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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Íàòàëèÿ Âåëèêàÿ
Кандидат в депутаты Государственной Думы от партии
«Справедливая Россия»

Âûáåðåì ñïðàâåäëèâîñòü
äëÿ âñåõ, à íå äëÿ èçáðàííûõ!
С начала избирательной кампании Наталия Великая и команда СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ уже
провели более 200 встреч с избирателями. Собрано 2346 наказов. Часть из них передана в Центр
защиты прав граждан, и работа по ним уже начата.
НАТАЛИЯ ВЕЛИКАЯ:
«Я поражена политикой мест
ной власти. Такое ощущение,
что она ограничивается только
отчетами с предвыборных щи
тов — сколько благоустроено,
сделано. Причем в отчетах этих
в основном федеральные про
екты и госпрограммы, а не ме
стная работа над «малыми» про



блемами. Люди со своими на
сущными и бытовыми вопроса
ми бьются в закрытые двери!
Меня просят помочь в организа
ции ремонта крыш, подвалов,
водостоков, регулярном вывозе
мусора. Все эти вопросы берут
под контроль специалисты Цен
тра Защиты прав граждан СПРА
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ. Будем

разбираться с управляющими
компаниями.
И таких обращений — сотни!
Очевидно, что нужно повышать
ответственность местной власти
перед своими избирателями.
Сделать это можно, только по
меняв федеральное законода
тельство.
Будем работать!»

Наталии Великой и волонте
рам СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ
задают сотни вопросов. Самые
популярные среди них:
Зачем идти на выборы, если
ничего не меняется?
Пока мы будем сидеть дома —
с мертвой точки ничего не сдви
нется. Чиновники только и доби
ваются того, чтоб все сидели до
ма и думали, что от них ничего не
зависит. Низкая явка на руку толь
ко партии власти. Давайте лишим
их удовольствия обманывать на
род и жить за его счет.
Что может изменить СР в
Думе?

Не имея большинства в парла
менте, СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
реально помогает людям уже
сейчас. Почти в каждом регионе
страны, включая Саратовскую об
ласть, создан Центр защиты прав
граждан, где люди получают ква
лифицированную юридическую
помощь. Чем больше депутатов
будет в нашей фракции, тем
больше появится возможностей
для реализации наших инициа
тив. Однако каждый депутат Гос
думы — это фигура, с которой
считаются и местные, и феде
ральные чиновники. Поэтому воз
можности эффективно работать
на благо избирателей у него есть.

Центр защиты прав граждан находится на улице Чапаева,
дом 119/206. Телефоны:

+7 (8452) 42-63-09, (8452) 68-35-01

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Регионального отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области» по выборам депутатов
Государственной Думы Федерального собрания VII созыва.

Пена дней

Íàñ íå äîãîíÿò?
Ректор СГТУ Игорь Плеве заявил
в прошлый четверг на активе ОктябрьE
ского района, что возглавляемый им вуз
готов к активному сотрудничеству с влаE
стями Саратова. В числе возможных наE
правлений для сотрудничества были наE
званы планы по созданию и развитию
городской агломерации. Также Игорь
Плеве рассказал, что к Дню города СГТУ
готовит Саратову подарок — музей сараE
товской гармошки на улице Горького.
А еще в пятницу на Театральной площади
прошел первый городской фестиваль «Сара
товский калач» с выставкойпродажей кон
дитерских и хлебобулочных изделий, ярмар
кой меда и шоу силачей. И если к этому доба
вить предвыборные проекты «Единой Рос
сии» по устройству новой пешеходной зоны
и прочему городскому благоустройству, ана
логичные тем, что реализуются сейчас
в Москве (и при прямой столичной поддерж
ке, кстати), становится окончательно понят
но, каковы, так сказать, нынешние тренды
развития. Тренды эти — туризм, туризм
и еще раз туризм. Внутренний, с упором на
местные традиции и сельское хозяйство.
Туризм — штука замечательная, и упаси
боже, чтоб я чего плохого по его поводу ска
зал. Конечно, нужно его развивать, вся
кий — внешний и внутренний, большой
и малый, организованный и не очень. А уж
городское благоустройство — и вовсе вели
колепно, и действительно как нельзя более
актуально, что для Саратова, что для России
в целом. Да и праздники, все эти фестивали
меда, варенья, калача — тоже очень хоро
ши. Так что всё вроде бы прекрасно, но есть,
как говорится, некоторые нюансы.
Ведь не так уж давно, при предыдущем
президенте, у нас были несколько иные
тренды развития. Помните такие слова —
модернизация, инновации? А названия по
мните — Роснано, Сколково? Я вот помню
зачемто. И помню, разумеется, чем дело
кончилось. Уголовными делами и заявле
ниями Счетной палаты по поводу нецеле
вого расходования средств. Вот, пожалуй,
и все результаты.
В общем, согласно бессмертному вы
ражению покойного Черномырдина, хоте
ли как лучше, а получилось как всегда. Ви
димо, там, наверху в определенный мо
мент это тоже поняли, и вот теперь у нас
вместо модернизации — внутренний ту
ризм и сельскохозяйственная олимпиада.
Даже когда о пресловутом импортозаме
щении речь заходит, говорят в основном
про сыр да мясо, а о том, чтоб заместить
хоть какую электронику, речь даже не за

водят. С одной стороны, вроде бы логично.
А с другой — неужто если получилось как
всегда, это повод не хотеть как лучше?
Разумеется, непомерные и необосно
ванные амбиции до добра не доводят, кто
бы спорил. Но ведь и вовсе без амбиций
тоже нельзя. Старый лозунг «догоним
и перегоним» может сейчас показаться
смешным, но если не догонять — и вовсе
безнадежно отстанешь, окончательно
увязнешь в болоте. Ну представьте, что
было бы, если б Петр I не ставил себе ам
бициозных задач. Бороды не рубил, акаде
мий и мануфактур не заводил, а вместо то
го сосредоточился бы на экспорте ржи
и ежегодных массовых гуляниях со скомо
рохами и учеными медведями. В надежде
на то, что на всё это великолепие потянут
ся поглядеть толпы немцев с голландцами
и выправят Российской империи торговый
баланс. Каковы были бы итоги столь про
думанной и мудрой стратегии?
Слушайте, мне както неудобно даже на
поминать, но вообще когдато Саратов был
довольно крупным промышленным, науч
ным и образовательным центром. Да, мно
гого мы лишились, и многого безвозврат
но, как того же авиазавода, но ведь чтото
же осталось. А впечатление такое, что не
осталось ничего. Потому что когда главный
технический вуз преподносит родному го
роду в подарок музей гармошки — это, зна
ете ли, наводит на безрадостные размыш
ления. А уж когда фактически прямым текс
том на самом высоком уровне заявляется,
что иначе как туризмом, нам прокормиться
в ближайшие годы будет нечем — тут и во
все впору впасть в депрессию.
А самое главное, что вся эта скром
ность только для внутреннего употребле
ния, а с геополитическими амбициямито
у нас всё хорошо как никогда. Вот уж этого
Петр Великий точно никак не понял бы.
У него почемуто получалось одновремен
но думать и про армию с флотом, и про
промышленность, и про образование.
И про инновации, а как же иначе. Может,
в числе прочих полезных и нужных тради
ций не следует забывать об одной из глав
ных — традиции догонять?
А то ведь давно чтото не было слышно
ничего по этому поводу. Последний раз
разве что на Сочинской олимпиаде пели
«нас не догонят». Да и то, честно говоря
сомнительный лозунг — ведь того, кто
безнадежно отстал и плетется в хвосте,
никто догонять и не собирается.
Степан ПРОБКА
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Àëåêñàíäð Ñàâåðñêèé:

«Êîììåð÷åñêàÿ ìåäèöèíà æèðååò
íà ðàçîðÿåìîé áþäæåòíîé»
Проблемы развития медицинской помощи перE
вичного звена обсуждались на встрече губернатоE
ра Саратовской области Валерия Радаева с предE
ставителями профессионального сообщества в гоE
родской детской поликлинике N2. Первая задача,
волнующая и медиков, и областных чиновников, —
заработная плата, которая в последнее время якоE
бы превзошла средний по области уровень. ОднаE
ко средняя зарплата — обезличенный показатель,
а самое главное — какой доход обеспечивает проE
фессиональная деятельность каждому специалисE
ту, в каждом медучреждении.
Достойное вознаграждение за труд — единстE
венное, что может закрепить молодых специалисE
тов первичного звена в сельских районах. В СараE
товской области этот вопрос только начинает реE
шаться: поступило предложение дополнительно
стимулировать тех выпускников, которые останутE
ся работать на селе.
Вторая проблема, волнующая саратовцев, — изE
ношенный автопарк «скорой помощи». Благодаря
содействию федерального центра он активно обE
новляется, и в скором времени «скорая» будет на 80 процентов соответствовать установленноE
му уровню. Но и старые машины еще побегают по районам: как распорядился губернатор, норE
матив Минздрава о прибытии бригады на место в течение 20 минут должен выполняться вне заE
висимости от наличия дороги.
«Репортер» обратился за комментарием к президенту Общероссийской общественной оргаE
низации «Лига защитников пациентов», члену экспертного совета при правительстве России
Александру Саверскому.
— Александр ВладимироE
вич, власти перед выборами
активно вкладываются в региE
оны, в том числе увеличивают
автопарки машин «скорой поE
мощи», показывая свою заботу
об избирателях. Но при этом
говорят подчас довольно
странные вещи. Сообщения
чиновников о том, что врачи
получают зарплату выше средE
ней по региону, не всегда совE
падают с информацией непоE
средственно от людей в белых
халатах. Кому верить? Какая
именно информация является
той самой средней температуE
рой по больнице?
— Очень большой вопрос —
что именно считать зарплатой
врача? Надбавки, которые сего
дня есть, а завтра отменены? Или
зарплата в тех двух, а то и трех ме
стах работы, которые врач вынуж
ден порой совмещать? Да, сред
няя зарплата — показатель нема
ловажный. Но она формируется из
зарплаты как главврача, так и са
нитара, а это даже не две большие
разницы. Не так давно в москов
ском здравоохранении разразил
ся крупный скандал, когда обнару
жилось, что зарплата у некоторых
главврачей исчисляется миллио
ном рублей. С таким неравенст
вом принялись было бороться.
Сначала установили лимит зар
платы главного врача в 500 тысяч
рублей — и они тут же обзавелись
заместителями, которым положи
ли оклады на срезанные полмил
лиона рублей. Потом зарплату
главврача привязали к средней
зарплате по больнице в пропор
ции 1 к 3 (что само по себе уже до
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статочно возмутительно), и тогда
в штатах больниц появились мно
гочисленные «мертвые души»,
труд которых также оплачивался
от души. Как это ни грустно,
но умелый администратор всегда
найдет, на чем добрать свое.
Так что сколько на самом деле
зарабатывают врачи — великая
тайна, прояснить которую совер
шенно не в состоянии официаль
ная статистика Минздрава. Но,
судя по всему, эти данные явля
ются постоянным источником
раздражения медработников, ко
торые считают информацию
о своих высоких заработках, рас
пространяемую через СМИ, про
сто издевательской. Любой врач,
зайди у вас с ним разговор о зар
плате, тут же начнет размахивать
перед вами своими расчетками,
где черным по белому значится:
10 тысяч рублей, 13 тысяч рублей.
И официальная статистика Минз
драва мало согласуется с этими
цифрами, так что верить ей — по
следнее дело.
— Даже если гдеEто врачи
получают среднюю зарплату по
региону, в большинстве субъE
ектов РФ, в том числе в СараE
товской области, этот показаE
тель очень невысок. Не потому
ли так активно развивается чаE
стная медицина, где платят
лучше? И не сказывается ли
низкий уровень зарплат на каE
честве оказываемой помощи
в обычных государственных
поликлиниках и больницах?
— Само собой, коммерческая
медицина жиреет на разоряемой
бюджетной. Майские указы пре
зидента РФ откровенно не выпол

