельзя решать проблемы МУ�

Пов, запуская руку в карман простых

граждан! (Пять лет можно, но только

не за два�три месяца до выборов.)

Весной предвыборного года

можно объявить, что централизо�

ванное водоотведение в силу износа

водопроводных коммуникаций бо�

лее невозможно. И свалить все на

Павла Ипатова, который обещал

договориться о передаче МУПа

в концессию, но обещания своего

не сдержал. Но потом провести

стремительный ремонт на паре

улиц, заменить несколько десятков

метров труб и отрапортовать: про�

блема решена, дорогие саратовцы!

И вообще — впредь так и будет.

Закрыть сельскохозяйственные

рынки, отменить ярмарки выходно�

го дня, а потом принять политичес�

кое решение вернуть и то, и другое,

потому что и то, и другое способст�

вует улучшению качества жизни

простых саратовцев.

С дорогами надо еще более кар�

динально решать вопрос. Как

в этом году уже не прокатит. Ведь

еще пять лет пройдет, и люди уже

будут знать, что в прошлый раз их

опять надули. Ну вот с этими обще�

ственными комитетами и общест�

венным контролем. Потому придет�

ся разрыть вообще все. Чтоб пере�

двигаться по городу разные слои на�

селения могли только пешком или

на вертолетах. (На Усть�Курдюм�

ском направлении очень вовремя

откроется салон вертолетов.)

А за месяц до выборов власть,

как много десятилетий назад, запус�

тит троллейбус №2. И прослезится

специально для этой цели отрытый

старожил. А потом прогромыхает

трамвай. Это идя навстречу пожела�

ниям трудящихся власти снова про�

ложат рельсы на улице Кутякова.

...Тут главное, чтоб не перестара�

лись. А то приедут какие�нибудь

столичные политтехнологи с рево�

люционной идеей все снести и отст�

роить город заново. А потом выяс�

нится, что денег хватило только на

первую часть плана. И скажите еще,

что такого быть не может. 

Владимир КРАМСКОЙ

Большой секрет
Как подготовить город к судьбоносным выборам
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Если честно, я уже запутался
в этих стратегиях социально�эконо�
мического развития. Свою страте�
гию недавно представил регион.
И Владимир Пожаров сразу после
этого оставил кресло главы минэко�
номразвития. Своя стратегия появи�
лась и у Саратова. Судя по всему,
доработанная и улучшенная. И чи�
тать ее — сплошное удовольствие.
Хотя местами документ чрезмерно
агрессивен, словно перед нашим об�
ластным центром ставится задача
выиграть олимпийское золото.

Миссия выполнима?
Например, в разделе «Миссия

Саратова» говорится, что наш го�

род — «деловой и культурный центр

Поволжья с богатой историей

и сильной идентичностью, объеди�

няющий своих жителей общей судь�

бой и ответственностью за будущее

города, обеспечивающий им высо�

кое качество жизни, способствую�

щий социально�экономическому

развитию, научному и культурному

прогрессу всей России».

Ну да, мне тоже захотелось пере�

читать данный пассаж. То есть Сара�

тов — не тот самый город, из которо�

го каждый год уезжают тысячи моло�

дых людей в поисках лучшей доли?

Высокое качество жизни... Ну�ну. 

А вот какова генеральная цель

стратегического развития муници�

пального образования «Город Сара�

тов»: «В условиях мобилизации

и рачительного использования вну�

тренних и внешних ресурсов обес�

печить переход от стабильного

функционирования к устойчивому

развитию базовых параметров жиз�

ни города Саратова».

То есть сейчас город функциони�

рует стабильно. Нет проблем с до�

рогами, водоснабжением, общест�

венным транспортом, управляющи�

ми компаниями, подготовкой к зи�

ме. А станет еще лучше? Право, пу�

гает такая перспектива.

Интеллектуальный центр
Понятно, что вырванное из кон�

текста и у Льва Толстого будет

смешным. Но все же...

«Цель стратегического развития

муниципального образования «Го�

род Саратов» — войти к 2030 году

в 10 лучших городов России по ин�

дексу устойчивого развития, учиты�

вающего развитие социальной и го�

родской инфраструктуры, эконо�

мические, демографические и эко�

логические показатели».

Я, когда такое читаю, всегда хочу

спросить — кто ответит за то, что

к 2030 году Саратов не войдет и в 50

лучших городов России? И сам же

продолжу — никто. 2030 год наступит

через 14 лет. Ну это медицинский

факт, который не оспоришь. Что

в Саратове было 14 лет назад? Что

у нас было в 2002 году? Мэр Юрий

Аксененко и городская дума, депута�

тов которой я лично могу назвать,

но буквально несколько человек.

Какое будущее было уготовано

Юрию Николаевичу, тогда никто не

знал. А ведь Юрий Николаевич то�

же наверняка грезил почетным де�

сятым местом и жаждал улучшения

качества жизни саратовцев. Но ви�

дите, как потом обернулось.

Где окажутся через 14 лет ны�

нешние прожектеры, одному богу

известно. А вот наверняка я знаю,

что в 2030 году кто�то будет презен�

товать Стратегию развития Сарато�

ва до 2044 года, где тоже будут сто�

ять амбициозные задачи — осушить

болото на проспекте 50 лет Октября

и запретить выпас коз на Театраль�

ной площади.

«Генеральная Ассамблея ООН

исходит из того, что города являют�

ся центрами интеллектуальной дея�

тельности, торговли, культуры, на�

уки, производительного труда, со�

циального развития и многого дру�

гого. Города позволяют людям эво�

люционировать социально и эконо�

мически».

У меня, как у коренного жителя

Саратова, только один вопрос к Ге�

неральной Ассамблее ООН: чаво?

Устойчиво последнее место
А все�таки читать приятно.

Ведь устойчивое развитие города

Саратова предполагает развитие

человеческого потенциала, вклю�

чающего в себя свободный доступ

к высококачественным образова�

тельным, медицинским, культур�

ным, спортивным, досуговым ре�

сурсам.

Будут наращиваться усилия (так

и написано) «по защите и сохране�

нию культурного и природного на�

следия города Саратова». А еще со�

бираются обеспечить всеобщий до�

ступ «к безопасным, доступным

и открытым для всех зеленым зонам

и общественным местам, особенно

для женщин и детей, пожилых лю�

дей и инвалидов».

Будут созданы условия «для ре�

индустриализации и развития циф�

ровой экономики города Сарато�

ва», обеспечат возможности «поль�

зоваться безопасными, недороги�

ми, доступными и экологически

устойчивыми транспортными сис�

темами, на основе повышения бе�

зопасности дорожного движения,

в частности расширения использо�

вания общественного транспорта,

уделяя особое внимание нуждам

тех, кто находится в уязвимом по�

ложении, женщин, детей, инвали�

дов и пожилых лиц».

Но вы думаете, что все это чепу�

ха, поскольку авторы документа ви�

тают в облаках? Ничуть не бывало.

«Города конкурируют за людей

и ресурсы. Переход Саратова к ус�

тойчивому развитию невозможен

без привлечения достаточного объ�

ема инвестиций, создания благо�

приятной среды для местных жите�

лей, туристов и необходимых миг�

рационных потоков. Поэтому стра�

тегически важным является не про�

сто устойчивое развитие, но устой�

чивое развитие более быстрыми

темпами и с более высоким качест�

вом, чем основные конкуренты.

В настоящее время положение Са�

ратова не может быть признанным

удовлетворительным, отвечающим

масштабным целям, которые стоят

перед нашим городом.

Места, занимаемые Саратовом

в рейтинге устойчивого развития

городов, явно не соответствуют ни

потенциалу самого города, ни ожи�

даниям его жителей: 2012 год — 85�е

место из 170 городов, 2013 год —

127�е место из 173 городов, 2014

год — 116�е место из 173 городов.

Среди городов — региональных сто�

лиц Приволжского федерального

округа Саратов занимает последнее

место по индексу устойчивого раз�

вития за 2014 год».

Ну все, приехали. Это что ж та�

кое у нас происходило? Бату�хан

прошел? А что за партия назначала

руководителей областного центра,

не напомните?

Без будущего
С общественными отношениями

тоже у нас не все просто. Но радует,

что и здесь власти понимают, где

есть резервы. Признают, например,

что существуют проблемы комму�

никации между жителями города

и структурами власти. А вот и дру�

гие сложности.

«Недостаточная информирован�

ность населения, прежде всего,

при принятии вынужденных, но не�

популярных решений и возникаю�

щее вследствие этого ощущение не�

достаточного учета мнения горожан

в ходе реализации городских проек�

тов. Жители города недостаточно

хорошо осведомлены о структуре,

объеме полномочий и кадровом со�

ставе управленческих структур го�

рода. Низкая степень узнаваемости

представителей городского само�

управления негативно отражается

на уровне доверия жителей к город�

ской власти в целом».

Мешает процветанию Саратова

«создание образа депрессивного

в экономическом, социальном

и культурном отношениях города на

фоне более динамично развиваю�

щихся соседей. При этом значи�

тельная часть саратовцев предпочи�

тает самоустраняться от решения

даже тех вопросов, которые касают�

ся их напрямую». 

Отсутствует и устойчивая «го�

родская идентичность у значитель�

ной части саратовцев. Имеет место

высокая мобильность населения,

особенно молодежи, которое отно�

сится к городу не как к постоянно�

му, а как к временному месту про�

живания, не связывая с Саратовом

свое будущее».

Кто же это создает депрессив�

ный образ? Что за враги народа?

Нет ответа в документе.

Затухающий характер
Вообще чувствуется, что сочиня�

ли Стратегию крупные специалис�

ты. Сужу об этом по отточенности

формулировок и глубине анализа.

«Реализация сценария перехода

к устойчивому развитию города Са�

ратова предполагает максимально

эффективное использование фак�

торов, оказывающих позитивное

влияние на социально�экономичес�

кое развитие муниципального обра�

зования «Город Саратов», а также

минимизацию отрицательного воз�

действия негативных факторов

стратегического развития». 

В качестве фонового в Стратегии

социально�экономического разви�

тия муниципального образования

«Город Саратов» до 2030 года ис�

пользуется инерционный сценарий.

Инерционный сценарий предпола�

гает минимальную эффективность

управленческого воздействия на

функционирование факторов стра�

тегического развития города Сара�

това. То есть органы власти и управ�

ления различного уровня будут со�

средоточены на поддержании ми�

нимально приемлемого (сегодняш�

него) уровня развития города,

при котором перехода к устойчиво�

му развитию не происходит.

При этом инерционный сценарий

может принимать как отрицатель�

ные, так и положительные значения

в зависимости от ситуативно скла�

дывающихся комбинаций факторов

развития. Однако само действие

факторов в данном случае будет вы�

ступать как внешняя сила по отно�

шению к городу».

Ну это как сейчас с дорогами.

Вспомнилось высказывание одного

из муниципальных чиновников, ко�

торый сказал, что сейчас власти ста�

раются обеспечить проезжее (или

проездное — я забыл) состояние до�

рожного полотна. То есть, чтоб

можно было проскочить и не прова�

литься.

При этом действительно эффект

от такой работы может быть и поло�

жительным. Ну правда — вчера все

проваливались, а сегодня — ух,

только колесо в яме оставил.

Однако настоящая песня начи�

нается дальше. По�моему, это про�

сто гимн прожектерства.

«Реализация сценария перехода

к устойчивому развитию города Са�

ратова предполагает поддержку по�

зитивных определенностей, мини�

мизацию отрицательных неопреде�

ленностей, блокирование возмож�

ностей для позитивных неопреде�

ленностей стать отрицательными

и перелом ситуации с отрицатель�

ными неопределенностями. Инер�

ционный сценарий предполагает,

что какое�то время позитивные оп�

ределенности будут оказывать свое

положительное воздействие, но оно

будет носить затухающий характер.