няются: несмотря на то, что Вла
димир Путин потребовал, чтобы
к 2018 году зарплата врача вдвое
превысила среднюю по региону,
в реальной жизни мы не только не
видим такой динамики, но и не
видим источника, откуда она мог
ла бы взяться. Да, определенный
рост зарплат наблюдается, но до
стигнуто это исключительно за
счет масштабных сокращений
в отрасли. Сокращенные специа
листы в массе своей уходят
в коммерческие клиники, оборот
услуг которых только за послед
ний год вырос на 25 процентов.
Так что медицинская помощь
в России год от года становится
все менее доступной.
Да и качество ее страдает. Ци
ничное расхождение заверений
официальной власти и реального
положения медработников сказы
вается на их отношении к своей
работе, а значит, и на пациентах.
Врач чувствует, что государство
его, говоря попросту, обманыва
ет, и от этого неуважения власти
к себе он ощущает социальный
дискомфорт. А ведь его профес
сия — по умолчанию достойная
уважения, такая же, как, напри
мер, офицер. Офицер стоит на ох
ране границ, общественного по
рядка или неприкосновенности
жизни личности — и врач точно
так же, ежечасно находится на по
сту. Но офицера государство ува
жает, а врачом пренебрегает —
вот он и вымещает свою обиду на
пациентах. И, следует отметить,
верный профессиональной этике,
вымещает достаточно редко.
— Саратовский губернатор
Валерий Радаев сказал, что

норматив прибытия «скорой
помощи» на место вызова долE
жен соблюдаться вне зависиE
мости от наличия дороги. Как
вы прокомментируете это?
— Говоритьто можно много,
и говорить красиво — сути дела
это не изменит. А суть заключает
ся в том, что нормативы минис
терства, не обеспеченные долж
ным образом ни технически,
ни финансово, запускают на мес
тах систему тотальной лжи. Надо
вам, чтобы «скорая» приезжала
по вызову за 20 минут — будут
вам 20 минут, но только… на бу
маге — система, чтобы сохранить
себя, пойдет на любые приписки
и подлоги. Впрочем, тех, кто спу
скает эти нормативы, абсолютно
не интересует, насколько эти нор
мативы согласуются с возможно
стями их исполнителей — а зача
стую они никак не соотносятся,
поскольку нормативы безбожно
завышены, и выполнить их без
дополнительных
финансовых
вливаний нереально.
Здесь мы наблюдаем ту же си
туацию, что и с поднятием медра
ботникам зарплат. Почемуто
правительство уверено, что эти
зарплаты вопреки законам эконо
мики вырастут сами по себе,
на ровном месте и без какоголи
бо дополнительного финансиро
вания. Но даже если количество
работников по всей отрасли со
кратить вдвое, это все равно не
обеспечит пятикратного роста
зарплат оставшимся, как того хо
чет правительство. Да система
скорее рухнет замертво, чем вы
даст эти нереальные цифры.
С учетом того, что через два го
да нам предстоят выборы прези
дента РФ, а уже в сентябре этого
года — выборы в Госдуму, остав
шееся время станет для нынешне
го правительства настоящим ква
лификационным
экзаменом.
И оно, похоже, этот экзамен про
валит. Во всяком случае, невыпол
нение майских указов Владимира
Путина уже сейчас можно считать
причиной возможной отставки

правительства. Особенно если
учесть, каким образом Минздрав
намеревается решать проблемы
здравоохранения: предполага
лось, что будут изысканы какието
внутренние резервы отрасли, а на
деле получилось, что этими ре
зервами стали врачи и пациенты:
первых сократили, а вторых сде
лали заложниками в принципе не
выполнимых нормативов.
Особенно
популистскими
в этом свете выглядят разговоры
о «скорой помощи», которая долж
на прибыть по вызову за 20 минут,
неважно, по дороге или по возду
ху. Понимаете, все то, что делает
или должна делать эта «суперско
рая» помощь, на самом деле явля
ется работой фельдшерскоаку
шерских пунктов и тому подобных
медучреждений первичного зве
на, которые у нас благополучно
извели. Вот и получилось, что
«скорая» стала у нас единствен
ным видом медпомощи, доступ
ным населению, особенно в сель
ских районах. А между тем по
мощь с колес является наиболее
затратной, так что замена первич
ной медпомощи скорой никак не
способствует наращиванию внут
ренних резервов медицины.
— Сегодня много говорят
о необходимости привлечения
специалистов на село. Какие,
поEвашему, здесь возможны
шаги?
— Здесь необходимо решить
две взаимосвязанные задачи.
Первая — поднятие социального
статуса медработника, в том чис
ле и при помощи соответствую
щего материального стимулиро
вания труда. Вторая — возвраще
ние к некогда существовавшей
системе распределения молодых
специалистов по окончании обу
чения. Должна быть разработана
система контрактов, подобная
той, что функционирует в армии.
Охрана здоровья — та же ежечас
ная битва, уклоняться от которой
врач не имеет права.
Андрей АПАЛИН

Тет'а'тет

4

×èòàòåëü îò áëþçà

Блюзмен Роберт Лайтхаус, вы
ступивший в саратовском клубе
«Machine Head», говорит, что жи
вет на две страны: Швецию (в ко
торой он родился) и Америку (где
живет много его друзей, и где за
родилась его любимая музыка).
Но к этому списку можно смело
добавить и Россию. Роберт — на
верное, единственный музыкант
в мире, который в данный момент
находится уже в девятнадцатом
(!) туре по нашей стране. И уверя
ет, что чувствует здесь себя так
же уютно, как дома.
Лайтхаус — представитель
дельтаблюза. Это одно из самых
ранних блюзовых направлений,
зародившееся в Дельте Миссиси
пи — болотистой местности на
северозападе штата Миссиси
пи (не путать с дельтой одно
именной реки). В этих местах шло
выращивание хлопка, и исполне
ние блюза стало едва ли не един
ственной отдушиной рабов.
Роберт Лайтхаус — постоян
ный участник престижных блюзо
вых фестивалей в Скандинавии
и США. За свою долгую творчес
кую жизнь успел поработать со
многими выдающимися блюзо
выми музыкантами, среди них —
легенды блюзовой музыки.
Роберт часто и успешно высту
пает в Америке и Европе. Кроме
того, он очень популярен на рос
сийской джазовой и блюзовой
сцене. Любопытно, что многие
зарубежные критики в своих от
зывах не раз писали о Роберте:
«Творчество Лайтхауса — это то,
что делал бы сегодня Джимми
Хендрикс, будь он жив», а пре
стижный журнал «Blues Review»
охарактеризовал его игру как «со
вершенное мастерство».
Тем интереснее, что это со
вершенство начинало оттачи
ваться на улице — первыми слу
шателями Роберта были вашинг
тонские прохожие. Там же он впи

тывал в себя все, что можно было
почерпнуть как у таких же уличных
артистов, так и у корифеев блюза:
среди музыкантов, наиболее
сильно повлиявших на формиро
вание его стиля, Лайтхаус назы
вает Мадди Уотерса, Роберта
Джонсона и все того же Джимми
Хендрикса.
В начале карьеры Роберт иг
рал в группе «The Crawling
Kingsnake» с Кларком Мэттьюзом
и Джоном Перри. Первый альбом
музыканта назывался «Drive —
Thru Love». Последний альбом
Роберта («Democracy BLVD») вы
шел в 2009 году, и так же как
«Deep Down In The Mud» 2007го
года, получил очень хорошие ре
цензии от самых влиятельных за
рубежных музыкальных критиков.
Основными инструментами
дельтаблюза являются гитара
и губная гармошка, поэтому зача
стую исполнитель выступает
один, отбивая ритм ногой. И пер
вое отделение концерта в клубе
«Machine Head» прошло именно
в таком камерном формате «че
ловекаоркестра». Во втором же

ление изменилось или остаE
лось прежним?
— Первый тур был тоже в ав
густе, восемь лет назад… Да, я
очень люблю Россию! И впечатле
ние мое осталось прежним, не
смотря на то, что за эти восемь
лет многое изменилось. Ухуд
шился политический климат, упал
рубль, музыканты стали меньше
зарабатывать… Но все равно лю
ди остались теми же самыми,
и принимают так же хорошо.
— Вы исполняли песню, наE
писанную во время российских
гастролей — если быть конE
кретнее, в туре по Сибири.
Из чего появилась эта песня:
была какаяEто конкретная исE
тория, или же она навеяна обE
щей сибирской и российской
атмосферой?
— Какая именно? У меня две
песни, написанные в поезде в Си
бири!
Песню
«Siberian
MysteryTrain» я написал в пути из
Челябинска в Омск. А как я ее на
писал? Мы ехали из Челябинска
с Евгением Колбышевым (рос
сийский турменеджер Лайтхау
са — авт.). В Челябинске было
много концертов, там я познако
мился с русской девушкой, в об
щем, мы хорошо провели время.
Поезд в Омск был в восемь утра,
и я сказал, что перед следующим
концертом нужно отдохнуть.
Но нашими попутчиками ока
зались два, как у вас это называ
ется, «серьезных мужика» — про
фессиональных дайвера. У них
с собой был спирт для чистки ма
сок, процентов 80, они разбавля
ли его водой... В общем, в кварти
ре, которую нам сняли в Омске, я
на следующее утро проснулся
с похмелья и написал песню.
И этой же ночью я сыграл эту пес
ню на концерте.
— Вы сотрудничали со мноE
гими выдающимися блюзмеE
нами: Тадж Махалом, Миком
Флитвудом, Джоном ХэммонE
дом… Какими они вам запомE

нились? Удалось ли чемуEто
у них научиться?
— Ну, барабанщик Мик Флит
вуд — мой друг, и я играю с ним
постоянно в клубах Вашингтона.
У Джона Хэммонда, Таджа Махала
и Джонни Уинтера я выступал на
разогреве. А что касается того,
чтобы чемуто научиться — ко
нечно! Когда ты с ними общаешь
ся, ты всегда учишься чемуто но
вому. А если ты идешь на живой
концерт и видишь, как они играют
и как реагирует публика — это са
мая лучшая школа! Ты же хочешь,
чтобы твоя публика тоже наслаж
далась концертом.
— Несколько лет назад вы
говорили, что познакомились
с творчеством писателя ВикE
тора Астафьева. Удалось ли
с тех пор расширить свой круE
гозор по части российской лиE
тературы?
— Я очень много читаю. Люб
лю Гоголя, прочитал главные кни
ги Достоевского — «Братья Кара
мазовы», «Преступление и нака
зание», «Идиот», «Игрок»… До
стоевский — мой любимый рос
сийский писатель. Кроме того, я
прочитал «Анну Каренину» Тол
стого, очень понравились Горь
кий, Булгаков («Мастер и Марга
рита»). Но одна книга оказалась
особенно интересной — она на
зывалась «Сталин и Шостакович»:
о том времени, когда жили, с од
ной стороны, Булгаков и Шоста
кович, с другой — Сталин…
И еще очень большое впечат
ление произвела книга Светланы
Алексиевич «У войны не женское
лицо». Я знаю, что Алексиевич по
лучила Нобелевскую премию по
литературе… Вообще, могу ска
зать, что российская литература
очень известна и любима читате
лями во всем мире. Ваша литера
тура — великая!
Дмитрий МАРКИН,
фото автора и со страницы
Роберта Лайтхауса в Facebook

Лайтхаус явил всю блюзовую
мощь в электрическом составе —
при помощи саратовских музы
кантов. Звучали как его авторские
композиции, в том числе песня,
написанная во время очередного
российского тура, так и версии
блюзовых стандартов.
Изза трудностей со време
нем Роберту удалось задать не
так много вопросов. Однако да
же несколько минут общения
с ним запомнились его удиви
тельной открытостью и добро
желательностью. За несколько
лет поездок по России Лайтхаус
научился неплохо изъясняться
порусски и даже читать русскую
литературу на языке оригинала.
Появились у него свои фавориты
и среди российских музыкан
тов — группа «Аквариум» и Чер
ный Лукич.
— После первого тура по
России вы говорили, что полюE
били россиян с первого взгляE
да: «Они такие же открытые,
как и я». Сейчас, после неE
скольких лет активных поездок
по нашей стране, ваше впечатE
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Пятая колонка

Деньги, как бревна, или
Что обещают кандидаты
Продолжаем писать о предвы
борной гонке, обходясь общими
словами и обтекаемыми выражени
ями. Мне тут газетка одна в руки
попалась. А в ней — парад канди
датов в депутаты Саратовской гор
думы. И все с программами, все
с обещаниями.
Обычное дело вроде, в почтовые
ящики тоже много чего пихают.
Но когда все сразу, то впечатление —
будто по кладбищу прогулялся. Фи!
зиономии у всех — паспортные.
А ведь еще Гришковец в одном из
спектаклей говорил про это. Ну что
ни один человек не фотографируется
на могильную плиту нарочно. Ясно
же, что возьмут одну из тех фоток,
на которой он хотел быть запечат!
ленным для вполне конкретной це!
ли. На документ или вот на предвы!
борную листовку. Где!то веселился,
где!то старался сохранить серьезное
выражение лица. Вот, кстати, у по!
следней фотки больше всего шансов
оказаться на мемориальном камне.
Так что почаще улыбайтесь, господа!
Хотел тут написать, не будем
о грустном, но перехожу к эпитаф…
простите, к текстовой части рек!
ламных макетов, одинаковых по
размеру. Печальная дама обещает
бороться за повышение ответствен!
ности за неисполнение законов РФ.
Я!то думал, что за это прокуратура
отвечает. Так!то да, но вот и еще од!
на тетя хочет.
У соседнего дяди выражение ли!
ца такое, будто ему вкололи что!то
в ягодицу и теперь медленно вводят
лекарство. Дяде больно. И вот с та!
ким лицом он будет добиваться пе!
рераспределения доходов, получен!
ных на территории города, в пользу
муниципального образования «го!
род Саратов». Как он собирается
это делать в таком состоянии, непо!
нятно. Да и газеты почитал бы, что
ли. Тут один мужик десять лет этим
занимался в Саратове. Ничего не
получилось. Подался в депутаты
31 августа 2016 Г.

Госдумы, чтобы попытаться решить
этот вопрос в Москве.
Женщина с платком на шее обе!
щает законодательно закрепить мак!
симально допустимую долю расхо!
дов на оплату жилищно!коммуналь!
ных услуг для малообеспеченных се!
мей на уровне 10 процентов от их до!
ходов. Платок, видимо, не отдает се!
бе отчета в том, сколько в Саратове
малообеспеченных семей. Ну потро!
гают ей коллеги лобик, скажут —
жар, и отправят домой, до полного
выздоровления. Или поддержат
инициативу всецело. Только тогда
малообеспеченные семьи будут по!
лучать 10 процентов от необходимо!
го отопления, 10 процентов от необ!
ходимого количества воды…
Мужик, который в думе уже дав!
но, обещает, что приоритетами в его
работе будут безопасные и качест!
венные дороги. Я так думаю, он и па!
ру созывов назад избирался в думу
с этой листовкой. И еще много раз
сможет повторить этот фокус.
За улыбчивую девушку в очках я
проголосовал бы сразу. Ну потому
что хорошо представляю декоратив!
ный характер городской думы. И ес!
ли в думе хотя бы будет, на кого по!
смотреть, это замечательно. Но так
девушка еще и веселая! Знаете, что
написала? «Мы живем у большой
реки и видим, что деньги уплывают
из городского бюджета, как бревна
по воде встарь». Деньги, как бревна,
люди, как тучи…
Что интересно, девушка обещает
плыть против течения. То есть навст!
речу бревнам. Вот человек, который
точно знает, чего хочет от депутатства!
Есть, кстати, и такие, кто что!то
поняли насчет своей физиономии
и разместить на листовке ее не ри!
скнули. Один вот пишет — «чест!
ный, молодой ученый». Чем будет
в думе заниматься? Скорее всего,
опыты ставить.
У двух однопартийцев програм!
мы под копирку. Оба намерены до!

биться отмены платы за капремонт,
снижения грабительских тарифов
и ремонта дорог. И оба выступают
против точечной застройки. То есть
сразу врача можно вызывать. Хотя…
Выступать против точечной заст!
ройки и добиться ее прекраще!
ния — не одно и то же. Пять лет они
будут митинговать, а строители —
продолжать свое темное дело.
Для мужика в возрасте почетно
семь лет состоять в партии. Такие
нравятся женщинам, которым давно
за пятьдесят. Из несомненных добро!
детелей — гладко выбрит, в костюме
и галстуке. «С гордостью и особой
ответственностью отношусь к рабо!
те, порученной мне…», «сделаю все
возможное, чтобы оправдать доверие

заводчан». Спокойно, без истерик.
Ничего про застарелый триппер. Нет,
так внимание избирателей не при!
влечь. Хотя несколько женщин обя!
зательно за него проголосуют.
Сосед импозантного мужчины
по газетной полосе угрюм сверх ме!
ры. Ну потому что понимает, что бе!
рет на себя слишком много. «Мои
принципы: заставить работать ис!
полнительную власть». То есть ни!
кому за последние пару тысяч лет
этого не удавалось, а у этого полу!
чится! Пробежал его программу до
конца. Нет, вечного двигателя изоб!
рести не обещает. И проблему гра!
витации не сулит решить. Странно.
Многие кандидаты полагают, что
избиратели проголосуют за них, ес!

ли узнают, что те намерены создать
общественную комиссию по кон!
тролю за тарифами на ЖКУ. Понят!
но, что цены на потребляемые элек!
троэнергию, газ, теплоснабжение
и воду напрягают многих. Играть на
этом позволительно, но откуда та!
кая уверенность в том, что электорат
настолько темен и дремуч? Никакая
общественная комиссия не может
диктовать, какими должны быть та!
рифы на ЖКУ! Это бред сивой ко!
былы! Рядом стоять, пальчиком гро!
зить от имени избирателей — это
сколько угодно. А вот циферки на
ценнике писать — увольте. Это по!
ставщики услуг сами сделают.
Большинство представителей
партии власти проецируют на себя
то, что делает знаменитый земляк.
Насколько это корректно, не берусь
судить. Но выглядит не совсем ко!
мильфо. Один придумал, а другие —
как рыбы!прилипалы.
Очень много абстрактных призы!
вов. Победит такой!то — победит
народ. Конечно, в рамках маленько!
го макетика не объяснить, почему
предпочтение одного неизвестного
кандидата другому должно привести
к полной и безоговорочной победе,
но некоторые хотя бы попытались.
Или вот. «Сделайте выбор, кото!
рым будете гордиться!» Тут вообще
любого подставляй. И промахнешься.
Потому что на самом деле нет ника!
кого правильного или неправильного
выбора. Конкретные люди идут в го!
родскую думу с конкретными целями.
Зачем они туда идут, они знают. Поч!
ти все. Что на самом деле обломится
избирателям, многие тоже догадыва!
ются. Но пишут про какие!то комис!
сии и капремонт, строительство дорог
и перераспределение доходов.
Десятки человек проходили че!
рез это, и ничего не сделали. А лю!
ди!то посолиднее нынешних были.
Поднимите вопросы, которыми за!
нимались депутаты гордумы по!
следних двух!трех созывов, и убеди!
тесь, что они те же, что и сегодня.
Тарифы на ЖКУ, состояние обще!
ственного транспорта и «Саратов!
водоканала», ремонт дорог и троту!
аров. А из того, где реально порабо!
тают локтями и сломают немало ко!
пий, — выборы очередной пары по!
четных граждан областного центра.
Но выбор есть. Девушка в очках
или мужик в галстуке. Плохо, что ли?
Владимир КРАМСКОЙ

Криминальный Саратов
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Кто разворошил
саратовское болото?
Владимир Чечин подозревается в мздоимстве
В отношении начальника перво
го отдела прокуратуры Саратов
ской области Владимира Чечина
возбуждено уголовное дело о полу
чении взятки и покушении на мо
шенничество. Напомним, на ми
нувшей неделе страж порядка был
задержан в Саратове на улице
Пушкина по подозрению в получе
нии крупной суммы денег.
По версии следствия, в июле по!
дозреваемый потребовал взятку

в размере 10 тысяч долларов за со!
действие в прекращении уголовно!
го дела, а также 750 тысяч рублей за
отмену определения арбитражного
суда. При этом у него не было ре!
альной возможности повлиять на
принятые решения. При передаче
денег он был задержан сотрудника!
ми УФСБ и СК РФ.
Решением одного из райсудов
Нижнего Новгорода Чечин заклю!
чен под стражу на два месяца. Изве!

стно также, что прокурор намерен
сотрудничать
со
следствием.
Об этом он заявил во время судеб!
ного заседания по вопросу об из!
брании ему меры пресечения.
Сам Чечин попросил заключить
его под домашний арест, уверяя,
что не намерен скрываться от
следствия и оказывать какое!либо
давление на свидетелей. Однако
представитель третьего следствен!
ного управления ГСУ СК РФ за!

Охранники… без оружия!
25 августа правоохранительные
органы Саратовской области про
водили проверку деятельности ча
стных охранных предприятий. Ин
спекции подверглись предприятия,
имеющие право на работу со слу
жебным оружием. Так, в период
проверки на территории региональ
ных складов ООО «Девон Альянс»
находились охранники ЧОП «По
люсК» (Саратов) и ЧОП «Контур
А» (Москва).
Указанные предприятия, соглас!
но договоров с контрагентами, осу!
ществляют вооруженную охрану

грузов Саратовской табачной фаб!
рики БАТ!СТФ при его транспорти!
ровке по территории России. Одна!
ко в ходе проверки установлено, что
руководство указанных охранных
предприятий, обманывая своих
партнеров, направляет для охраны
грузов невооруженных охранников.
Учитывая стоимость перевози!
мых грузов и сложную криминоген!
ную обстановку на дорогах страны,
создаются реальные предпосылки
для совершения преступлений.
«Репортер» надеется получить от
БАТ!СТФ официальный коммента!