Отрицательные неопределенности

будут усиливаться. Позитивные не�

определенности будут постепенно

переходить в разряд отрицательных

неопределенностей, ситуативно иг�

рая то в плюс, то в минус. Отрица�

тельные неопределенности будут

приобретать характеристики отри�

цательных определенностей».

Извините, у меня слова закончи�

лись. Пойду бороться с отрицатель�

ными определенностями и неопре�

деленностями. Больше того, счи�

таю, что этим немедленно должен

заняться каждый уважающий себя

житель Саратова. 

Владимир КРАМСКОЙ

Позитивные
неопределенности

Где окажется Саратов в 2030 году?
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В число главных политических
событий прошлого месяца состави�
тели рейтинга включили переста�
новки в губернаторском корпусе,
смену полномочных представите�
лей президента в нескольких феде�
ральных округах, формирование

списков кандидатов на выборах в
Государственную Думу РФ и регио�
нальные парламенты, обыски в ру�
ководстве управления Следствен�
ного комитета по Москве.

В Саратовской области в числе

позитивных событий отмечены: от�

крытие губернатором Валерием Ра�

даевым обновленного стадиона

«Корд» в Балаково, получение реги�

оном транша в 1,5 миллиарда руб�

лей из федерального бюджета на

развитие сельского хозяйства, вы�

деление 12 миллионов рублей из ре�

зервного фонда президента РФ на

ремонт Саратовского областного

центра для детей и подростков.

К негативным событиям отне�

сены: освобождение от должнос�

ти министра экономического раз�

вития и инвестиционной полити�

ки Владимира Пожарова, выявле�

ние очагов африканской чумы

свиней в 6 районах области, иск

Россельхозбанка о банкротстве

компании «МГ�Групп», возводя�

щей тепличный комплекс в Сара�

товском районе.

Подбив итог, авторы исследова�

ния зачислили наш регион в число

субъектов со «средней политичес�

кой устойчивостью». Для сравне�

ния, соседняя Оренбургская об�

ласть значится в списке регионов с

«высокой политической устойчиво�

стью», а Тамбовская и вовсе — с

«максимальной». 

А вот Самарская область угодила

в тревожный перечень территорий с

«пониженной устойчивостью».

Здесь за прошлый месяц отмечен

целый список негативных событий:

требование ЦИК к губернатору Ни�

колаю Меркушкину не допускать

вмешательства в деятельность из�

биркомов; приговоры к колонии на

сроки от пяти до семи лет самар�

ским блоггерам; выставление груп�

пой хакеров на аукцион компромата

на Меркушкина и руководство са�

марской «Единой России»; заочный

арест обвиняемой в мошенничестве

лидера партии «Воля» Светланы

Пеуновой, которая находится за

пределами России; сообщение

ПАРНАС об исчезновении сопред�

седателя партии по Самарской об�

ласти Андрея Балина, ранее вы�

званного на допрос в следственный

комитет.

В числе прочих значимых собы�

тий, случившихся в регионах ПФО

в июле, выделяются следующие:

взрыв на нефтеперерабатывающем

заводе «Башнефть�Уфанефтехим» в

Уфе, повлекший гибель шести чело�

век; приговор к трем годам лише�

ния свободы бывшему депутату гор�

совета Набережных Челнов Сергею

Еретнову и начальнику местного

отдела полиции по делу об органи�

зации подпольных казино; задержа�

ние и.о. ректора Пензенского госу�

дарственного технического универ�

ситета Василия Моисеева по уго�

ловному делу о масштабных злоупо�

треблениях в вузе; выступление жи�

телей Димитровграда против реше�

ния врио губернатора Сергея Моро�

зова о строительстве в городе му�

сульманского комплекса; арест в

Нижнем Новгороде кандидата в за�

ксобрание от Партии роста Мураза

Авдояна по обвинению в мошенни�

честве.

Аналитики отмечают, что мас�

штабные перестановки в корпусе

губернаторов и полпредов на неко�

торое время оттеснили даже изби�

рательную кампанию. Решение све�

сти кадровые изменения (как гром�

кие, так и вполне рутинные) в один

пакет было воспринято как мощ�

ный сигнал из федерального Цент�

ра, создавший целое пространство

для интерпретаций.

Тенденция общего снижения

статуса глав регионов, обозначив�

шаяся после серии арестов и отста�

вок глав субъектов Федерации (в

том числе только недавно прошед�

ших прямые выборы), сохраняет ак�

туальность. Поэтому после того, как

региональные элиты начнут адапти�

роваться к новым назначенцам, им

предстоит доказать, что приход на

работу в регион стал для них карьер�

ным ростом, а не понижением. В

сходной ситуации оказываются и

президентские полпреды в феде�

ральных округах, полагают экспер�

ты.

Еще одна интрига, по мнению

специалистов «ПП», касается го�

товности федеральной власти ре�

ально снизить в кадровом резерве

долю гражданских чиновников в

пользу выходцев из спецслужб, пра�

воохранительных органов и военно�

го ведомства. Пока опыт новых гу�

бернаторов показывает, что «граж�

данские» чиновники более склонны

проявлять активность, нежели быв�

шие офицеры.

Афанасий ТЁМНЫЙ

На прошлой неделе Валерий Ра�
даев в сопровождении сити�менед�
жера Валерия Сараева и других чи�
новников и депутатов провел ин�
спекционную поездку по Волжско�
му району. Вступив на Набережной
в диалог с тремя пожилыми женщи�
нами, губернатор в числе прочего
пообещал, что пляжная зона на Но�
вой набережной должна появиться
в обозримом будущем. Собеседни�
цы в свою очередь поблагодарили
губернатора за то, что живут «как
на курорте».

Мне тут всё нравится. Потому

что, во�первых, нормальный пляж

на правом берегу Саратову действи�

тельно необходим. А во�вторых,

приятно видеть, что областная

власть настроена бодро и уверенно.

Излучает оптимизм, я бы сказал.

Ремонт будет, фонтан будет, набе�

режная будет, пляж будет. Более то�

го, исполняются внеплановые за�

просы и пожелания саратовцев.

Вот, например,  те самые собесед�

ницы губернатора попросили сде�

лать поручни на спуске к Волге,

чтобы пожилым людям было удоб�

нее спускаться — и тут же заявка

была поставлена в план первооче�

редных задач.

Я этому оптимизму, признаться,

завидую. Нехорошо завидую, по�

черному. Надоело быть угрюмым

нытиком, хочу научиться видеть

мир по�другому. Нет денег —

к деньгам. Кто�нибудь да подбро�

сит, вон как Москва на ремонт до�

рог. Если я сумею подобного душев�

ного равновесия достичь, у меня во�

обще проблем по жизни не будет.

Наберу кредитов, сделаю космети�

ческий ремонт и буду размышлять

о капитальном ремонте. 

Так что я бы очень хотел узнать,

где источник этого оптимизма. Хо�

рошее, кстати, выражение — «ис�

точник оптимизма». Сразу пред�

ставляется прозрачный родник, ис�

точник живительной влаги, которая

заряжает оптимизмом. Где�то этот

родник должен быть в «Единой Рос�

сии», мне кажется. Потому что пар�

тия власти перед выборами в целом

настроена весьма оптимистично.

Дмитрий Медведев, например, вы�

глядит особенно жизнерадостно на

фоне своих беспартийных минист�

ров с их мрачными прогнозами —

улыбается, по крайней мере. 

Нет, серьезно, а вдруг у них по

партийной линии действительно

какую�то особенную родниковую

воду распространяют. Такую, что

как глотнешь из кулера в регио�

нальном офисе — и на весь день за�

ряжаешься любовью к Родине, что

большой, что малой. И верой в то,

что большая малую в беде не бросит

и даст денег. Даже если их нету, даст,

невзирая на все мрачные прогнозы. 

Ну или, допустим, Кашпиров�

ский им воду заряжает. Или вообще

не вода, а какие�то психологичес�

кие тренинги, не знаю, что там еще

может быть. Что бы ни было, повто�

ряю — очень завидно, тоже так хочу,

поделитесь секретом. Вряд ли поде�

лятся, конечно, кто ж такие секреты

разглашать позволит. Придется са�

мому гадать: вода? тренинги? таб�

летки какие�то, в конце концов? 

А может быть, всё гораздо про�

ще. Вдруг они что�то такое знают,

чего не знаю я? Возможно, им до�

стоверно известно, что через полго�

да максимум цены на нефть вырас�

тут до уровня трехлетней давности,

и ниже ста долларов за баррель уже

никогда не опустятся. Тогда да, тог�

да всё понятно. Если бы я такое

знал, тоже бы не задумывался о ди�

версификации экономики, импор�

тозамещении и прочей ерунде. Раз�

вивал бы туристические кластеры,

пляжи устраивал, пальмы сажал.

Естественно, когда у тебя гаранти�

рованная пожизненная рента, что

еще остается? Только уехать на

Мальдивы, ну или по крайней мере

устроить эти самые Мальдивы у се�

бя дома. И сидеть под пальмой

в шезлонге, коктейль посасывать

через трубочку. 

Или же всё с точностью до на�

оборот? Может, они чего�то не зна�

ют из того, что мне известно? Это

тоже многое бы объяснило. Я бы вот

тоже был оптимистом, если бы не

экономический блок федерального

правительства. Эти люди все время

говорят такое, от чего хрупкие рост�

ки моего оптимизма моментально

вянут и засыхают. Когда слышишь,

что резервные фонды иссякнут уже

через полтора года, оптимистом

быть очень трудно, практически не�

возможно. Может, в «Единой Рос�

сии» умеют как�то отфильтровывать

эту вредную информацию, не пус�

кать ее в мозг? Что�то вроде аутот�

ренинга, наверное. Жужжат тебе

в уши: бюджет, задолженность,

стагнация, рецессия, инфляция…

А ты сидишь и гнешь своё: опережа�

ющее развитие, туристические кла�

стеры, инфраструктурные проек�

ты… Не меньше двух часов в день

нужно упражняться, полагаю.

А премьер�министр, тот и вовсе на�

верняка в круглосуточной медита�

ции, ему иначе нельзя. 

В общем, ладно, пусть держат

в тайне координаты своего источ�

ника оптимизма. Главное, чтобы он

не иссяк внезапно после выборов.

А то вон при Хрущеве, например,

очень мощный оптимистический

фонтан где�то в Кремле забил —

такой мощный, что коммунизм

к 1980 году пообещали. А потом

фонтан заглох, и с коммунизмом

тоже как�то не сложилось. Непри�

ятная ситуация. Вот чтобы таких

ситуаций избежать, берегите свой

живительный родник, ухаживайте

за ним, и главное — скромнее свой

оптимизм расходуйте, не тран�

жирьте почем зря. Он вам еще

очень и очень пригодится.

Степан ПРОБКА

Источник оптимизма

Саратовская область:
устойчивость средняя

Фонд «Петербургская политика» подвел итоги за июль
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заседание

25 лет в пути к свободе слова

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

1) Какую бы оценку

ни давали путчу, после

него страна получила

новый импульс разви�

тия. Россия открылась

миру и получила воз�

можность пойти по де�

мократическому пути.

Но мы ей не воспользо�

вались, с каждым годом

Россия ощутимо откатывается в прошлое.

Принятие ряда законов привело к поте�

ре Россией инвестиционной привлекатель�

ности, а ведь именно этого добивались в на�

чале 90�х. Мы живем не в экономически

сильной стране, а в стране третьего мира,

чей бюджет полностью зависим от цен на

нефть.