Экс*глава района
отправится под суд

рий по данному вопросу. Мы будем
следить за дальнейшим развитием
событий.

явил, что дочь Чечина давно про!
живает в США, а, значит, давление
на свидетелей возможно. С ним
согласился и представитель Ген!
прокуратуры. В результате Чечин
просидит в СИЗО как минимум
до 24 октября.
А пока местные наблюдатели,
считающие, что Чечин — лишь зве!
но в огромной коррупционной це!
почке, гадают, станет ли представи!
тель государева ока сотрудничать со

следствием, и не пополнится ли
скамья подсудимых новыми персо!
нажами.
Активные действия силовиков
эксперты склонны называть знако!
выми. И однозначно увязывают их
с назначением в феврале Игоря За!
возяева новым начальником УФСБ
России по Саратовской области
и Сергея Филипенко — новым про!
курором региона.
То ли еще будет!

Сергей Полтанов
пошел на повышение
Новым заместителем начальника
ГУ МВД по Саратовской области, на
чальником полиции вместо ушедшего
в другой регион Сергея Неяскина на
значен полковник Сергей Полтанов.
Соответствующий указ подписал
президент Владимир Путин. Ранее Пол!
танов исполнял обязанности по этой
должности, и вот теперь избавился от
приставки и.о. Об этом сообщает пресс!
служба ведомства.

Осуждены похитители нефти
На скамье подсудимых одиннадцать жителей Саратовской области

Контракты оказались выполнены на бумаге
Перед судом предстанет бывший глава администрации Турковского
муниципального района, обвиняемый в злоупотреблении должностны
ми полномочиями
Ртищевским МСО СУ СКР по Саратовской области завершено рас!
следование уголовного дела по обвинению бывшего главы администра!
ции Турковского муниципального района Саратовской области в зло!
употреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, в декабре 2013 года между администрацией
Турковского муниципального района Саратовской области и фирмами
из Самары и Саратова заключены муниципальные контракты на строи!
тельно!монтажные и пусконаладочные работы на объекте «Очистные
сооружения в р.п. Турки Саратовской области». Несмотря на то, что ра!
боты подрядчики в соответствии с контрактами выполнили не в пол!
ном объеме, бывшим главой администрации Турковского муниципаль!
ного района Саратовской области подписаны акты о приеме выполнен!
ных работ, на основании которых денежные средства в сумме более 7,5
миллионов рублей были перечислены на расчетные счета фирм!под!
рядчиков.
Указанные действия повлекли за собой существенное нарушение
прав и законных интересов администрации Турковского муниципаль!
ного района Саратовской области, выразившееся в необоснованном
расходовании бюджетных средств, а также в нарушении охраняемых за!
коном интересов общества и государства.
Следственными органами собрана достаточная доказательственная
база, и после утверждения обвинительного заключения уголовное дело
направлено в суд для рассмотрения по существу.

Материалы страницы
подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Прокуратурой города Энгельса
в суде поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в от
ношении жителей Саратовской об
ласти 47летнего Николая Бутенко,
50летнего Алексея Кириллова
и 49летнего Андрея Каштанова,
а также еще 8 человек. В зависимос
ти от роли и степени участия в совер
шении преступлений они признаны
виновными в краже, отмывании де
нежных средств, полученных пре
ступным путем, и причинении ущер
ба магистральному трубопроводу.
Судом и следствием было установ!
лено, что в 2014 году Николай Бутен!
ко, недавно освободившись из мест
лишения свободы, остался без источ!
ника дохода. Тогда он предложил Ка!
штанову и Кириллову создать пре!
ступную группу для хищения нефти
из магистрального нефтепровода,
проходящего по территории Ровен!
ского и Энгельсского районов Сара!
товской области. В сговор они во!
влекли знакомых, обладающих спе!
циальными познаниями и навыками,
необходимыми для врезки в нефте!
провод. Они распределили между со!
бой функции и задачи, направленные
на совершение преступлений.
Как сообщает прокуратура Сара!
товской области, в целях обеспече!

ния своей безопасности руководи!
тели и участники группы имели
в своем распоряжении несколько
сим!карт для мобильных телефо!
нов, зарегистрированных как на них
самих, так и на подставных лиц.
Так, подсудимые осуществляли
круглосуточное наблюдение за ок!
ружающей обстановкой на месте
совершения врезки, выбирая наи!
более подходящее время для совер!
шения забора нефти. Затем мужчи!
ны с помощью технических инстру!
ментов провели подкопы к металли!
ческой трубе пролегающего под
землёй нефтепровода для обеспече!
ния перелива похищаемой нефти,
и с помощью специального обору!
дования и пожарного шланга пере!
качивали нефтепродукты в ёмкость
полуприцепа — цистерны КАМАЗа.
Таким образом, с августа по но!
ябрь 2014 года подсудимые похити!
ли 71 тонну нефтепродуктов стои!
мостью более 757 тысяч рублей.
Вся похищенная нефть перево!
зилась менеджеру одной из крупных
организаций Саратова, который по!
могал сбывать наворованное, а вы!
рученные денежные средства дели!
лись между членами группы.
Аналогичным способом с октяб!
ря по декабрь 2014 года подсудимые

похитили не менее 108 тонн нефти
стоимостью более 1 млн рублей, од!
нако довести свой преступный умы!
сел до конца не смогли, поскольку
их действия были пресечены со!
трудниками полиции.
Суд, согласившись с мнением го!
сударственного обвинителя, назна!
чил Бутенко наказание в виде 10 лет
лишения свободы с отбыванием на!
казания в исправительной колонии
строгого режима, Каштанову в виде
8 лет 6 месяцев лишения свободы
с отбыванием в исправительной ко!
лонии общего режима, Кириллову —
в виде 9 лет общего режима, со штра!
фом в размере 80 тысяч рублей.
Остальные члены преступной
группы получили от 1 года 6 меся!
цев до 7 лет 6 месяцев лишения сво!
боды с отбыванием наказания в ис!
правительной колонии общего ре!
жима. Кроме того, лицо, оказываю!
щее содействие в сбыте похищен!
ной нефти, получило 1 год 6 меся!
цев лишения свободы с отбыванием
наказания в колонии!поселении со
штрафом в размере 50000 рублей.
Иск предприятия — собственни!
ка трубопровода к подсудимым
о возмещении ущерба выделен для
рассмотрения в порядке граждан!
ского судопроизводства.
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Оборванные корни
Почему сельское хозяйство показывает рост, а село исчезает?
Марьино, Майка, Глебовка, Ря
занка... Милые названия уютных
турковских сёл и деревень, которых
нет уже на карте. Отличаются от
десятков других исчезнувших насе
лённых пунктов саратовского При
хопёрья они тем, что каждый год,
обычно по весне, на заросших пус
тырях, где стояли дома, собираются
бывшие их жители. Ходят по пус
тынным улицам, останавливаются
у ям и развалин на местах бывших
подворий, все вместе накрывают
скатерть в тени черёмух и одичав
ших яблонь... То ли отмечают день
рождения, то ли устраивают помин
ки родимого села. В общем, прово
дят встречу земляков. Движение
в обществе не новое. Фотохудож
ник и журналист Александр Фёдо
рович Мирошниченко лет двадцать
назад рассказывал мне о такой тра
диции отмечать память его родного
аркадакского села Братское. И вот
обычай перешёл на правый берег
Хопра. В прошлом году там первый
раз собрались на встречу уроженцы
деревни Красавки…

Гривки и Красавка
Красавку отделяет от моих Гри!
вок только овраг с речкой, огибаю!
щей наше село на пути к Хопру. Де!
ревню и назвали так, видно, грив!
ские жители. Если идёшь в неё
с другого, северного конца, от быв!
шего райцентра Макарова, то узна!
ёшь Красавку понемногу открыва!
ющимися вблизи частями улицы.
А когда смотришь из наших, широ!
ко спускающихся к речке Гривок,
она именно красуется на бугре по ту
сторону двумя порядками нарядных
домов и садов, косо уходящими
вдоль горизонта.
Красавка и отпочковалась!то,
наверно, от Гривок. Они родили не
одно новое селение на западе Сара!
товской губернии. Выделившиеся
из них дворы образовали в разных
районах Красные Гривки, Гривские
Дворики, просто Гривки... Само ма!
теринское село ещё в позапрошлом
веке стало официально именовать!
ся Старыми Гривками, и уж под ко!
нец советской власти из чиновни!
чьей экономии, что ли, отняли от
названия слово Старые.
При всём родстве красавский ха!
рактер отличался от гривского. Есть
у гривских собственная гордость.
Уже в «период развитого социализ!
ма» старшие поколения рассказы!
вали нам, что Гривки, основанные
казаками Сохиным и Саблиным,
никогда не знали крепостного вла!
дения. Но свой вольнолюбивый
нрав гривские крестьяне поумерили
после 5!го года, когда ватага самых
лихих из них разгромила усадьбу бе!
зобидного помещика Летунова в со!
седней Перевесинке. Атаманам
бунтарей пришлось побывать в Си!
бири. Выселение «кулаков» добави!
ло селу покорности власти. И в го!
лод 33!го, смирно дожидаясь мило!
стей от государства, Гривки вымер!
ли на две трети. Раскулачивание
унесло из села раз в семь меньше
народа. А в Красавке почти все ос!
тались живы. Председатель их кол!
хоза сказал: «Сбивайте замки с ам!
31 августа 2016 Г.

баров!» и ночью смотался в Ртище!
во, откуда поезда идут во все концы.
Задиристые красавские мужики
к утру попрятали всё зерно, семьи
продержались голодную зиму.
Лет восемь назад уехала в Ртище!
во к сыну помирать последняя жи!
тельница Красавки тётя Нюра Моск!
витина. Больше десятка лет до того
она оставалась одна во всей деревне

что сельское хозяйство развивается
прямо бурными темпами. Слушая
довольные разглагольствования чи!
новников, спрашиваешь, как такое
может быть: производство сельхоз!
продукции растёт, а само село исче!
зает? Ведь не только Красавка про!
пала, от Гривок почти ничего не ос!
таётся. Из близкой родни у меня
там теперь только двоюродная сест!
до бывшей центральной усадьбы
совхоза, где медик, почта, магазины
и куда когда!то даже летал самолёт?
Потому что на ферме, где при
прежнем строе стояли сотни коров,
тысячи свиней, теперь только ске!
леты помещений и остовы стен. По!
тому что целые поля тучного черно!
зёма, где не оставалось ни клочка
непаханой земли, дичают, как
и сельские улицы, покрываются бо!
лотом и бурьянами... Многие, осо!
бенно молодёжь, уезжали из села
и тогда. Условия сельского труда от!
ставали от передовых в мире. Газ
и дороги с твёрдым покрытием до
отдалённых гривок!красавок при

и бросать свой дом не соглашалась
ни в какую. Турковские электрики,
бригаду которых вызывали после
бурь восстанавливать оборванные
провода к тётинюриному дому, руга!
лись: когда эта тётка уберётся, чтобы
нам не мотаться за тридцать вёрст.
И вот электричество от Красавки от!
резали, погас свет в деревне...