Сегодня не поощряется стремление

к знаниям, ко всему новому, к собственной

точке зрения. Поэтому перспективная мо�

лодежь ищет пути для эмиграции. Чтобы

это остановить, Россия должна сконцент�

рироваться на своем внутреннем развитии.

Экономика и законодательство должны ра�

ботать на увеличение ВВП, это первооче�

редная задача.

2) Сам факт смены зампреда ничего не

изменит в социальной сфере. Кадровые ре�

шения оценивают по итогам работы, нужен

хотя бы год, чтобы делать выводы.

3) «Омоложение» кадров — это еще не

модернизация. От смены фигур в секрета�

риате Союза журналистика в стране не из�

менится. Для этого нужна реальная свобода

слова без оглядки на административный ре�

сурс и множество драконовских законов.

Нужны грамотные люди в профессии. Что�

бы с прессой считались власти, пресса

должна быть свободной.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «ЯБЛОКО»
1) Историческое значение событий четвертьвековой давности огромно. Рухнула коммунистическая тоталитарная

машина подавления граждан. Ушли в прошлое несвобода и принуждение к единомыслию, единообразию. Открылись

возможности для свободной рыночной экономики, свободы передвижения, свободы вероисповедания. Это плюсы

произошедшего. Но и цена была высокой — перестала существовать страна в пределах территории, которую она за�

нимала. Были открыты двери для расширения конфликтов между бывшими советскими республиками. Причина

произошедшего — попытка части правящей элиты, даже ценой риска государством, спасти свою власть. 22 августа

1991 года должно было состояться подписание нового союзного договора, и страна — пусть без Прибалтики, была бы

сохранена. Именно на членах ГКЧП лежит историческая ответственность за попытку государственного переворота,

приведшей к полному распаду СССР.

2) Решение об отставке М. Горемыко не носит характер сенсации, удивляют лишь формулировки обоснования отставки на послед�

нем году срока исполнения обязанностей губернатором В. Радаевым и правительством области. Если пассивность была 4,5 года или хо�

тя бы на протяжении многих месяцев, то где такое решение было раньше? Со своей стороны я думаю, что причина отставки далека от

заявленных официально. Все происходящее с областными министрами напоминает кампанию по стремлению перед выборами перело�

жить политическую ответственность за неудачи в социально�экономической сфере региона на отдельных членов Правительства. Что ко

вновь назначенному зампреду, что к отправленному в отставку я отношусь с личным уважением. Но уверен, при существующей конст�

рукции власти и текущей экономической ситуации как в стране, так и в области никаких особых успехов достигнуто не будет. 

3) Состояние российских СМИ характеризуется мною в двух измерениях. Первое связано с введением полу�цензуры и самоцензу�

ры многих собственников, редакторов и журналистов из�за опасения быть закрытыми. Я не считаю, что в стране сейчас полностью ре�

ализовано конституционное право на свободу средств массовой информации. С другой стороны (и это мировое измерение), классиче�

ские и даже интернет�сми сейчас испытывают давление от того, что информационные потоки в обществе все более и более становятся

горизонтальными. Социальные сети, блоггеры, оперативный видеоконтент о событиях от обычных людей в Интернете становятся яв�

ственными конкурентами профессиональной журналистике. И в этом смысле привлечение к работе в СЖР молодых журналистов, жи�

вущих в реалиях современного поколения, может немного помочь ситуации. Кроме того, молодежь менее зависима от властей по при�

чине их характера, меньших социальных «якорей» и, наоборот, большей территориальной мобильности. Ожидаю активизации борьбы

журналистского сообщества за права на свободу средств массовой информации.

19 августа исполняется четверть века ГКЧП. Драматические события, приведшие в итоге к развалу СССР, глубокому кризису вла$
стных структур и волнениям 1993 года, вместе с тем сильно изменили жизнь россиян, зародив определенные надежды, в том числе и те,
которым не суждено было сбыться. 

Что же до дня сегодняшнего, то, например, в социальном блоке правительства Саратовской области произошли серьезные кадро$
вые изменения — место отправленного в отставку «за пассивность» Михаила Горемыко занял Иван Кузьмин, который еще не успел
толком обжиться в кабинете министра культуры. Надо полагать, от нового зампреда ожидается, прежде всего, активность на столь не$
простом поприще. 

А Союз журналистов России тем временем объявил о своей модернизации, включив в состав секретариата «журналистов нового по$
коления, способных бороться за престиж профессии и заставить власти, в том числе в регионах, считаться с прессой». Цель благород$
ная, но почему$то не всем кажется достижимой.

Поэтому наших постоянных экспертов мы сегодня спрашиваем:
1) Как вы сегодня оцениваете историческое значение бурных политических событий августа 1991 года?
2) Своевременны ли на ваш взгляд перестановки в областном правительстве и способны ли они привести к более эффективной ра$

боте социального блока?
3) Устраивает ли вас сегодняшнее состояние российских СМИ, их влияние на общественно$политическую жизнь в государстве,

и каких перемен ожидаете в будущем?
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Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ Окончание на стр. 10

Алексей МАЗЕПОВ, сопредседатель 
Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта, 
депутат областной Думы

1) Историческое значение тех событий

сложно переоценить: мы 25 лет живем в со�

вершенно другой стране, растет второе по�

коление тех, кто родился не в СССР. И, ес�

ли рассуждать с этих позиций, нам пора относиться к этому, бе�

зусловно, значимому событию как к части нашей истории.

В остальном — пора перестать оглядываться на прошлое и но�

стальгировать по былому. Экономическая и политическая си�

туация таковы, что на это у нашей страны просто нет времени!

Надо извлечь уроки из истории и двигаться дальше.

2) Многие в своих комментариях попытались провести

параллель, поиронизировать на тему предыдущего и нынеш�

него места работы Ивана Георгиевича. Я не разделяю этой

иронии, так как Кузьмин семнадцать лет добросовестно, ка�

чественно и успешно трудился на посту директора Саратов�

ского государственного цирка имени братьев Никитиных. Хо�

телось бы увидеть такой же профессиональный подход Кузь�

мина и в соцсфере.

3) Считаю, что Союзу журналистов давно пора вернуть ав�

торитет организации в целом, и региональным подразделени�

ям в частности. Что касается общественно�политического вли�

яния СМИ, то, к сожалению, запрос на информацию уже дав�

но формирует не читатель, а издатель или спонсор. СМИ в та�

ких условиях трансформируются в инструмент борьбы за инте�

ресы конкретных политических или бизнес�групп. Это печаль�

ная тенденция, которую надо менять.

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Как быстро летит время… Казалось бы, только недавно случилось это немыслимое пре�

дательство в отношении сотни миллионов людей, а уже прошла четверть века. И все эти чет�

верть века мы пожинаем плоды тех августовских дней, когда, к моему глубокому сожалению,

провалилась попытка сохранить нашу великую страну — Союз Советских Социалистических

Республик.

Предательство высшего руководства Союза, помноженное на деструктивную деятельность

Ельцина и его подельников при поддержке Запада, привело к уничтожению и разрушению не

просто страны, а ее прошлого и будущего. Даже сейчас власть всеми силами пытается вытра�

вить из памяти людей их историю — историю СССР. Государства, которое во главу угла ставило заботу о людях.

Сравните с тем, что происходит сейчас. Иллюзия демократии, которая, казалось бы, пришла в страну, так и ос�

талась иллюзией. Более того, государство сейчас прилагает все усилия к «закручиванию гаек» — оппозиция обложе�

на колючей проволокой, начиная от штрафов, заканчивая уголовным преследованием за инакомыслие.

То, что описывал Джордж Оруэлл в своей антиутопии «1984», происходило вовсе не в СССР, а происходит в Рос�

сии, в наши дни. Отсутствие демократии, отсутствие экономики, огромные бюджетные расходы на силовой блок,

а не на культуру, науку или образование — это все отголоски трех дней августа 1991 года. Мы не сохранили свою

страну, а сейчас пожинаем плоды этого.

2) Отвечая на вопросы о кадровых перемещениях, особенно если это касается родной Саратовской области, мне

всегда на ум приходит фраза из школьного курса математики о том, что «при перемене мест слагаемых сумма не ме�

няется», либо о том, «что в лоб, что по лбу».

Это при всем при том, что я очень хорошо отношусь к Ивану Кузьмину и считаю его большой умницей и про�

фессионалом в своем деле. Он более энергичен, чем был робкий Горемыко. Дадут ли ему возможность реализовать

свои знания и опыт на благо области и людей, тут проживающих?

Но вообще дело тут совсем не в этой перестановке, а в кадровой политике, которую можно охарактеризовать, как

«точечную» в противовес системной. Это как с застройкой города, когда, игнорируя генплан развития города, лепят

посреди лачуг высотки. Вот правительство Саратовской области примерно так и выглядит. Среди серой массы чи�

новников есть два�три профессионала, которые, к сожалению, в силу своего кадрового одиночества ситуацию ис�

править не в состоянии. Вспоминая старый советский анекдот, скажу, что «систему надо менять», а не отдельных

людей заменять. Придет новая волна управленцев, не испорченных властью, тогда, возможно, можно будет погово�

рить об эффективной работе. Но это случится не при этой системе власти. Она просто не заточена на созидание.

Временщики, увы!

3) Власть, особенно региональная, все�таки считается со СМИ. С федеральными по крайней мере. Приведу

пример. Совсем недавно с регионального уровня на федеральный «Первый канал» ушла информация о том, что жи�

тельница нашего города неделю не может выйти из дома из�за того, что у нее разрушилась лестница. Только после

того, как «Первый канал» показал сюжет об этом, власть соизволила отремонтировать лестницу. Но беда в том, что

«Первый канал» один, а жителей с проблемами много, так же, как много и чиновничьего беспредела.

Но журналист журналисту — рознь. Один ценою жизни добывает информацию и зачастую гибнет за это, но при

этом понимает, что информация дойдет до людей, и они узнают правду. А есть журналисты при власти, которые по�

нимают свою «правду» как способ заработка, при этом не гнушаются работать, обслуживая власть, и очернять ду�

мающих иначе.

В любой организации во главу угла необходимо ставить профессионализм в сочетании с молодостью и опытом,

чтобы, в частности, работа в Союзе журналистов не затупляла острое перо.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, 
руководитель Саратовского
регионального отделения ЛДПР

1) События 25�летней давности затро�

нули не только внутриполитическое уст�

ройство Советского Союза, но и оказали

огромное влияние на расстановку сил на

международной политической арене.

Страна, которая всё послевоенное время играла решающую

роль в мировой политике, вдруг потеряла своё величие, что

развязало руки многим, не совсем порядочным лицам. ЛДПР

была единственной в то время политической силой, которая

осознавала и понимала всю трагичность ситуации. К сожале�

нию, никто больше не поддержал ГКЧП, а ЛДПР и ее лидер

Владимир Жириновский подверглись жесткой критике. Сохра�

нив тогда территориальное устройство нашей страны, сохранив

военный потенциал, мощь многонационального единства, мир

не увидел бы в конце XX — начале XXI в.в. многих вооружен�

ных конфликтов.

2) Неоднократно говорилось о существовании управленче�

ского кризиса в правительстве Саратовской области. Череда

кадровых изменений в высшем руководстве региона это под�

тверждает. Все чаще в качестве причин отставки звучит фраза

«за пассивность». Это говорит о том, что в кабинете министров

нужны инициативные люди, которые готовы думать креатив�

но, искать альтернативные пути решения насущных проблем,

не ждать «подачек» из федерального центра. Если подобная

кадровая политика будет выдерживаться и дальше, то это при�

ведет к эффективной работе всех органов исполнительной

власти.