Исчезающее село
Из раннего детства помню, как
двое взрослых красавских ребят, Во!
вка Иван Палычев и Вовка Король,
копают по нашей, крайней к речке
улице Моршань ямы под столбы для
света. Аккуратные такие окопчики,
со ступеньками. Сухой с первыми
морозцами осенью нам уютно сиде!
лось в них, играя в прятки.
Воспоминание ещё более раннее.
Мы уже спать легли, стучит в окош!
ко девчонка!соседка Люба: Володя,
помоги решить, задачка не получа!
ется. Отец встаёт, зажигает лампу
над столом, они с Любой расклады!
вают под ней тетрадки, задачник...
Когда я пошёл в школу, в избе уж
пару лет утром и вечером горел эле!
ктрический свет. А когда вернулся
после вступительных экзаменов,
пришёл домой за полночь, он не по!
гас и после двенадцати — к Гривкам
и Красавке подвели государствен!
ную высоковольтную линию. Прой!
ти ночью по самым длинным грив!
ским улицам получилось непросто,
их изрыли уже не окопчики,
а сплошные траншеи — по селу
прокладывали водопровод. С зим!
них каникул на первом курсе я уже
не уезжал через Ртищево, а улетал
из Перевесинки на «кукурузнике».
Потом его сменил по!настоящему
пассажирский, более вместитель!
ный Л!410. В тёплое время года рейс
Саратов!Перевесинка летал два ра!
за в день, и не только наши ближние
сёла, а вся округа стала предпочи!
тать воздушную поездку до област!
ного центра поезду и автобусам...
Давно уже политические руково!
дители на разных уровнях твердят,

ра с мужем. Отец и мать умерли, мы
с братом живём далеко, и наш дом
опустел, как большинство в селе.
Сосед Николай всё чаще прибали!
вает и перебрался к сестре на улицу
повыше, в Моршани больше никто
не живёт. Сестра его, Любовь Дмит!
риевна, которая когда!то прибегала
к нам за помощью в арифметике,
а потом стала учительницей, давно
не работает. И по возрасту, и потому,
что учить некого.
Каменная школа, которую сель!
ское общество строило ещё в 1880!х
и в которую даже после войны ходи!
ло больше 120 человек из Гривок
и Красавки, начала разваливаться.
Пустующее рядом угрюмое здание
бывшей церкви, затем склада и клу!
ба, пока держится — сруб собирали
из могучего нездешнего, северного
леса. По самым длинным улицам
непросыхающие болота — совсем
прохудился и не чинится водопро!
вод... В селе, где при «проклятом
царизме» и «угаре НЭПа» насчиты!
валось до трёх тысяч жителей, сего!
дня набирается 49.

Ждем китайцев?
Почему в селе всё рушится? По!
чему безуспешно сельская учитель!
ница пытается добиться ремонта
моста перед Перевесинкой, чтобы
гривские жители могли добраться

прежнем режиме не довели (при
нынешнем о сплошной газифика!
ции в самой богатой газом стране
и говорить перестали). Но произ!
водство в селе существовало, разви!
валось, и на его основе жило, разви!
валось само село.
Сегодняшнему агропрому оно
вроде как и не нужно вовсе. Пока!
зывающие рост выхода продукции
на биохимических добавках птице!
водческие и свинокомплексы,
по существу, индустриальные пред!
приятия. В зерновом и прочем рас!
тениеводстве тоже всё больше рабо!
тают вахтовики, гастарбайтеры.
Сельское хозяйство заменяет аг!
рарная промышленность, и село
в неё не вписывается. Значит, так
и надо — производство продоволь!
ствия сосредоточится в агрокомби!
натах, базирующихся на городах,
и деревня умирает вполне законо!
мерно, экономически оправданно?
Но разве не показатель экономиче!
ского и всякого благополучия стра!
ны плотность населения, обжитость
земель, особенно таких плодород!
ных, как в Прихопёрье? И кто зай!
мёт множащиеся пустыри на месте
благодатных сёл? Китайцы?

Все!таки поминки
Раз в год съезжаются на родные
пепелища покинувшие их в разные

годы земляки. Вот и бывшие красав!
ские жители встретились погреть ду!
шу воспоминаньями о том, как тут
жили, росли, учились и работали.
Как шумела на летних закатах улица,
заполненная пригнанным с пастьбы
стадом и встречающими его хозяева!
ми, а зимними вечерами склоны
к речке звенели гомоном мчащейся
под гору на лыжах и салазках ребят!
ни. Все Гривки и Красавка собира!
лись на пригретый весенним солн!
цем бугор над Хопром поглядеть на
разлив, голубеющие дали лесов, иг!
рали в лапту, а в потёмках танцевали
под вальсы гармошки...
Приехал на встречу Владимир
Николаевич Недошивин (Вовка
Король) со взрослым внуком, Во!
вки Иван Палычева уже нет, при!
ехал сын тёти Нюры Москвитиной.
Немало народа собралось. Депутат
областной думы Сергей Михайлов
оказался на встрече и поддержал
проект материально, потому что же!
на у него красавская. Но и сам Ми!
хайлов родом из также исчезающей
турковской деревни Ильинки. Дети
и внуки должны помнить наши кор!
ни, сказал Михайлов землякам за
накрытым у бывшей околицы сто!
лом. Конечно. И такие встречи —
доброе средство для сохранения
верности уроженцев и потомков
сельской России своим корням.
Но у многих и многих они оборваны
в последние десятилетия. И продол!
жают интенсивно рваться.
Да какие корни, если и семян
своих в России не осталось, жалует!
ся министр сельского хозяйства
Александр Ткачёв. Совхоз «Переве!
синский», в который входили Грив!
ки с Красавкой, между прочим, спе!
циализировался на выращивании
семян многолетних трав для всей
области. Систему семеноводческих
хозяйств погубили на корню, поте!
ряли подотрасль под «демократиче!
ское» наплевательство: заграница
нам поможет. Но из Европы паке!
тик семян для грядки или клумбы
просто так не вывезешь, запрещено.
Где теперь взять саратовскому крес!
тьянину семенной материал, чтобы
посеять костёр, эспарцет, люцерну?
В сам Люцерн податься, что ли, там
искать и семена, и корни?
Встретившись в этом году, зем!
ляки хотели опять пройти по остат!
кам красавской улицы, подойти
к сохранившимся домам, в которые
хозяева ещё заезжали на отпуск или
выходные. Не получилось. Ни до!
мов не осталось, ни остатков. Про!
шлым палящим летом налетевший
с ветром огонь сжёг дотла всё, что
ещё виднелось в Красавке… Видно,
всё!таки поминки.
Михаил СОХИНОВ,
фото автора
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заседание

Москва — Саратов:
равный брак или мезальянс?

Торжественно и красочно прошли Дни Москвы в Саратовской области. Столичных гостей встретили настоящим калачом, коего и местные жители давно не видывали. Будет ли это «вза
имовыгодное сотрудничество» со столицей действительно полезным для нашего региона, как заявляют власти? Продолжится ли традиция после сентябрьских выборов? Или все ограни
чится старыми трамваями?
За громким арестом крупного чина региональной прокуратуры Владимира Чечина последовали увольнения двух заместителей прокурора Волжского района Саратова. Оптимисты ви
дят в этом совпадении целенаправленное системное очищение рядов правоохранительных органов, пессимисты — банальную внутриведомственную борьбу. И тех и других переубедить не
просто.
А Минэкономразвития России подготовило предложения по легализации продажи в интернете алкоголя и сигарет. Едва ли не первый официальный незапретительный шаг в данном на
правлении. Видно, причины для этого действительно веские.
Прояснить ситуацию как всегда помогут постоянные эксперты «Репортера», которые ответят на три вопроса:
1) Ожидаете ли вы обещанного «нового импульса во взаимовыгодных отношениях со столицей»? Как это отразится на культурной, экономической, туристической и других сферах Са
ратовской области?
2) Насколько убедительны для вас последние факты в свете борьбы с коррупцией в силовых структурах?
3) Поддерживаете ли вы меры Минэкономразвития? Не станут ли они шагом назад в антиалкогольной политике государства?

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
1) Во взаимоотношениях двух субъектов федерации нашему региону
отводится роль «бедного родственника» или «младшего братика», донаши!
вающего одежду за старшим родственником. Это и бэушные трактора,
и бэушные кареты скорой помощи, и третьесортные артисты, пытавшие!
ся нас развлечь. При этом Саратовская область может устраивать свои
презентации в Москве хоть каждый день, потому что огромное количест!
во наших земляков трудится в столице, создавая при этом ее региональный внутренний про!
дукт. Кто вахтовым методом, кто в образе бесправной «лимиты» без прописки, детских садов
и поликлиник. Жители провинциальных регионов куют богатство и благополучие первопре!
стольной, платят в этом городе налоги, чтобы потом получить в подарок обноски и объедки.
При этом можно еще петь и плясать, развлекая москвичей.
Сам по себе веселый праздник, устроенный богатым соседом, ничего дать нашему регио!
ну не может. Это же не долгосрочные инвестиции в экономику области. Это не связано с со!
зданием новых рабочих мест. Просто по указанию руководства проведено предвыборное
шоу, которое призвано поднять настроение электората. Хлеб пока в губернии есть, а вот вам
зрелища. И будьте довольны тем, что ремонт тротуаров в центре Москвы обходится пример!
но в сумму, равную годовому бюджету Саратовской области с ее задыхающимися образова!
нием, здравоохранением, культурой и дурацкими дорогами.
Более того, как человек постоянно находящийся в информационном поле и общающий!
ся с весьма любознательными людьми, о том, что этот праздник имеет место быть, я узнал
уже постфактум. То есть организаторы не смогли даже как следует распиарить это меропри!
ятие. Обещал приехать Собянин, но потом посчитал, что опускаться до нашего уровня не
стоит. Короче, ничего не ждем.
2) В насквозь коррумпированной правоохранительной системе аресты и посадки про!
куроров, следователей и судей ничего положительного с собой не несут. Обычная борьба
кланов. Просто вместо одной группы коррупционеров к кормушке таким образом подби!
рается другая группа, имеющая более сильных покровителей. Тренд на обновление проку!

рорского корпуса нашей области наметился еще в начале этого года, когда пошли первые
аресты и отставки.
Очистить систему это не может. Не может в системе быть так, чтобы руководитель обла!
стного масштаба был взяточником, а подчиненные ему прокуроры «на земле» взяток не
брали. Ведь они должны каким!то образом делиться с областным начальством. А чем де!
литься? Доходами от взяток. И такая ситуация сложилась везде — и в полицейской, и в су!
дебной, и в следственной подсистемах. Более того, кроме силовых правоохранительных ор!
ганов, есть еще масса других надзорно!контрольных ведомств — начиная от пожарных и за!
канчивая ветеринарными. И всем положено делиться с начальством. Значит, брали, берут
и будут брать.
И побороть систему можно лишь полной заменой персонала под руководством иностран!
ных советников, приглашенных из развитых европейских стран или США, где уровень кор!
рупции на порядок ниже.
3) Этот шаг продиктован углубляющимся кризисом. Дело в том, что спиртное и та!
бак продают в интернете и сейчас. Набирая вот эту колонку, я ввел в поисковик «купить
алкоголь Саратов» и получил массу информации о продаже вина, водки и пива с достав!
кой на дом. Только нынче это все делается подпольно и, следовательно, государство не
получает огромное количество алкогольных и табачных акцизов. А денег нет, как сказал
премьер!министр. Надо же чем!то затыкать дыры в бюджете. И пошло наше государст!
во по принципу: «если не можешь предотвратить пьянку в коллективе, то ее нужно воз!
главить».
Что же касается отступления на антиалкогольном и антитабачном фронтах, то война эта
какая!то иллюзорная. В России бороться с пьянством запретительными мерами бесполезно
и глупо. Об этом свидетельствует история. Народ пьет в силу депрессивного настроения, те!
ряя работу, зарплату, надежду на будущее своих детей, уверенность в завтрашнем дне. Запре!
тите легальный алкоголь — начнут гнать самогон или пить политуру.
Нужно поднимать экономику, развивать (читай — оплачивать развитие) культуру, образо!
вание и массовый спорт. Много работающему и получающему от работы удовлетворение,
да еще увлеченному спортом и стремлением к прекрасному человеку, пить некогда, да и про!
сто неохота.