3) В борьбе за справедливость независимые СМИ —

очень весомый инструмент. Другое дело, что по�настоящему

независимые СМИ очень сложно найти. Зачастую они либо

государственные, либо управляются какими�то сильными

фигурами или движениями на федеральном или региональ�

ном уровнях. Кстати, тут Саратовская область в определен�

ном смысле — приятное исключение. Во всяком случае жела�

ющие услышать информацию, альтернативную позиции су�

ществующей власти, вполне могут ее найти. Причем это ка�

сается не только интернет�изданий, но и, скажем, печатных

СМИ. Пусть их единицы, но они пока существуют. А вот ес�

ли говорить о телевидении, то здесь существующая система

все подмяла под себя. А ведь именно телевизионные СМИ до

сих пор оказывают мощнейшее воздействие на сознание на�

селения и, следовательно, на общественно�политические

процессы в стране. Правда, сейчас с развитием интернета ды�

шать стало полегче. Хочется надеяться, что эта тенденция бу�

дет продолжена. 



10 заседание политбюро

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель саратовского
отделения Союза журналистов России 

1) Это была и трагедия,

и фарс, и авантюра. Разговоры

о том, что государство должно

строиться на иных принципах,

были отвлекающим маневром.

Несмотря на итоги референду%

ма взяли и разрушили мечту

о сильном, едином, могучем

Союзе народов! Долго не могла поверить в теорию

заговора, предательство интересов страны ради

личного обогащения и самосохранения. Всё же

сходится!

Обнищание народа, потеря ориентиров в жизни,

резкий рост преступности, вынужденная миграция —

эти трагические последствия преступной политики

руководства до сих пор не преодолены.

2) Поздравляю Ивана Георгиевича Кузьмина с но%

вым назначением! Уважаю его за открытость, прин%

ципиальность, обучаемость и доброжелательность!

В нем я нахожу черты истинного гражданина, управ%

ленца и надеюсь, что они помогут вывести отрасль на

новый уровень!

3) Зачем Союзу журналистов нужна модерниза%

ция? Споры продолжаются и после съезда. Одни счи%

тают, что с идеей обновления опоздали, другие — что

это не более чем декларация. Ну да, так и будет, если

сядем рядком и будем следить за действием новых се%

кретарей, ничего не делая. Обновление — это ориен%

тир на повышение роли, статуса, результативности.

И развитие региональных отделений как экспертных,

диалоговых площадок.

На внеочередном съезде, который прошел

в Москве, мы почувствовали атмосферу искренней

заинтересованности в улучшении работы СЖР.

На съезде меня избрали председателем мандатной

комиссии, и я вам докладываю: подавляющим боль%

шинством голосов программа модернизации была

принята. Этому предшествовала довольно напря%

женная дискуссия. Высказывались разные точки

зрения, предостережения, сомнения, непонимание.

Не было «одобрямса» и категорического неприятия.

В состав секретариата дополнительно введены один%

надцать человек. 

Российские СМИ находятся в глубоком кризисе.

Программа модернизации должна вывести отрасль на

иной, качественный уровень. Каждое из пятнадцати

направлений программы важно, это касается повы%

шения статуса журналиста, роли региональных отде%

лений или расширения правового поля СМИ. Начнет

работать центр поддержки независимых СМИ и реги%

ональных отделений. На уровне государства будем

добиваться принятия звания «Заслуженный журна%

лист России» и многого другого, над чем предстоит

тщательно работать. 

Как лично я понимаю модернизацию СЖР? Это,

прежде всего, усиление влияния на общественно%по%

литическую обстановку. Это когда отраженные

в СМИ публикации являются сигналом для принятия

мер и доведения до всех информации. Это когда жур%

налист выдаёт качественный, общественно полезный

продукт благодаря своей высокой квалификации

и безупречной аргументации. Это когда зарплата

журналиста будет соответствовать его миссии, а госу%

дарство всеми своими институтами будет заботиться

о его безопасности. Мы много раз говорили об этом.

Сейчас есть воля, и, может быть, последний шанс

превратить слова в дела.

Я вступала 40 лет назад в Союз журналистов

СССР и горжусь принадлежностью к журналистско%

му братству. Мне не все равно, кто придет на смену

нашему поколению, какие нравственные ценности

станут ориентирами. Очень надеюсь, что усилится

влияние СЖР на формирование личности журнали%

ста — активной, творческой, благодарной, уважаю%

щей историю своей страны, своих учителей и коллег.

Для которой важны семейные ценности и уважение

прав человека.

репортер№ 10 (1143)

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Бесспорно, 19 августа — это дата начала революции, сменившей государственный строй, систему

управления, отношение к собственности, образ жизни миллионов людей… Россия встала на путь реали%

зации проекта, так скажем, «демократического капитализма» — с рыночными отношениями, с много%

партийностью, с правами человека, местным самоуправлением и другими ценностями, заложенными

в Конституцию РФ. Проекту этому никто сильно не сопротивлялся — ни коммунисты в массе своей,

ни в блоке с беспартийными, поскольку условия для модернизации, санации социализма были заложе%

ны «перестройкой Горбачёва» (Генерального секретаря ЦК КПСС), раскрепощающей общественные

и производственные отношения от диктатуры, создавшей условия для политической альтернативы и экономической конку%

ренции. Я думаю, что если бы перестройка продолжалась в прежнем формате, а в 1993%94 г.г. прошли бы новые выборы всех

уровней под новую (иную) Конституцию — у нас была бы другая страна. Попытка переворота ГКЧПистами пользы не при%

несла ничему, только обнажились во многом искусственные противоречия между президентско%режимной властью и парла%

ментом, между всеми союзными республиками, и появились новые центростремительные силы, утвердившие себя в качест%

ве нового самодержавия, осенью 1993 г. ликвидировавшего советскую власть.

Новые большевики из тех же бывших номенклатурных коммунистов, ничем не отличавшихся от ГКЧПистов, уже в 1996

году начали контрреформы, за последующие четыре «пятилетки» не оставив абсолютно ничего от «демократического проек%

та» вместе с его Конституцией, здравым смыслом, идеями справедливости и экономического процветания…

2) Думаю, что приведут, несмотря на то, что я с большим предубеждением отношусь к нынешней системе власти и управ%

ления, до предела забюрокраченной на всех её уровнях и абсолютно недееспособной. Но деятельность отдельных должност%

ных лиц всё%таки может вносить некоторый позитив и оживление в застойную региональную жизнь. Сейчас оценить эффек%

тивность работы любого чиновника с хорошей оценкой, в том числе и Кузьмина, в его бытность министром культуры или ку%

ратора СМИ, вряд ли можно. Кстати, другое дело, в цирке, где его труд, на мой взгляд, вполне заслуженно отмечен общест%

венным признанием. Для меня Иван Георгиевич Кузьмин — человек из 90%х, из времени, когда все мы были в определённой

мере, а то и без меры, романтиками, первопроходцами, хищниками… Он живой, умный, деятельный, не сильно злопамятный

и вредный, надеюсь, будет на своём месте…

3) Я не считаю, что сейчас в открытом обществе или, по крайней мере, стремящемся быть таковым, журналистика — это

профессия. Конечно, чтобы обеспечить производство средств массовой информации — газет и журналов, радио и телепере%

дающих устройств, разработать интересные интернет%программы, безусловно требуются профессиональные, в основном, ин%

женерные навыки и знания. Но мы же не об этом… И даже не о фотожурналистах, составителях кроссвордов, гороскопов, ка%

рикатуристах... Мы о публицистике, гражданственности — ведь правда? Так разве этому можно научить? Сейчас достаточно

иметь компьютер с выходом в интернет, чтобы стать полноценным и полноправным пишущим журналистом. Если вы ещё ку%

пите камеру, то можете вещать на все стороны света… Если под журналистами%профессионалами понимать штатных работ%

ников СМИ, получающих зарплату из тумбочки, в которую деньги кладёт издатель%главный редактор, получающий «своё» от

хозяина, спонсора, то таких людей не так и много. Причём среди известных саратовских журналистов единицы окончивших

журналистские, филологические факультеты.

В Саратове популярных медиа%пулов — десятка два, и они выполняют роль политических партий, и нередко лучше, чем

сами партии, поскольку работают постоянно, а не только в предвыборные периоды.

Сейчас фактически любой пишущий, говорящий «на люди», снимающий и снимающийся человек, блоггер может назвать

себя журналистом, войти, а то и создать собственный союз журналистов. Если говорить о Союзе журналистов, где руководи%

телем Саратовского отделения много лет является г%жа Златогорская, то я даже не знаю, член я или нет, — с одной стороны,

у меня есть членское удостоверение, а с другой — я забыл, когда приглашался на какую%нибудь тусовку. Приходится забыть,

что были когда%то, кажется, раз в два года, фестивали саратовской прессы (я был дипломантом на одном из них), неформаль%

ные мероприятия, включая митинги в защиту, акции поддержки… Модернизации и реформы, на мой взгляд, возможны, ког%

да приходят новые люди… А что ОПу с Ландо, публичные слушания с Гнусиным, или СЖ с Златогорской можно как%то мо%

дернизировать…— ох, сомневаюсь. Они, что бы ни модернизировали, у них всё обком КПСС получается…

25 лет в пути к свободе слова
Окончание. Начало на стр. 8�9

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ 
1) ГКЧП или что%то подобное ему было предсказуемым, так как партноменклатура не хотела потерять

свои позиции в экономике, политике, идеологии. Власть — вещь соблазнительная. В историческом пла%

не ГКЧП позволил обозначить наибольшую опасность для демократии и, тем самым, отстоять демокра%

тию. Нужно заметить, что ренессанс ползучего ГКЧП произошел в последние 15 лет, когда преемники

партноменклатуры в виде современной бюрократии пришли к власти. 

2) Кадровые изменения, которые происходят в пределах ограниченного круга новой номенклатуры,

не могут привести к более эффективной работе любого блока, в том числе и социального. И.Г. Кузьмин

уже занимал высокую должность в правительстве Д.Ф. Аяцкова, так что установки и методы работы изве%

стны. Он — хороший исполнитель, но в настоящее время, в том числе в сложившейся экономической ситуации, этого мало,

тем более что бюджет не увеличивается.

3) Российские СМИ работают весьма успешно на имидж власти, однако деятельность журналистов нового поколения,

способных бороться за престиж профессии и заставить власти, в том числе в регионах, считаться с прессой, малозаметна. Ме%

шают и редакционная политика, и самоцензура, однако проблема не только в этом. Основное — выраженная политическая

пассивность населения, которая сформировалась как синдром выученной беспомощности. Смысл заключается в выражении

«голосуй — не голосуй, все равно ничего не изменится».



11актуально

17 августа 2016 Г.

Сколько стоит буханка хлеба
в магазине? Во сколько бюджету
семьи обходится купить детям
фрукты? Местные они или привоз�
ные? За этими житейскими вопро�
сами скрывается проблема продо�
вольственной безопасности стра�
ны. Обеспечение граждан России
качественной и недорогой продук�
цией отечественных аграриев —
важнейшая задача. Однако видно,
что в головах чиновников нет не то
чтобы стратегии, но даже внятной
концепции развития сельского хо�
зяйства. Иначе как могло полу�
читься, что в Саратовской области
на конец 2015 года не обрабатыва�
лось 660 тысяч га пахотных земель.
А между этим фактом и наличием
и стоимостью отечественной агро�
продукции на полках магазинов
есть прямая связь. 

Так почему не возделываются са�

ратовские поля, а на полках такие

дорогие продукты?

Во�первых, нет тех, кто готов ос�

ваивать необрабатываемые земли.