репортер № 12 (1145)

политбюро
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Правда, прошли какие!то мероприятия?! Если честно, то я об этом узнала из
вашего вопроса. Странно, конечно, но… Вот вам и «новый импульс во взаимоотно!
шениях», о котором никто и знать не знает. Это из серии прожектов, которые так
любят местные власти, — громкие заголовки, сильные декларации, а на деле всего
лишь предвыборная «движуха» от партии привласти. Очень сильно сомневаюсь,
что данная тема продолжит свое развитие, разве что будут пиар!всплески в предвы!
борные даты, когда надо показать потенциальным избирателям свою «работу».
А вообще, взаимоотношения Саратова и Москвы очень интересные. Из Сара!
това в федеральный центр уезжают тысячи людей, многие из которых становятся звездами первой вели!
чины в самых различных сферах. Это и звезды политики — Валерий Рашкин и Вячеслав Володин, и звез!
ды кино, театра — Олег Табаков и Евгений Миронов, звезда эстрады — Валерия, и замечательный писа!
тель Алексей Слаповский, и футболист Федор Смолов, и еще очень многие, которых просто невозмож!
но уместить в заданных рамках ответа. Я уже не говорю о тысячах саратовцев, которые работают и живут
в столице нашей Родины.
Никто из них, насколько я знаю, не забывает родной город и край и в меру своих сил и возможнос!
тей (а они, конечно, у всех разные) помогают своей малой Родине. На мой взгляд, нашей региональной
власти надо больше работать именно в этом направлении, всячески поощряя «московских саратовцев»
или «саратовских москвичей», помогать нашему Саратовскому краю. Самое главное, что для всей этой
работы есть люди — неравнодушные и отзывчивые, готовые сделать многое для Саратова и области.
2) В нашей стране как: если что!то выглядит и подается властью как борьба с коррупцией, не факт,
что на самом деле борьбой с коррупцией является. Вполне возможно, что это просто сведение счетов
двух противоборствующих ветвей одной и той же власти. Но, конечно же, хочется верить, что власть, на!
конец!то, озаботилась фактами коррупции в тех органах, которые, по идее, должны охранять и защи!
щать закон, а по сути сами погрязли в болоте мздоимства, поборов и прочих элементах коррупции.
Опять же скоро выборы, а значит, все это прекрасно ложится на предвыборную пиар!кампанию од!
ной привластной партии.
3) Конкретно это предложение я не поддерживаю. На мой взгляд, у государства не будет больших
возможностей регулировать продажу в интернете алкоголя и сигарет. Это заметно уже сейчас, когда без
всякой легализации, в любое время дня и ночи можно купить и алкогольную продукцию и сигареты в се!
ти интернет. И предложение легализовать этот процесс показательно, как признание государством сво!
его бессилия. Извращенная логика — победить не можем, а значит, разрешим. С такой логикой приня!
тия решений можно очень далеко зайти. Вплоть до легализации наркотиков.
Нынешние чиновники, к сожалению, «заточены» только на запреты и ограничения. Но, как извест!
но, одними запретами никакую проблему не победить. Нужны гибкие решения — не запрет продажи ал!
коголя после десяти вечера (мне сообщают, что в Саратове существует возможность купить алкогольную
продукцию в незаконное время), а введение повышающегося коэффициента на стоимость алкогольной
продукции. И вечером или ночью, если возникнет у кого!то желание, пусть платит за свое желание трой!
ную стоимость, например.
И все будут довольны. Покупатель — что легально купил сертифицированный товар (пусть и перепла!
тил), а продавец — что не обманул государство и сработал честно да еще и получил нежданную премию.
Даже государство заработает — получит больше налогов. Но, повторюсь, наши чиновники думать не
умеют, а умеют только запрещать!

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского отделения
РОДП «Яблоко», режиссер!документалист
1) Никаких стратегических, принципиальных последствий краткосрочный
роман Саратовской области с Москвой иметь не будет. Все закончится 18 сентяб!
ря. После выборов интерес столицы к провинциальным регионам резко сойдет на
нет, так как никаких системных причин для такого взаимодействия внутри жест!
ко иерахизированной унитарной по факту государственной системы современной
России нет. Техника, деньги, культурные инициативы, проекты, обещания и мечты — это продукт по!
литического союза Вячеслава Володина и Сергея Собянина. Никакой более прочной почвы под мос!
ковским аттракционом невиданной щедрости нет. Конечно, когда денег нет, и всем велено держать!
ся, привлечение любых ресурсов в регион — благо, но нужно понимать, чем за это благо придется
платить. А цена, ох, как высока! Если очарованные московским аттракционом невиданной щедрости
саратовцы продолжат поддерживать современную политику централизации и уничтожения основ ре!
гиональной самостоятельности, перспектив выбраться из депрессивного болота у Саратовской обла!
сти не будет никаких и никогда.
2) Арест Владимира Чечина — конечно, знаковое событие для Саратовской области. Один из старей!
ших работников прокуратуры, человек, чье имя известно за пределами профессиональной среды. Этого
ареста не произошло бы, если бы в течение сравнительно короткого времени не сменились руководите!
ли региональных УФСБ и прокуратуры.
Следует ли за случаем с Владимиром Чечиным видеть тенденцию? Какая!то надежда на очищение
правоохранительных органов может быть связана со сменой поколений ее работников. Однако нужно
понимать, что изменение кадрового состава может благотворно повлиять на работу системы, если вмес!
те с этим произойдет и смена поведенческой модели внутри ведомства. Принципиально важно, чтобы
новые люди вели себя иначе, чем уходящие старожилы. Чтобы старые практики стали принципиально
невозможны среди новой генерации сотрудников правоохранительных структур. Чтобы сменились при!
оритеты. А для этого необходима политическая воля, проявленная руководством, и подан пример на са!
мом верху властной иерархии РФ.
3) В предложениях Минэкономразвития можно видеть попытку легализовать существующую практи!
ку, когда алкоголь и сигареты можно свободно купить в интернете. За этой инициативой, скорей всего,
стоит желание вывести из тени некоторые сферы экономики, увеличив тем доходы бюджета. Что же ка!
сается антиалкогольной кампании — нужно понимать, настоящей причиной массового алкоголизма яв!
ляется не фактическая доступность алкоголя, а социальная неустроенность. Человек пьет не потому, что
может купить алкоголь, не прилагая усилий, а потому, что у него нет ощущения стабильности, нет уве!
ренности в себе и своем завтрашнем дне, нет целей, смысла жизни. Что помогает избавиться от ощуще!
ния неуверенности — стабильная и высокооплачиваемая работа, гармоническое состояние общества,
уверенность в будущем своих детей — все то, чего сейчас так не хватает в нашей стране. Чтобы победить
массовый алкоголизм, нам нужна в первую очередь стабильно работающая экономика и уважение госу!
дарства к своим гражданам. России необходимо меняться, и извечная проблема отечественного пьянст!
ва начнет решаться сама собой.

Окончание на стр. 10
31 августа 2016 Г.

Алексей МАЗЕПОВ, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного
фронта, депутат областной Думы:
1) Саратовская область в последнее время не обде!
лена вниманием Москвы. Для области и жителей это
ощутимая поддержка. Надеюсь, что это не одноразовая
акция, а договор о намерениях в плане тесного межре!
гионального сотрудничества.
2) Борьба с коррупцией в силовых органах и органах государственной
власти идет по всей стране, Саратовская область исключением не являет!
ся. Что касается конкретного случая, давайте дождемся выводов следст!
вия, а потом уже будем делать заключения о том, что лежит в основе дан!
ных громких задержаний.
3) Безусловно, данная инициатива — серьезный повод для обществен!
ных обсуждений и межведомственной работы. Сейчас мотив Минэконом!
развития не совсем ясен — это такая бессмысленная попытка вывести из
тени нелегальных интернет!торговцев или шаг навстречу алкогольному
лобби?
Я считаю, что обсуждать надо не только само предложение, но и послед!
ствия, в том числе экономические, социальные, к которым оно может при!
вести в случае его реализации. Минздрав уже, кстати, высказался против.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, руководитель Саратовского
регионального отделения ЛДПР
1) Любые внешние связи с другими российскими
регионами или иностранными государствами поло!
жительно влияют на узнаваемость Саратовской обла!
сти, что в свою очередь напрямую увязано с ее инвес!
тиционной привлекательностью. Но хотелось бы, что!
бы подобные акции носили систематический харак!
тер, а не устраивались бы властью только в канун оче!
редных выборов.
2) То, что руководство страны объявило настоящую войну коррупцио!
нерам в силовых структурах, — бесспорный факт. И не приветствовать это
нельзя. Но эта борьба должна резко усилиться, потому что масштабы кор!
рупции среди тех, кто должен с ней бороться, просто шокирующие.
3) Однозначно против такой инициативы. ЛДПР всегда высказывала
(и будет это делать впредь) свое негативное отношение касательно любой
рекламы алкоголя и табака.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор
интернет!газеты «Глас Народа»
1) Москва активно сотрудничает со многими россий!
скими регионами, теперь дошла очередь и до Саратова.
Такое сотрудничество является взаимовыгодным, иначе
его география не расширялась бы, это очевидно. В Моск!
ве проживает очень сильное саратовское землячество,
и подписание соглашения — это с одной стороны продол!
жение сотрудничества наших городов, а с другой — его юридическое оформ!
ление, дающее новые возможности. Москва — это огромный рынок сбыта,
и если мы хотим, чтобы наша промышленность и сельское хозяйство развива!
лись, вопрос взаимодействия с Москвой имеет определяющее значение.
В свою очередь, столица помогает нам с благоустройством, обновлением пар!
ка «скорых», городского транспорта и коммунальной техники. Это очень важ!
но с учетом того, в каком состоянии находится бюджет города. Взаимный ин!
терес есть, значит, сотрудничество будет продолжено, я в этом уверен.
2) Вопрос скорее риторический. Борьба с коррупцией в правоохрани!
тельных органах ведется нешуточная, и история с Чечиным — это, скорее,
эпизод в планомерной кампании по наведению порядка. Пока мы не ви!
дим общей картины, но в силовых структурах проходит масштабная рота!
ция руководящих кадров, кто!то теряет место, а кто!то может потерять
и свободу. О результатах говорить пока рано, полагаю, что нас ждет про!
должение процесса очищения органов.
3) Эти меры я не поддерживаю. Государство должно контролировать
рынок подакцизных товаров, а в интернете возможности такого контроля
будут ослаблены. Другое дело, что я в то же время против ненужных и да!
же вредных ограничений торговли этими товарами в розничной торговой
сети. Сегодня серый рынок алкоголя превышает легальный оборот. Пред!
приятия торговли несут убытки, а время их работы неудобно для покупате!
лей. Практически исчезли круглосуточные магазины, большинство других
закрывается в 22.00, что создает неудобства для тех, кто работает допоздна.
Я считаю, что все региональные ограничения должны быть сняты, вклю!
чая так называемые дни трезвости. Кроме того, нужно проработать приня!
тие изменений в федеральный закон, позволяющих муниципалитетам са!
мостоятельно разрешать ночную торговлю при условии введения соответ!
ствующей наценки, половина которой пойдет предприятию торговли,
а половина в муниципальный бюджет. Алкогольный рынок надо выводить
из тени, и сделать это можно только экономическими, и не только запре!
тительными, но стимулирующими мерами.
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Москва — Саратов:
равный брак или мезальянс?
Окончание. Начало на стр. 8*9