Это накладно и рискованно. Ферме�

ры справедливо жалуются на доро�

гие ГСМ, на кредиты в банках под

непомерно большие проценты. Вла�

сти не помогают дотациями. Доступ

на рынки сбыта, то есть к конечному

покупателю все еще очень длинный,

с множеством административных

препон. Выживают только крупные

хозяйства и агрохолдинги, которые

и диктуют свои цены. 

Во�вторых, кадры. Работать в аг�

ропромышленном комплексе ста�

новится некому. 98% выпускников

учебных заведений, готовящих спе�

циалистов АПК, реализуют жиз�

ненные планы исключительно в го�

роде. В фермерских хозяйствах ос�

новной состав — работники пред�

пенсионного возраста.

В�третьих, сельское хозяйство —

это еще и наука. Новые сорта пше�

ницы, ржи или проса, более адапти�

рованные к изменившимся услови�

ям внешней среды, к новым расам

фитопатогенов, должны появляться

каждые 10�15 лет. Саратовский науч�

но�исследовательский институт

сельского хозяйства Юго�Востока

отметил столетний юбилей с резуль�

татом — более 420 выведенных сор�

тов, причем выведенных с учетом за�

сушливого климата нашего региона. 

На прошлой неделе в СМИ по�

явилась информация о планируе�

мых сокращениях 10,3 тысяч рос�

сийских ученых к 2019 г. Доля науч�

ной госпрограммы в общих расходах

бюджета при этом сократится

с 0,98% в 2015�м году до 0,87% в 2019

году. Конечно, глава Минобрнауки

Дмитрий Ливанов поспешил опро�

вергнуть эти данные. Но журналис�

ты и научное сообщество насторо�

жились отнюдь не случайно. 

Различные «оптимизации»

и «реорганизации» привели к тому,

что многие научные учреждения ли�

шились своей материальной базы,

а многие высококвалифицирован�

ные сотрудники ушли. И процесс

уничтожения отечественной науки

продолжается. Научно�исследова�

тельский институт сельского хозяй�

ства Юго�Востока стал очередной

жертвой равнодушия и недально�

видности чиновников. 

Ученые НИИСХ Юго�Востока

успешно ведут селекционные и ге�

нетические исследования по созда�

нию новых сортов и гибридов сель�

скохозяйственных культур, адапти�

рованных к условиям засухи — пше�

ницы, подсолнечника, сорго. Сорта

просо, созданные в саратовском ин�

ституте, занимают почти 70% по�

севных площадей, на которых воз�

делывается эта культура — от Бело�

руссии до Приморья. В 2010 году

НИИСХ Юго�Востока отметил сто�

летний юбилей с конкретным ре�

зультатом своей научной деятельно�

сти — более 420 выведенных сортов. 

Новые сорта — результат еже�

дневной кропотливой работы уче�

ных�селекционеров — эксперимен�

тов, наблюдений, исследований, ко�

торые невозможны без специально

подготовленных полей. Но по мне�

нию чиновников, появляться новые

сорта должны, видимо, из воздуха.

Часть экспериментальных полей

института отдают под жилые кварта�

лы поселка Солнечный, часть — под

парк развлечений. Строительство

жилья — благое дело, но не за счет

уничтожения науки. Продовольст�

венная безопасность страны или но�

вое место для отдыха? По�моему,

выбор очевиден. Но не для тех, кто

принимал подобные решения. 

Под бульдозеры и экскаваторы

уже чуть было не попали земли

Московской сельскохозяйственной

академии имени К.А. Тимирязева

и Всероссийского института расте�

ниеводства им. Н.И. Вавилова. Бла�

годаря усилиям общественности их

удалось отстоять. Но одного граж�

данского участия недостаточно.

Проблема саратовского институ�

та — вопрос, который должен ре�

шаться на федеральном уровне. 

Сегодня одни высокие чины го�

ворят о важности поддержки отече�

ственного сельхозпроизводителя,

другие говорят о необходимости раз�

вивать науку, третьи — о создании

востребованного экономикой про�

дукта. При этом государственные

научные учреждения, которые отве�

чают всем этим требованиям. разру�

шаются при молчаливом согласии

всех министерств и ведомств. И без

сокращений ученые, лишаясь мате�

риальной базы, получая маленькую

зарплату, уходят из науки. А с их ухо�

дом важнейшие направления иссле�

дований просто ликвидируются.

Нужно говорить даже не о развитии

отечественной науки, а об ее спасе�

нии. Сегодня это одна из важнейших

государственных задач. 

В�четвертых, вопрос достойных

условий жизни. Кто станет жить

и работать на селе, где закрываются

школы, где ликвидируются фельд�

шерско�акушерские пункты, где

дорогие тарифы ЖКХ при низком

качестве обслуживания? Ответ оче�

виден. 

Давайте подсчитаем, сколько

министерств и ведомств несут от�

ветственность за решение этого

комплекса проблем села? Разуме�

ется, номер один — это Министер�

ство сельского хозяйства. Однако

вопрос дотаций фермерам — это

уже сфера ответственности Мин�

фина. Вопрос трудоустройства вы�

пускников аграрных вузов — это

вопрос координации усилий Мин�

труда, Минобрнауки и Минсельхо�

за. Нужно ввести специальные

квоты и системы льгот для поступ�

ления в вузы выпускников школ из

сельской местности — АПК нужна

образованная молодежь. А чтобы

она оставалась жить на малой ро�

дине, необходимо на региональ�

ном уровне создать специальную

базу вакансий на селе. Сельская

молодежь должна видеть конкрет�

ные возможности устроиться по

специальности. 

Нужна программа строительст�

ва жилья для молодых специалис�

тов на селе. Но для этого нужно

подготовить инфраструктуру

и коммунальную, и социальную —

поликлиники, школы, детские са�

ды. А здесь нужна помощь Минис�

терства строительства и ЖКХ.

Минздрав и Минобр должны гото�

вить и привлекать свои кадры к ра�

боте на селе. Но для этого им сна�

чала нужно прекратить политику

«оптимизаций» — то есть закрытия

учреждений и сокращения сотруд�

ников. Чтобы хоть немного упрос�

тить жизнь фермерам, необходимо

снизить ставку единого сельскохо�

зяйственного налога с 6 до 3%.

Но для этого необходимо, чтобы

министры экономического блока

поняли, что налоги — это инстру�

мент поддержки, а не просто спо�

соб пополнить госказну. 

Каждое из ответственных за село

ведомств должно вносить часть сво�

их ресурсов в решение общей про�

блемы. Освоение сельхозземель,

появление новых рабочих мест в аг�

ропромышленном комплексе, раз�

витие инфраструктуры села должны

стать критериями эффективности

деятельности чиновников разных

инстанций. Пока вместо комплекс�

ного подхода будет господствовать

секторальный, ситуация не сдви�

нется с места. 

Сегодня одни высокие чины го�

ворят о важности поддержки отече�

ственного сельхозпроизводителя,

другие — о создании востребован�

ного экономикой продукта, четвер�

тые — об импортозамещении. Бу�

ханка хлеба — это самый что ни на

есть востребованный продукт. Его

должны выпускать местные сель�

хозпроизводители, вооруженные

современными разработками отече�

ственных ученых. Пора людям в вы�

соких кабинетах это осознать!

Сельское хозяйство требует
политических решений

Наталия ВЕЛИКАЯ
Родилась в Саратове в 1969 году. С отличием окончила историчес�

кий факультет Саратовского государственного университета
им. Н.Г. Чернышевского. Закончила аспирантуру Института социаль�
но�экономических проблем развития АПК РАН. В настоящее время
заведует кафедрой политической социологии российского государст�
венного гуманитарного университета (РГГУ), доктор политических на�
ук, профессор. Председатель общероссийского общественного движе�
ния «Социал�демократический союз женщин России».

Подготовил Константин СЕРОВ
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И по совместительству министр...

Узок их круг...
Не хочу попасть к врачу широкого

профиля. Настоящие специалисты
так и называются — узкие. А у того,
кто позиционирует себя мастером на
все руки, эти самые руки обычно рас#
тут не из того места.  

Узок круг узких специалистов

и страшно далеки они от народа. По�

пробуй в Саратове сыскать хорошего

врача, который разбирался бы в по�

звоночнике. У каждого гонора — на

две телеги, но у каждого и свои мето�

ды вправления хребта и поясницы.

Чтобы найти того, кто реально помо�

жет, требуется пройти путь Фродо

с кольцом всевластия. И здесь тебя

через коленку вывернут, и там в бара�

ний рог согнут. 

Но тут хотя бы есть шанс. А попа�

даешь к широкому специалисту и по�

нимаешь, что вчера вы с ним читали

одни и те же страницы в интернете.

Причем вы были внимательнее, пото�

му имеете гораздо больше оснований считаться специалистом широкого профиля. 

Впрочем, вернемся к нашим чиновникам. Иван Кузьмин — отличный дядька

с замечательным чувством юмора, и потому я в принципе не понимаю, что он де�

лает в нашем правительстве. Тем более в двух ипостасях сразу.

Собственно совмещение постов на чиновничьем уровне, как правило, является

свидетельством того, что, как минимум, одна из должностей реальным содержани�

ем не наполнена. Попросту говоря — лишняя. 

Что такое зампред по соцсфере? Бывал я на его ПДС�ках. Сидит такой товарищ

и ругает профильных министров — за увеличение младенческой смертности,

за снижение количества выпускников, удачно сдавших ЕГЭ. Этому на вид поста�

вил, того пожурил. А кого�то и похвалил. Посидели, поговорили, только время

друг у друга отняли.

Но смысл? На заседаниях правительства области ровно тем же занимается дру�

гой начальник — губернатор Валерий Радаев. Так же чехвостит министра здравоо�

хранения, если по статистике больше народу стало норовить покинуть этот мир от

онкологических заболеваний. А спортивно�туристическому министру достается за

вялость при разработке новых туристических маршрутов по Саратовской области.

То есть хочешь совместить — сначала подумай, а нельзя ли одну из должностей

ликвидировать вовсе.

Яркий пример неудачного совмещения должностей — Леонид Слуцкий, пред�

сказуемо осрамивший отечественный футбол на недавно завершившемся Евро.

Слуцкий руководил сборной, оставаясь главным тренером ЦСКА. С другой сторо�

ны разве можно сказать, что Слуцкому не хватило времени на подготовку? Или,

может, игроков не тех взял. Всего хватило и тех взял. Будь он освобожденным тре�

нером, результат был бы тем же. Разве что удобно объяснять, почему не получи�

лось. Может, и Кузьмина для этого в два кресла усадили? Сгорит очередная филар�

мония — скажут: не мог он за всем уследить, вон какое хозяйство у него. Разладит�

ся что�то в минздраве, не завезут вовремя цитрамон в аптеки, скажут — Кузьмин

был на пожаре.

А все равно это никуда не годится. Ну я понимаю, когда две ставки совмещает

учитель физкультуры в сельской школе, подрабатывая еще и трудовиком. У него,

наверное, семья и дети. Их кормить надо. Да и что трудного в том, чтобы в девять

утра учить детишек прыгать через козла, а в одиннадцать — помогать им же делать

вешалки для одежды?

Но разве у зампреда и министра схожий уровень компетенции? Разве это не раз�

ный уровень ответственности? Я уж про зарплату не говорю. 

Понятно, что многолетнее руководство цирком по умолчанию означает, что

этот человек в дальнейшем сможет работать где угодно и кем угодно. Но все�таки

хорошо можно делать одно дело. А если вы со мной не согласны, я бы очень хотел

увидеть вас в кабинете у стоматолога, который одной рукой сверлит дырку в зубе,

а другой пишет картину — «Заседание областного правительства». С Кузьминым на

переднем плане.