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной
палаты Саратовской области
1) Взаимовыгодное сотрудничество возможно между равными парт!
нёрами или между теми, кто находится на одном уровне развития. Какое
сотрудничество может быть между англичанином и папуасом или индей!
цем, мы знаем по прошлому: скальпы от аборигенов, а им одеяла с бацил!
лами, чтобы померли побыстрее и освободили землю для белых людей.
Вот нам с барского плеча пообещали прислать (может быть, и пришлют) подержанные
автобусы, трамваи и троллейбусы на потребу народа — похоже на одеяла. Взамен возьмут
всё, что есть у нас — пшеницу, новые троллейбусы, разную продукцию с предприятий, вла!
дельцами коих являются сами москвичи — похоже на скальпы. Так кто с кем сотрудничает?
Может, лучше сказать правду, что нас просто используют, как дешёвый ресурс, пользуясь
тупостью наших чиновников и их же продажностью подешёвке?
Дни Москвы видел на Театральной площади, случайно проходя мимо — жалкое зрелище.
Согнанные за ограду школьники и студенты под охраной полиции, видимо, чтобы не сбежа!
ли до конца мероприятия, громкие песни, напоминающие крики от боли, и такая безнадёга
вокруг — похоже на пир во время чумы.
Если всё увиденное направлено на развитие туризма, культурной жизни провинции и тем
более, экономики, то я снимаю шляпу перед буйной фантазией тех, кто так думает или счи!
тает. Им бы романы писать, да видать грамоты маловато, чуток подучатся, и скоро всё будет,
лет через 10!20, как и обещал министр Пожаров — к 2030 году. Будет всё, только нас не будет
и неизвестно, будет ли область Саратовская.
Новый импульс отношений с Москвой вряд ли возможен — у нас уже скупили всё, что
можно, остальное тупо разоряют. Собянин даже на часок не приехал, не смог выдержать сла!
боумия хозяев ещё в Москве, а тут ещё в Саратове быть гостем или посмешищем.
Намедни Баталина прошлась с Плутником по улице Радищева, с ними Тепин вприпрыж!
ку, так чуть бомжа не затоптали своей свитой возле Аграрного университета, где кафе

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Саратовская область одна из 80 с лишним субъектов Россий!
ской Федерации, которая по определению «федерализма» не мо!
жет быть выделена каким!то особым образом из числа других.
«Дни Москвы», я полагаю, могут быть и в Белгородской, и в Ки!
ровской области, и в Калмыцкой автономии, и в Красноярском
или Хабаровском крае… И всюду это демонстрация столичного па!
тернализма — как же, приехал папка!кормилец и каждой сестрице
роздал «по серьгам» (списанные автобусы, машины «скорой помо!
щи»), денежки на румяны!сладости… Ещё лет 20 назад Саратовский авиационный
завод, допустим, мог бы заключить договоры с рядом столичных фирм авиаперевоз!
чиков на поставку наших Яков, «Тролза» ещё могла поставить на столичные улицы
энгельсские троллейбусы, помнится, грозились заполонить рынок наши плазменные
мониторы… Теперь вот угостили москвичей калачом…
2) Из года в год подобные аресты проводятся и в мэрско!министерской среде,
и в силовых структурах, и все мы прекрасно понимаем, что никакой реальной борь!
бы с коррупцией нет, что коррупция сама стала системой, на всех уровнях заменив
собой и закон, и право, и суд, и конституционные федерализм, местное самоуправ!
ление, предпринимательство, во многом и медицину, и образование… Беда в том, что
у нас государство не для людей, оно против них — и именно такая политика прово!
дится классом бюрократии «в погонах и без». Два месяца назад выпускники Акаде!
мии ФСБ, «публично промчавшись» по Москве на чёрных внедорожниках, разве не
дали нам понять, кто в нашей стране хозяева?
3) Лично я никакой «антиалкогольной политики государства» не вижу, скорее на!
блюдаю обратное. На улице Киселёва, неподалёку от моего дома, несколько лет на!
зад открылся шинок — т.е. в жилой квартире торгуют спиртосодержащим зельем.
И с раннего утра к шинку устремляются молодые и не очень особи мужского и жен!
ского пола. «Приняв на грудь» и отойдя по просьбе хозяйки, замученной жалобами
и штрафами, они тусуются сквернословя, нередко дерутся, гадят и валяются в кустах
и на газонах. В другом квартале на нашей же улице есть другие шинки, действующие
ещё с 90!х… Думаете, их завсегдатаям и начинающим очень нужны интернет!услуги
в приобретении зелья? Пренебречь этой довольно многочисленной категорией поку!
пателей, наверное, можно… Для тех, кого «питают» «Магниты», «Грозди», «Горилки»,
как и для людей мало!потребляющих спиртное, интернет!магазины, думаю, тоже не
станут источником постоянных приобретений.
У курящих проблем с сигаретами, по!моему, нет (я бросил курить 13 лет назад),
прошли советские времена, когда саратовская «табачка» каждый август закрывалась
на ремонт, и тогда нас мог бы спасти только интернет!магазин, но таких не было…
К слову, у меня есть приятель, курящий трубочный табак. Так вот, он уже много лет
заказывает разные его сорта через интернет, а потом получает по почте… Мне кажет!
ся, что, используя интернет!услуги, некоторые люди будут заказывать экзотические
напитки, сигареты и сигары, больше на пробу или в подарок… Пусть!

«Джентльмены удачи». Он тихо спал, ни о чём не подозревая, и не думая про туризм и про!
чие заумные фантазии. Так и проспал великих людей. А на другой день бомжик прихорошил!
ся, даже рубашку белую надел, всё ждал повторения, явления Ольги, но увы, туризм закон!
чился, и импульс пролетел мимо.
2) Скорее, происходящее свидетельствует о начале разборок между кланами, сильно сма!
хивающих на «встречи друзей» в 90!е годы, только тогда стреляли, а нынче берут с остраст!
кой, чтобы все видели, показно, и пресса тут как тут, и кино снимают.
Потом тихо сольют в суде: факты не подтвердились, амнистия, УДО, 9 лет условно и да!
лее по списку, как в УК, ввиду сотрудничества со следствием.
Сдаётся мне, что перед приездом нового прокурора работает правило: «бей своих, чтобы чу!
жие боялись», или надо убрать тех, кто сильно наследил, но оставить всю стаю, пока новая мет!
ла не замела всех. Может, Краснодарские решили почистить Саратовских, пока власти нет?
Не знаю, чем Чечин провинился перед стаей, но его явно сдали, как мальчишку, неспро!
ста, есть причина, но нам неведома. Может, потом узнаем. Сумма уж больно смешная для та!
кого уровня, сильно похожа на дежурную пачку спецов из полиции.
Если и есть в Саратове что!то целенаправленное, то только показуха и начинающаяся па!
ника и страх за свою шкуру в среде «хозяев жизни». Смерч уже близко, гул слышен, но неяс!
но, кого накроет.
3) У нас наркоту уже давно по интернету гонят, почему нет вина и водки — неясно. Не!
доработка. Осталось ещё вернуться к вопросу о публичных домах, с Ландо во главе, и жизнь
удалась — гуляют все! Всё одно, скоро всех возьмут. Доставка на дом вина и женщин резко
сократит преступность и повысит доходы нашего нищего бюджета, а если ещё по месту ра!
боты, то мы сразу станем регионом!донором.
Одна проблема — что будет делать наше всё, когда у всех всё будет, особенно названное.
Боюсь, никто не придёт на выборы и не узнает про планов громадьё и прочие достижения
мировой цивилизации, чем мы обязаны исключительно и лично ему. Так нельзя, без уваже!
ния, посему про водку и всё остальное надо пока забыть, но только до выборов, потом и без
нашего спросу сделают, раз сказали.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно!
аналитического портала «Богатей!онлайн»
1) Сотрудничество в любой области — это всегда хорошо. В том числе
и в культурной сфере и в сфере туризма и отдыха: потому что каждому ре!
гиону есть что показать и чем привлечь жителей других регионов. Остаёт!
ся самое сложное — организовать процесс: инвесторы, реклама, специа!
листы в сфере туризма и т.д.
Сложнее с экономическим сотрудничеством. Если говорить о Москве,
то, по большому счёту, тягаться с ней — дело неблагодарное. Так что взаимоотношения быст!
ро приобретут односторонний характер. Мы это уже недавно видели, когда жирная Москва
подарила нищему Саратову списанную технику. Понятно, что это разовая акция, приурочен!
ная к предстоящим выборам, и вряд ли она будет иметь должное продолжение.
Впрочем, и прошедшие Дни Москвы в Саратовской области — из того же разряда предвы!
борного пиара власти в пользу себя любимых, или, выражаясь окололитературным языком,
навешивание лапши на уши избирателям.
Особенно повеселило вручение московским гостям саратовского сувенира из «проклятого
прошлого» — знаменитого калача. Как пишут достоверные источники, «сегодня купить сара!
товский калач — дело сложное: в магазин при саратовском хлебокомбинате имени Стружки!
на, где выпекают калач, поступают ежедневно всего 5!6 калачей в полукилограммовом испол!
нении. Классический калач весом в 1,5 килограмма пекут только на заказ: свадьбы, юбилеи,
для встречи официальных гостей и звезд. А сравнительно недавно калачей выпекали десятки
тонн в сутки — так что хватало на всю область».
2) Конечно, факты задержания в последнее время достаточно крупных представителей си!
ловых структур могут свидетельствовать об активизации антикоррупционной борьбы. Навер!
няка такая работа будет продолжаться, что и говорит о её целенаправленности.
Что касается заключения под стражу Владимира Чечина, то этот факт как!то не был нео!
жиданностью для тех, кто более или менее хорошо знаком с его биографией и публикациями
о его деятельности. Не очень для него благоприятный след давно тянется за ним. Однако,
справедливости ради, можно констатировать и тот факт, что все подозрения на его счет так
и остались подозрениями.
Пока не понятно, чем закончится эта операция по его задержанию. Во всяком случае, из ви!
део, сделанного «на месте преступления», следует, что передавший Чечину взятку задержан не
был. Вопрос: если операция готовилась заранее, то как удалось «подельнику» скрыться?
Невольно задумаешься: а может быть, правы те, кто считает, что кампания по разоблаче!
нию сегодняшних «оборотней в погонах» — это всего лишь борьба между собой разных сило!
вых структур.
3) Я думаю, это будет большой ошибкой ведомства. И наверняка легализация продажи
алкоголя и сигарет в интернете пролоббирована производителями и продавцами. Хотя не
исключено, что в этом есть интерес и чиновников, заботящихся о наполнении стремитель!
но худеющего бюджета. Что касается «антиалкогольной политики государства», то лично я
её, во!первых, не вижу, а во!вторых, я не верю в её эффективность. История это уже не раз
доказывала.
репортер № 12 (1145)

Праздник

11

В Энгельсе варили
арбузный мед
В День города прошло уникальное представление
В минувшую субботу в день пра
зднования Дня Города на централь
ной площади Энгельса был органи
зован грандиозный проект «Варка
арбузного меда». В основу его реа
лизации легла старинная техноло
гия производства из арбузов слад
кой патоки, получившей обобщен
ное наименование — арбузный мед.
Арбузный мед еще называют
«нардек». Его добавляют в десерт
и напитки. Его рецепт известен со
времен императрицы Елизаветы.
В те времена мед готовили методом
упаривания в открытых, летних
печках или саманах. Чтобы приго!
товить арбузный мед, понадобятся
самые спелые и сладкие ягоды. Чем
слаще они будут, тем гуще и вкуснее
получится варенье.
27 августа на центральной эн!
гельсской площади буквально была
«оживлена» известная художествен!
ная картина Якова Вебера «Варка
арбузного меда». Сюжет представ!
ляет собой бытовую зарисовку из
жизни Покровска первой половины
XX века — группа молодых женщин
готовит арбузный мед. Им полтора
столетия назад жители сельской ме!
стности заменяли сахар. Для варки
меда на улице сооружалась плита
под навесом, где в огромных чанах

31 августа 2016 Г.