Аркадий ПОЛЕНОВ

Эффективное
совмещение

Совмещение постов в правительстве всемерно поддерживаю,
и более того, надеюсь на дальнейшее расширение и углубление
этого процесса. Чем меньше чиновников в кабинетах, тем лучше.
Как у нас в детстве говорили: меньше народа — больше кислоро#
да. Толпы клерков порождают суету, неразбериху и бедлам. Пра#
здная болтовня, бесконечные чаепития, подковерная грызня
и интриги — всё это неизбежные спутники перенаселенности
в министерствах и ведомствах. Сплетни и пересуды всегда будут
интереснее, чем служебная документация и статистическая от#
четность, и, стало быть, единственный способ заставить чинов#
ника работать — это лишить его материала для сплетен. Чтобы
сплетничать было не с кем и не о ком. Если, например, один чело#
век будет совмещать все должности в своем отделе, мы достигнем
идеального результата. 

В самом деле, не станет же человек интриговать сам против се�

бя, подсиживать самого себя с целью занять свое же место. Об�

суждать сам с собой собственный наряд и макияж (если это жен�

щина) или новое авто и вчерашний улов (если мужчина). Что че�

ловеку останется? Только работать.

Далее. Совмещение как можно большего числа постов позволит нам навсегда забыть

любимую чиновничью игру — административный футбол. Ну это когда посетителя все

время отфутболивают из кабинета в кабинет. Вы только представьте, как это будет заме�

чательно. Открывает чиновник рот, чтобы произнести заученную фразу «этот вопрос не

в моей компетенции, обратитесь к Иван Иванычу, в кабинет 512»… И понимает, что ника�

кого Иван Иваныча нету и в помине, в кабинете 512 тихо и пустынно, а все вопросы, ко�

торые раньше решал Иван Иваныч, теперь придется решать именно ему, Сидор Карпычу.

Так что максимум, как он может оттянуть время — это пересесть из кресла заместителя по

социальным вопросам в кресло заместителя по кадрам. Тут же, в этом же кабинете, за со�

седний стол. 

И никаких тебе служебных романов! Никаких пышногрудых секретарш, единственная

должностная обязанность которых — поддерживать макияж и маникюр в идеальном состоя�

нии. А ведь именно из�за этих вертихвосток, из�за печальной необходимости одевать их в ме�

ха и дарить дорогие подарки многие ответственные работники вынуждены идти на должност�

ные преступления, вовлекаться в коррупционные схемы. Теперь этого не будет, а будут счаст�

ливые крепкие семьи и моральное оздоровление нации. 

Да, на первых порах немногим оставшимся чиновникам придется нелегко, но зато по про�

шествии времени мы получим настоящую управленческую элиту, профессионалов высочай�

шего уровня. Иначе и быть не может, если в течение рабочего дня ты занимаешься одновре�

менно сельским хозяйством, финансами, спортом и культурой. Это расширяет кругозор. И,

кстати, если в течение дня тебе нужно побывать в школе, на свиноферме, в цеху и на пяти со�

вещаниях в разных концах города, поневоле задумаешься: а так ли необходимо твое присутст�

вие? Действительно ли на местах тебя рады видеть? Нельзя ли разгрузить дорожный трафик

и некоторые вопросы решать дистанционно? Двадцать первый век на дворе, в конце концов,

можно и по скайпу поговорить. 

Этим людям можно будет поручить любую задачу, даже из разряда невыполнимых. Пойди

туда, не знаю куда — да запросто! Что там ваши дипломы MBA. В чистом поле за полгода воз�

ведут город�сад с нуля под ключ — от клумбы во дворе до парты в школьном классе. С готовым

методическим планом для школы, разумеется. И неудивительно, ведь бесконечные при ны�

нешнем состоянии дел утверждения и согласования будут происходить не в сотне кабинетов,

а в одной голове.

Про экономию бюджетных средств я и вовсе не говорю. Даже если платить нашему супер�

совместителю половину зарплат вытесненных им чиновников, и тогда мы в выигрыше оста�

немся, на одних сэкономленных пенсиях. А чиновник с такой греющей душу зарплатой уже

менее подвержен коррупции. Да и какая там коррупция? Чиновников�то можно будет по паль�

цам пересчитать, стало быть, из�под бдительного ока надзорных ведомств ускользнуть будет

невозможно. 

А главное, наконец�то руководство покажет руководимому населению пример эффектив�

ности и разумной экономии. А то пока школы с больницами оптимизируются и сокращаются,

а министерства и ведомства от той же самой оптимизации только растут. Обратный процесс

населению явно больше понравится.

Даешь, короче, эффективное совмещение!

Степан ПРОБКА

Экс#директор цирка имени братьев Никитиных Иван Кузьмин за последние пару недель сделал головокружительную карьеру. Не успели объявить о его назначении министром
культуры региона, как взорвалась новая информационная бомба — отправлен в отставку с поста зампреда облправительства по соцсфере Михаил Горемыко, а в его неостывшее
кресло усадили все того же Ивана Георгиевича. Причем объявили, что Кузьмин будет совмещать должности зампреда и министра культуры. Но хорошо ли это для дела? Об этом
рассуждают наши эксперты.

ЗА ПРОТИВ
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Çàêîíîìåðíàÿ íè÷üÿ
ïîä ëèâíåì

Очередной календарный матч чемпионата ФНЛ футболис�
ты «Сокола» провели в гостях против ФК «Тамбов». Игра про�
шла под проливным дождем и завершилась нулевой ничьей.

— Погода внесла свои коррективы: поле сложное, игра упрос�
тилась, — прокомментировал матч главный тренер «Сокола» Вадим
Хафизов. — Было много единоборств и стыков, из�за чего потеря�
лась мысль, рисунок игры. Только временами командам удавалось
играть в футбол. Все бы ничего, но момент на последних минут
у Дергачева мог принести нам три очка. К сожалению, он его не ре�
ализовал. В целом, наш план на игру сработал. Мы знали, что со�
пернику сложно будет провести в одном темпе все 90 минут, поэто�
му наши легкие нападающие получили в концовке шанс совершить
несколько неплохих атак. В остальном радует, что оборона сыграла
на ноль — огорчает, что не забили, — заключил Хафизов.

— После проигрыша в Воронеже хотели реабилитироваться
перед своими болельщиками, но не получилось, — посетовал
Валерий Есипов, главный тренер ФК «Тамбов», знаменитый
в прошлом футболист волгоградского «Ротора». — Настраива�
лись на хорошую игру. Насчет погодных условий отмечу, что они
были для всех одинаковыми. Можно отметить, что атакующие
действия команды оставляют желать лучшего. Если ты не пропу�
скаешь и не забиваешь, значит, командные действия в атаке не�
правильные. Если говорить о «Соколе», то я уже отмечал, что это
крепкая боевая команда с хорошими перестроениями. Счет мат�
ча считаю закономерным.

Новый главный тренер «Ав�
тодора» рассказал о задачах
команды на предстоящий се�
зон, способах их решения,
а также оценил возможности
многочисленных новичков
и тех игроков, которые уже счи�
таются старожилами клуба.

— Не секрет, что мы хотим
выйти в плей�офф чемпионата
Единой Лиги ВТБ и там сделать
шаг вперед по сравнению с двумя
предыдущими сезонами, преодо�
лев первый раунд, — сообщил
Мазурс в интервью официально�
му сайту «Автодора». — В Лиге
Чемпионов мы ставим задачу
пройти как можно дальше и побо�

роться за место в четверке силь�
нейших.

Наши новички — молодые, та�
лантливые, амбициозные и моти�
вированные. Пожалуй, единствен�
ный минус — у них нет такого опы�
та, который был на второй год вы�
ступления за «Автодор» у Питерсо�
на и Шаппелла. Они уже знали, что
к чему, действовали на площадке
намного раскованнее и свободнее,
принося огромную пользу коман�
де. Надеюсь, что нынешние нович�
ки смогут максимально быстро
адаптироваться к игре, поймут на�
шу философию и станут своеоб�
разным локомотивом, который бу�
дет тащить команду вперед. 

Например, Колесников — игрок
с характером, настоящий боец!
В каждом сезоне он защищал цве�
та команд высокого европейского
уровня. У Евгения есть опыт, кото�
рый в нашей нынешней ситуации
незаменим. Поскольку иностран�
цы в «Автодоре» достаточно моло�
дые, Колесников должен своим
примером вести команду вперед. 

Я очень рад также, что у нас
в составе появился Максим Ко�
люшкин. Доволен тем, как про�
грессирует и проявляет себя
в сборной Артем Клименко. Ос�
тальные ребята тоже интенсивно
работают на тренировках. Уверен,
если нам удастся сохранить эту

атмосферу и энергию, то команда
покажет неплохой результат, —
заявил наставник «Автодора». 

По его словам, несмотря на су�
щественное обновление команды
в межсезонье, фирменный стиль
игры «Автодора» останется неиз�
менным. 

— Президент клуба Владимир
Евстафьевич Родионов четко

обозначил мне, какой баскетбол
он хочет видеть от команды. Быс�
трый баскетбол — визитная кар�
точка «Автодора» на все времена.
Я принял эти требования. Наша
задача в новом сезоне — сделать
игру команды еще более привле�
кательной, зрелищной и пода�
рить саратовским болельщикам
еще больше побед. 

После поражения в первом
же бою на олимпийском турни�
ре в Рио�де�Жанейро сарато�
вец сообщил о планах перейти
в профессиональный бокс.

Что касается поединка Чебота�
рева с Камраном Шахсуварли, то,
по мнению тренера Эдуарда
Кравцова, судьи были «заряже�
ны» на победу азербайджанского
спортсмена.

— У нас такие правила, что
протестов быть не может.
Но смысл такого бокса в чем?
Все три раунда — хватания,
удержания, борьба, опасные
движения головой. Я двадцать
лет в боксе и вижу, когда судьи,
начиная с рефери в ринге и за�
канчивая остальными, «заряже�
ны», а когда не «заряжены», —
прокомментировал Кравцов ис�
ход боя в интервью агентству «Р�

Спорт». — За что человеку отда�
ли победу? За то, что он весь бой
боролся и ничего не делал? За
то, что тупо «сушил» бой? Не сек�
рет, что боксерам из Азербайд�
жана постоянно почему�то дует
ветер в спину. Видимо, у них ра�
ботает член исполкома, — пред�
положил тренер. — Если до такой
степени будет идти, то, думаю,
в скором времени любительско�
го бокса просто не будет на
Олимпийских играх.

По словам Кравцова, Чебота�
реву пора уходить из любитель�
ского спорта.

— Ему просто нужно будет
плюнуть на этот бокс и уйти в про�
фессионалы, где его ждет очень
хорошая карьера. И все. Да, оче�
редного боксера�любителя Рос�
сия потеряет, но нужно как�то уже
начинать своих боксеров отстаи�

вать и защищать, — резюмировал
наставник.

В свою очередь, сам Артем Че�
ботарев подтвердил, что всерьез
задумался о перспективе перейти
в профессиональный бокс,
но окончательного решения пока
не принял.

Âëàäèìèð Ìàëüêîâ:
ïåðâûé îëèìïèéñêèé «áëèí»

Одержав в трех матчах одну победу при двух поражениях, саратовский бадминтонист завершил
свои выступления на Олимпиаде�2016 уже на групповой стадии.

Тем не менее Мальков получил первый опыт борьбы на столь высоком уровне, а победа в последнем по�
единке над Давидом Оберностерером из Австрии стала для саратовца первой на олимпийских играх.

— В игре с австрийцем я действовал хорошо, уверенно, но, конечно, эта победа не принесла уже того
удовлетворения, поскольку ни на что не влияла, — цитирует слова Малькова официальный сайт Националь�
ной федерации бадминтона России. — Что касается предыдущих игр, конечно, интересно было встретить�
ся с Линем Данем. Во время игры я, разумеется, ничего сверхъестественного не заметил. Чувствовал ог�
ромный опыт за его спиной, качество ударов, но я все это держал, не допускал провалов со своей стороны
в первой партии. Во второй сказался уровень его игры. У меня же нет в копилке таких больших игр. Думаю,
что в следующем году после небольшого перерыва буду эти игры набирать. 

Главный тренер сборной России по бадминтону Клавдия Майорова считает, что саратовец проиграл де�
бютные матчи Олимпиады из�за того, что не смог психологически настроиться на объективные трудности
турнира в Рио (медленный волан и ветер в зале) и выбирал ошибочную тактику.

Íèêîëàéñ Ìàçóðñ:
«Ñòèëü «Àâòîäîðà»
îñòàíåòñÿ ïðåæíèì»

Àðòåì ×åáîòàðåâ:
êîíåö ëþáèòåëüñêîé êàðüåðû?
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Имя братьев Никитиных тес�
но связано с Саратовом. Имен�
но по их инициативе в нашем
городе появился первый в Рос�
сии стационарный цирк. Кроме
того, сохранившийся до сих
пор дом братьев Никитиных —
одно из красивейших зданий,
находится в самом центре го�
рода, на проспекте Кирова.

Три брата�акробата 
Основателей саратовского

цирка Никитиных было четверо —
три брата Дмитрий, Аким и Петр
Никитины и отец Александр Ники�
тович. Крепостной саратовского
помещика Кропотова, он получил
в середине пятидесятых годов
вольную и зарабатывал себе на
жизнь игрой на шарманке. Вмес�
те с ним ходили по дворам Сара�
това и его малолетние сыновья.
Сначала братья просто кувырка�
лись на коврике под звуки инстру�
мента, а затем начали исполнять
акробатические трюки. Побывав
в различных балаганах, ещё
мальчишками они прикипели ду�
шой к цирку. Без посторонней по�
мощи они создали несколько но�
меров. Со временем, к 1860 году,
амплуа каждого из ребят сложи�
лись следующим образом. 

Дмитрий — атлет, солист на
балалайке; Аким — клишник, жон�
глёр, рыжий клоун; Пётр — анти�
подист, шпагоглотатель, прыгун,
гимнаст на трапеции.

Чтобы избежать конкуренции
в Саратове, в декабре 1873 года
Никитины на ярмарке в Пензе
купили у немецкого антрепрене�
ра Барнека передвижной цирк
со всеми принадлежностями
и лошадьми. Отметим, что на тот
период времени в России все
цирки и подавляющее большин�
ство балаганов принадлежало
иностранцам.

Но и в Пензе Никитиных ждали
неприятности. По настоянию вла�
дельцев балаганов им не разре�
шили строить цирк на территории
ярмарки. Поэтому Никитины вы�
нуждены были разбить свое не�
большое бязевое шапито с цент�
ральной опорной мачтой недале�
ко от лавок на льду реки.

25 декабря 1873 года (7 января
1874 года) состоялось первое
представление. На афише было

написано «Русский цирк». Этот
день вошел в историю русской
культуры как день создания пер�
вого отечественного цирка. Цирк
Никитиных был действительно
семейным. Мать — Арина Ива�
новна сидела в кассе, отец, заме�
няя оркестр, играл на шарманке,
а три сына исполняли в програм�
ме десять номеров каждый в сво�
ём амплуа, а в заключении они
отрабатывали групповой акроба�
тический этюд и устраивали пет�
рушечье представление. 

Программа имела большой ус�
пех у публики, и посетители яр�
марки к великому неудовольст�
вию владельцев балаганов пова�
лили толпами к шатру Никитиных.
Итак, первый шаг сделан. Цирк
создан. Но этого мало. Надо было
его сохранить в ожесточенной
конкурентной борьбе. Несмотря
на противодействие других ди�
ректоров, дело Никитиных ши�
рится и развивается. За первым
шапито появляется второе.

Саратовский цирк. Открытие
В 1876 году Никитины открыли

цирк в Саратове. На торговой Ми�
трофаньевской площади Сарато�
ва было построено круглое дере�
вянное здание с парусиновой
крышей, вывеска на нём гласила
«Первый Русский цирк братьев
Никитиных». Здесь впервые было
дано представление, в котором
участвовали преимущественно
русские цирковые артисты.
Именно в нашем городе русский
цирк по�настоящему встал на но�
ги, получил первое и высокое
признание. Здание, выстроенное
братьями Никитиными, простоя�
ло до 1928 года. Сейчас на этом
месте расположен кинотеатр
«Победа». 

В 1918 году при цирке было
организовано товарищество ар�
тистов под названием «Первый
кооперативный цирк». Это дало
возможность не останавливать
работу и выжить в смутные вре�
мена. Выжил он и в 1921 году, ког�
да катастрофический голод охва�

тил всё Поволжье. Огромных уси�
лий стоило сохранить от голод�
ной смерти артистов и животных.

Цирки братьев Никитиных
в Пензе и Саратове были первы�
ми русскими стационарными
цирками. И если кратковремен�
ная работа в Пензе была для Ни�
китиных случайным эпизодом,
то с Саратовом они были связаны
на долгие годы.

Смело пополняя свою труппу
лучшими из известных русских
цирковых артистов, братья Ни�
китины так повели дело, что сра�
зу привлекли к себе внимание
и надолго завоевали уважение
публики.

«Я рос в большом провинци�
альном городе, где цирк бывал
только летом — это был цирк
братьев Никитиных в Сарато�
ве, — писал в своих воспомина�
ниях народный артист СССР Бо�
рис Бабочкин, создатель образа
легендарного героя граждан�
ской войны Василия Ивановича
Чапаева. — Этот летний цирк

стоял на торговой базарной пло�
щади — яркий, необычный, уди�
вительный, раскрашенный, с не�
обыкновенно торжественной
и бравурной музыкой, донося�
щейся изнутри, со взрывами ап�
лодисментов и дружным хохотом
зрителей, с рычанием львов
и выстрелами шамбарьера,
с клоунскими репризами, кото�
рые расходились на другой же
день по всему городу. 

Одни цирковые плакаты чего
стоили! Какие на них были изоб�
ражены усатые силачи, увешан�
ные сотнями медалей, какая у них
чудовищная мускулатура, какие
красавицы в коротких юбках, в са�
погах со шпорами, с револьвером
в руке и с хлыстом в другой клали
голову в разинутую пасть разъя�
ренного льва! И наездницы были
такими же красивыми, как краси�
вы были их лошади. За стенами
цирка начинался волшебный, не�
реальный и прекрасный мир, та�
инственный и влекущий к себе». 

К концу века творческий союз
братьев трансформировался.
Старший, Дмитрий, переехал
в Нижний Новгород, где стал со�
держать паноптикум и зверинец,
средний, Аким, отправился
в Москву, где выкупил Москов�
ский цирк на Садово�Триумфаль�
ной, а младший, Петр, стал еди�
новластным владельцем цирка на

Митрофаньевской площади. За�
работанный немалый капитал
позволил ему не только занять
почетное место в числе именитых
саратовских горожан, но и выст�
роить оригинальный особняк
в самом центре города по проек�
ту самого популярного в Сарато�
ве архитектора Алексея Салько.

В гостях у Петра Никитина
Дом братьев Никитиных до сих

пор сохранился. Он находится на
углу улиц Вольской и проспекта
Кирова. Заказывая проект собст�
венного дома, Петр Александро�
вич, без сомнения, находился под
впечатлением от других масштаб�
ных строительных работ Салько.
До сих пор они определяли архи�
тектурный облик Саратова.

Новый дом отличался удобной
планировкой просторных жилых
комнат и светлых залов, красивой
и торжественной парадной лест�
ницей и оригинальной эркерной
башенкой, которая прекрасно

гармонировала с вертикалью по�
жарной каланчи, стоявшей чуть
поодаль, в стороне цирка. Декор
фасада оказался насыщенным
красивыми барельефами, доста�
точно сложными для крупного
особняка, однако их выразитель�
ная пластика и проработанность
деталей точно укладывались
в стилевые рамки, заданные ок�
ружающим архитектурным обли�
ком улицы.

Семья Петра Никитина зани�
мала комнаты на втором этаже,
а нижний сдавался в аренду раз�
личным учреждениям, среди ко�
торых были ресторан «Германия»,
аптека братьев Хазан, Саратов�
ский городской ломбард и другие
конторы.

Дом Никитина стал местом
встреч известных всей России
цирковых артистов, приезжавших
в Саратов. Петр Александрович
принимал в гостях дрессировщи�
ков братьев Дуровых, борцов
Ивана Поддубного и Ивана За�
икина, клоуна Виталия Лазаренко
и многих других.

После революции 1917 года
дом Никитина приобрел новых
владельцев, а хозяина выселили
из особняка как представителя
социально�чуждого класса. Его
не стало в 1921 году. 

Сейчас на доме с кариатида�
ми установлена мемориальная

доска в честь основателей рус�
ского цирка.

Русский цирк 
Аким Александрович, остав�

шийся в Москве, оказался пре�
восходным администратором.
Ему удалось успешно вести слож�
ное хозяйство фирмы. Двадцать
лет он посвятил расширению се�
ти своих цирков, воздвигая дере�
вянные и каменные здания.

Он покровительствовал и по�
могал русским цирковым артис�
там. В программах его цирков
в этот период почти не найдешь
иностранных имен. Многие, вы�
ступая у Никитиных, стали очень
известными. Среди них — бра�
тья Анатолий и Владимир Дуро�
вы, Виталий Лазаренко, Нико�
лай Пащенко, отец и сын Альпе�
ровы, Анатолий Анатольевич Ду�
ров, сестры Гамсакурдия, Алекс
Цхомелидзе. Его друзьями были
Шаляпин, Горький, Куприн, Ги�
ляровский.

Позже его приемный сын Ни�
колай в беседе с журналистами
покажет книгу почетных посети�
телей Нижегородского цирка.
В ней среди прочего отзыв Шаля�
пина: «Славный вы человек, Аким
Александрович! Поистине ска�
зать, Аким—простота!». Есть
здесь и стихотворный экспромт
Гиляровского:
«Во имя правды и добра,
Не признаю я взглядов узких,
Люблю Акима и Петра,
Люблю я самородков русских».

Аким Александрович интере�
совался всем новым и прогрес�
сивным. Свои цирки он строил по
последнему слову техники.
В 1911 году открылся новый цирк
на Большой Садовой с тремя ты�
сячами мест, где были опускаю�
щийся с помощью лебедок манеж
и кокосовый ковер, заменивший
традиционные цирковые опилки.
В 1913 году в этом здании торже�
ственно отмечалось сорокалетие
цирка Никитиных. 

По словам старожилов цирка,
Аким Александрович был женат
дважды. Его первая жена Юлия
Михайловна умерла в 1910 году.
Второй раз он женился на моло�
дой наезднице�эквилибристке из
своего цирка, которую взял еще
девочкой из очень бедной и мно�
годетной семьи. Жена была мо�
ложе Акима более чем на 40 лет.
А когда в 1917 году Аким Алек�
сандрович умер, его жену сосва�
тал за себя сын Николай. Но на�
чалась революция, Эмма Яков�
левна, так звали цирковую актри�
су и верную жену отца и сына, уе�
хала в Париж. Николай же остал�
ся, заняв место отца. На том ис�
тория и закончилась.

Есть мнение, что Эмма Яков�
левна — ее ненастоящее имя,
а всего лишь цирковой псевдоним.

Своих детей от брака с Акимом
у Эммы не было.

Аким Никитин был сказочно
богат и часть своего состояния
вложил в бриллианты, в семей�
ные драгоценности. Но они про�
пали, по одной версии, их забра�
ла в Париж сама Эмма Яковлев�
на, а по другой, их похитила лю�
бовница Николая, тоже наездни�
ца, и аналогично отбыла с ними
за границу.

Дмитрия Александровича Ники�
тина не стало в январе 1918 года.

Ольга ЛЕТУВЕТ
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☺☺ Когда я ругаюсь со своей
женой, то мы, как группа на кон�
церте, начинаем с нового мате�
риала, а заканчиваем лучшими
хитами.

☺☺ Девушкам на заметку. Как
быстро выйти замуж:

1. Установить диван возле ТВ
и розетки.

2. Поставить рядом пиво.
3. Насыпать еды.
4. Открыть дверь в квартиру.
5. Ждать.

☺☺ С помощью буддизма нашел
ответы на главные русские вопро�
сы «Кто виноват?» и «Что делать?».

1. Никто.
2. Ничего.

☺☺ — В общем, когда я дотра�
гиваюсь до головы, у меня болит,
дотрагиваюсь до коленки — бо�
лит, до руки — болит.

— Батенька, у вас перелом
указательного пальца!

☺☺ — Ну и почему на меня так
все смотрят? Может, платье
слишком откровенное?

— Не знаю, Петрович,
не знаю...

☺☺ — Пап, а давай шалав ку�
пим!

— Конечно, сынок. Только это
лаваш называется.

☺☺ Идешь домой уставшая, за�
мученная, голодная, а в подъез�
де ароматный запах еды стоит,
а ты думаешь: «Хоть бы этот за�
пах из твоей квартиры!»

Заходишь домой в надежде,
а нет... Все нормально... Все си�
дят, маму ждут!

☺☺ Водитель�ассенизатор спе�
цавтобазы коммунальной служ�
бы города Степан Баранкин на

вопрос о работе отвечал сдер�
жанно и кратко: представитель
спецслужб.

☺☺ Вы замечали, что если ты
в купе заходишь последним,
то у тебя такое ощущение, как
будто ты заходишь в гости?

☺☺ Оперуполномоченный Пет�
ров, в рамках спецзадания сев�
ший под видом нищего возле
церкви просить милостыню, уже
на следующий день без колеба�
ний уволился из органов МВД.

☺☺ Реклама:
«Залей полный бак бензина

и получи еще пять литров в пода�
рок!»

У меня только один вопрос:
куда?!

☺☺ — Слушай, как думаешь,
выживут они после этого или
нет?

— Ну если вы�
живут, то это вооб�
ще фантастика ка�
кая�то, хотя давай
дальше посмотрим.

— Так, господа министры,
хватит шептаться! Кабинет мини�
стров единогласно проголосовал
за увеличение тарифов ЖКХ, на�
логовой ставки и пенсионного
возраста.

☺☺ В русской версии популяр�
ной игры покемонов можно будет
не только ловить, но и сажать на
пятнадцать суток.

☺☺ «Ваш звонок очень важен
для нас!» — улыбались техничке
тете Маше школьники, выходя�
щие из класса на перемену.

☺☺ — Какое ваше любимое пе�
чатное издание?

— Деньги.

☺☺ — Ну ты и свадьбу отгрохал!
Откуда столько денег?

— Да я давно откладывал на
черный день... И вот он пришел...

☺☺ — Господи, сделай меня ду�
рой!

— Зачем?! Ты же и так мужчи�
нам нравишься.

— Хочу, чтобы и мужчины мне
нравились.

☺☺ Доктор — пациентке:
— Что�то вы мне не нрави�

тесь!
Пациентка:
— Да и вы, доктор, не краса�

вец.

☺☺ — У тебя бывает когда�ни�
будь ощущение, что тебя все бе�
сит?

— А у тебя когда�то бывает
другое ощущение? 

☺☺ — Чувак, у меня для тебя
две плохие новости.

— Объедини их.
— Твоя девушка изменяет

нам обоим. 

☺☺ — Люся, это круто, что ты
в постели любишь то же, что и я!

— Спать до обеда?
— Да. 

☺☺ — Милый, расскажи мне
сказку на ночь. 

— Я тебя люблю. Спи. 

☺☺ Студент сдает экзамен по
физике. Сдает очень плохо. Про�
фессор пытается его вытянуть,
спрашивает:

— Ну скажите хотя бы, при ка�
кой температуре кипит вода?

— Профессор, я не знаю,
при какой температуре она ки�
пит, но я знаю, что при 40 граду�
сах она превращается в водку! 

☺☺ Чем пессимист отличается
от реалиста? У пессимиста все
хреново, потому что хреново,
а у реалиста на каждое хреново
есть объективная причина. 

☺☺ — Алло, Лёша, ты собаку
выгулял?

— Нет, мы с ней поссорились.
— Так она терпит?
— Нет, потому и поссори�

лись! 
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТИ ЗАБАВНЫЕЖИВОТНЫЕ

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
� Умному человеку два
раза повторять не надо.
Такой уже после первого
раза глухим прикинется.
� Любовь — это когда
считаешь, что тебе с ней
повезло, а не ей с тобой.
� Чтобы внуки погости�
ли подольше, бабушка пе�
ревела все весы на 5 кг
назад.
� В России, чтобы по�
есть в гостях торта с чаем,
нужно обязательно перед
этим три часа бухать. 
� Основное отличие ба�
ни от сауны: в баню посы�
лаем тех, ктo нам не нра�
вится, а в сауну приглаша�
ем тех, кто нравится. 
� Чисто не там, где уби�
рают, а там, где не мусо�
рят. Поэтому дворник вы�
кинул метлу и купил ружье. 

�
В детектор лжи для про�
верки чиновников добав�

лено окошко купюроприем�
ника

�
Есть подозрение, что за
китайцев выступает один

и тот же спортсмен.

�
У бедных детей в киндер�
сюрпризе всегда одна

и та же игрушка — желток.

�
Инопланетяне, похищен�
ные другими иноплане�

тянами, чувствуют себя не
в своей тарелке.

�
Дружба — это когда ты
ещё не успел рассказать

о проблеме, а у тебя уже на�
лито.

�
Печально, очень пе�
чально, когда тебя про�

сят втянуть живот, а ты уже
втянул.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВНЫ 
На этой неделе будет достаточно сил и материальных ресур�

сов, чтобы заняться решением накопившихся хозяйственных
проблем в доме. Сдайте в ремонт сломанную бытовую технику

или купите новую. Работа по дому будет идти энергично, стоит рассчиты�
вать на помощь со стороны семьи, близких родственников. 

ТЕЛЬЦЫ 
Вам предстоит много времени и сил отдать делам других

людей. Хотя эти проблемы будут иметь отношение и к вам.
Чтобы быть более осведомленным о событиях в вашем окру�
жении, придётся много времени проводить в разговорах. Также это хо�
рошее время для учебы.  

БЛИЗНЕЦЫ 
На первом плане работа и решение материальных про�

блем. Но обязательно найдите время для отдыха. Возможно,
вы накопите крупную сумму денег, чтобы позволить купить
нужную и полезную в хозяйстве вещь, которую давно собира�
лись приобрести. Сейчас хорошо заниматься изучением пси�

хологии и духовных практик, проявлять щедрость и милосердие. 

РАКИ 
Это удачная неделя для тех, кто привык действовать самосто�

ятельно. Наступает период смелых и ответственных шагов. При�
слушивайтесь к советам друзей, но окончательные решения сто�
ит принимать самостоятельно. Также это прекрасное время для перспек�
тивного планирования своей жизни. 

ЛЬВЫ 
Львы смогут добиться поставленных целей, если будут действо�

вать мягко и дипломатично. Настройтесь на взаимовыгодное со�
трудничество и доброжелательное отношение к окружающим.
В некоторых вопросах лучше действовать не привлекая к себе

лишнего внимания. Во всем старайтесь проявлять чувство меры. 

ДЕВЫ 
Потребность в обновлении будет ведущим мотивом поведения.

Больше всего новых впечатлений вы сможете получить на друже�
ских вечеринках, в клубах, на форумах, сайтах знакомств. Вы мо�
жете почерпнуть много новых впечатлений, если отправитесь
в путешествие. Также это благоприятное время для внутренней
проработки личных психологических проблем.

ВЕСЫ 
Звезды советуют сосредоточиться на достижении главной своей

задачи. Это может быть что угодно, начиная от карьерного рос�
та и заканчивая победой на творческом конкурсе или спортив�

ном состязании. Вы добьетесь успеха, если проявите достаточную
твердость и напористость. В этот период вы как никогда близки к испол�
нению заветного желания. 

СКОРПИОН 
У Скорпионов, состоящих в браке, наступает благоприят�

ный период, когда супружеские отношения на подъеме. Сде�
лайте что�нибудь приятное для любимого человека. Например, вдвоём
отправьтесь в путешествие. Это хорошее время для урегулирования лю�
бых юридических вопросов, оформления документов в официальных ин�
станциях, подписания брачного контракта. 

СТРЕЛЬЦЫ 
Стрельцам звезды советуют поправить своё здоровье. Если

вас беспокоит самочувствие, обязательно сходите на прием
к врачу. Кроме того, защитные силы вашего организма сейчас на

подъеме. Также это хорошее время для успешного решения хозяй�
ственно�бытовых проблем, наведения идеального порядка в делах. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе могут произойти ключевые события у Козеро�

гов, которые продолжительное время поддерживают романти�
ческие отношения с любимым человеком. Не исключено пред�
ложение руки и сердца. В любом случае резко повышаются
шансы сдвинуть отношения с мертвой точки в сторону их официального
оформления. 

ВОДОЛЕЙ 
Водолеям придётся много времени заниматься домашними

делами, проявляя заботу о близких родственниках: родителях,
бабушках, дедушках. Это благоприятное время для наведения

порядка в домашних делах. Наверняка у вас накопилось много
хлопот, которые вы откладывали в долгий ящик. 

РЫБЫ 
Рыбы на этой неделе будут настроены на романтическую вол�

ну. Если вы одиноки, то можете познакомиться с человеком, с ко�
торым вскоре у вас завяжутся любовные отношения. Скорее
всего, такое знакомство произойдёт во время короткой поездки,
в дороге или в каком�нибудь придорожном кафе. Настройтесь на то, что
отношения будут волнующими, но, скорее всего, недолгими. В целом эта
неделя располагает к веселому и беззаботному времяпрепровождению.

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺ — Девушка, вино, шампанское, коньяк?
— Машину, квартиру, дачу.

☺ — Как я тебя узнаю?
— Я буду в синих джинсах, рост примерно 165,

вес 54...
— Хорошо, а я буду в светлой куртке с весами

и рулеткой. 

☺ — Доктор, в последнее время живу в посто�
янной тревоге. чем можно снять напряжение?

— Вольтметром. 

☺ — Девушка, а вы гость со стороны жениха
или невесты?

— Я — девушка жениха, со стороны… 

☺ — Сколько тебе, мальчик?
— До краев.

☺ — Девушка, вашей маме зять нужен?
— Моей маме нужен муж, папочка. 

☺ Спасибо новым этикеткам «Кока�колы»! Те�
перь я знаю имена свиней, оставляющих мусор во
дворе. 

☺ Умирает старый мафиози.
— Дети мои, я завещаю вам все, все что нажил

честным путем!
— Отец, в завещании указаны только твой ста�

рый пистолет, маска и черный чемоданчик!
— Я же сказал, все что нажил честным путем. 

☺ — Папа, что такое трансвестит?
— Спроси маму, он знает.

☺ Если я умру во сне, люди будут говорить «По
крайней мере он умер, занимаясь любимым делом». 