варился арбузный сок. Полотно жи!
вописец написал специально по за!
казу музея в 1937 году.
Увидеть ожившую историю при!
шли сотни гостей и жителей города.
Каждый желающий мог попробо!
вать спелых сочных арбузов, кусоч!
ки которых здесь раздавали бес!
платно. Пока готовился мед, со!
бравшимся рассказывали историю
создания картины, рецепт варки
меда. Каждый мог принять участие
в шуточных состязаниях типа — кто
больше всех поднимет арбуз,
для детей организаторы устроили
кукольное представление про весе!
лого Петрушку.
И вот, долгожданный десерт го!
тов. Попробовать его пригласили
всех желающих. Здесь, как говорит!
ся, «и я там был, и мед я пил». Хотя,
пить его нельзя — консистенция ла!
комства достаточно густая, напоми!
нающая привычный всем нам пчели!
ный мед. На вкус — это нечто слад!
кое с характерным тонким ароматом
столь любимой всеми ягоды. Столы,
где проходила дегустация, буквально
ломились от угощения. Попробовать
мед можно было и с блинчиками,
и с пышной выпечкой.
По словам отведавших десерта,
раньше они ничего подобного не

ели. И этот результат векового ку!
линарного опыта пришелся всем
по душе.
Отметим, что здесь же на площа!
ди Энгельсским краеведческим му!
зеем были представлены подлин!
ные предметы и экспонаты из этно!
графической коллекции: специаль!
ные соковыжималки для арбузного
сока, предметы старинной утвари,
наполнявшие раньше каждый дом
и такие редкие в наше время.
Все это помогло окунуться в быт
того времени. По словам организа!
торов, им хотелось немного пофан!
тазировать, воссоздать не только
точную копию полотна Вебера с на!
весом, плитой и горами арбузов.
В первую очередь, они хотели доне!
сти саму атмосферу события —
о чем люди говорили, какие песни
пели. Надо отметить, им удалось
дать нам почувствовать себя в По!
кровске начала XIX века.
Помимо этого, в рамках празд!
нования 269!го Дня рождения горо!
да, гости праздника увидели театра!
лизованное действо «Энгельс. Кадр
за кадром», программу «Россыпь та!
лантов Энгельсской земли», а также
выступление певицы Нюши и фей!
ерверк.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Сентябрь подкрался незаметно
С одной стороны День знаний — по умолчанию праздник всенародный. Но вместе с тем какойто он тяжелый. Такой, знаете, на выдохе. Ибо жалко еще одного прошедшего
лета. Это у детворы их еще будет много, а у взрослых — как получится. К тому же лето — не просто пора отпусков и каникул. Это время относительного спокойствия, поскольку
вечером можно ложиться спать, не опасаясь того, что завтра может стрястись в школе. Оса укусит отпрыска следующим утром или коленку расшибет, катаясь на велосипеде, это
намного легче перенести, нежели вызов к директору.
И заспорили наши эксперты, хорошо это или не очень, веселый ли это день — Первое сентября — или печальный. И мнения, как водится, разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Самый главный
праздник

Ранцы
и новобранцы

А всетаки праздник. Ну да, такой вот праздник — с нерва
ми, истериками, слезами, с непредвиденными и немыслимыми
расходами, с фальшивыми улыбками, дурацкими мероприяти
ями и неизменным вездесущим официозом. А кто думает, что
бывают какието другие праздники — тот либо сам даже дня
рождения ни разу самостоятельно не организовал, либо вооб
ще прилетел к нам из волшебной страны Питера Пэна, где
вечные каникулы, и дети никогда не взрослеют. У нас, в ре
альном мире, праздник — это тяжкий труд и серьезная ответ
ственность.
Да и так!таки нечего праздновать в этот день? Родителям уж
всяко есть — наконец!то сбыли с рук обожаемых чад. Не болит
больше голова (и не тощает кошелек) по поводу организации
детского досуга. А с подростками какое облегчение — по край!
ней мере, по поводу половины дня известно (хотя бы теорети!
чески), где они шляются. Может, и нехорошо так думать и гово!
рить, а все ж таки, какое счастье, что есть специально обучен!
ные люди, которым можно на время доверить своих детей. Мо!
жет, эти люди и не самым лучшим образом обучены и подготов!
лены, но других!то все равно нету.
А для многих родителей начало учебного года и вовсе как
чемпионат мира для футбольного болельщика. Кто!то болеет за
«Спартак», а кто!то — за школьные успехи своего сына или до!
чери. Да и не только школьные, есть же еще всякие олимпиа!
ды — математика, физика, иностранный язык. Это ж сколько
адреналина, сколько положительных эмоций в случае победы!
Опять!таки, у нас же как сейчас? В школу ходит один,
а учится вся семья. Обязанности строго распределены: дедушка
с внуком физику проходит, бабушка — французский, папа гото!
вит доклад по географии, мама — поделки из шишек к уроку
труда. Каждый при деле, и главное — с пользой для себя. К одиннадцатому классу каждый член се!
мьи в состоянии как минимум один ЕГЭ сдать, а кто и по два. Ученье — свет, как говорится, и кто!
то после этого скажет, что праздновать нечего?
Дети после трехмесячного перерыва смогут увидеть живые лица настоящих людей, а не покемо!
нов со смешариками на экране планшета или смартфона. Для кого!то это, конечно, сомнительное
удовольствие, но нужно же хоть изредка из виртуального мира выглядывать. У нас тут пока не Мат!
рица. Да и не верю я, чтоб нынешнее подрастающее поколение сплошь состояло из интровертов!со!
циопатов, кому!то наверняка по!прежнему в радость и с пацанами на переменке побегать, и с дев!
чонками пошушукаться. И, в конце концов, есть же в природе такие уникальные дети, которым нра!
вится учиться. Точно есть, я сам видел. Ну вот для них уж точно 1 сентября — самый настоящий пра!
здник, безо всяких кавычек.
И учителя тоже празднуют, как же иначе. Конечно, с одной стороны, возобновляется ежедневная
каторга, а с другой — настоящий учитель вне профессии себя не мыслит, у него круглые сутки и го!
лова и сердце — там, в классе, с детьми, из которых каждый — как свой, и даже больше чем свой.
Скажете, мало таких учителей? Может, и мало, но сколько бы ни было, без них вообще всё медным
тазом накроется, так что давайте их поздравим обязательно.
Есть еще одна категория людей, которые в День знаний должны не то что радоваться, а прямо!та!
ки лопаться от счастья. Я говорю о чиновниках Министерства образования и прочих областных и го!
родских образовательных структур. Не будь школы — куда бы они все себя сумели пристроить, чем
бы занялись? Я даже и сейчас, откровенно говоря, не понимаю, чем они все заняты. То есть, чем —
понимаю: максимально усложняют жизнь и учителям, и школьникам, и родителям. А вот зачем? Но
ладно, пока уж у нас всё так, пускай тоже празднуют, их день.
И кстати, если абстрагироваться от повода, прекрасное же название у праздника — День знаний.
По большому счету, праздновать его должны все, от мала до велика, даже те, кто никак со школой
или вузом не связан. Я бы вообще сделал День знаний самым главным праздником, главнее Нового
года даже. А старый, но всегда актуальный лозунг «знание — сила» сделал девизом всей страны. По!
тому что страна, населенная умными и знающими людьми, слабой быть не может. И в такой стране
рассуждать о том, является ли начало учебного года праздником, никому бы даже в голову не при!
шло.
С праздником!

Никакой это не праздник. 1 сентября — день скорби
и печали. В это утро затихает детский смех, еще вчера без
заботная детвора становится серьезной, даже хмурой.
С чем сталкиваются дети, придя в школу? Перво!напер!
во — с лицемерием власть предержащих, которые спешат
с нелепыми поздравлениями и дорогими, в половину учи!
тельской зарплаты букетами. Надо отметиться, постоять
рядом с директором, сфотографироваться. Скоро выборы,
пригодится…
Сравните День знаний с Новым годом. И теперь скажи!
те, положа руку на сердце, похожи ваши эмоции? Если
в новогодние каникулы ваш ребенок плохо скатится с гор!
ки, вас вызовут к главному устроителю увеселений, чтобы
устроить выволочку? Нет, вы только посмеетесь вместе.
Может, за нарушение правил движения на первомайской
демонстрации вашему ребенку испортит настроение визг!
ливая тетка? Конечно, нет. Кому какое дело, кто как ходит
на празднике.
А еще у меня, как у человека служившего в армии, весь!
ма стойкие ассоциации с проводами новобранцев. Ни разу
это не праздник. Облвоенкомат, конечно, пытается время
от времени устроить торжество по этому поводу, но вооб!
ще!то отдать своего сына на год или два в руки откровен!
ных остолопов — какое родительское сердце выдержит
это? Отсюда и коррупция на этой стадии. Если можно не
пускать, то папа с мамой не пустят. Хотя, справедливости
ради, кажется, еще неизвестно случая, когда родители от!
мазывали бы своего ребенка от школы. Но то, что некото!
рые учителя ведут себя, как классические свирепые сер!
жанты, это факт.
1 сентября — большая головная боль для родителей. Надо выстраивать от!
ношения с педагогами, среди которых попадаются не только такие, кто при!
шел в школу по призванию. Немало и таких, у кого призвания нет. Да что
там — вспомните своих учителей. Наверняка наряду с парой!тройкой замеча!
тельных людей, которым хочется поклониться в ножки, найдутся и откровен!
ные маргиналы с садистскими наклонностями. Даже двойку в дневник мож!
но поставить по!разному. Один вздохнет и нехотя выполнит неприятную обя!
занность, а другой будет пол!урока смаковать сие действо. В моей школе бы!
ли такие учителя.
Поскольку мы с женой не первого ребенка отправляем в школу, опыт об!
щения с педагогами!упырями у нас тоже есть. Ну это такие, которые с види!
мым удовольствием говорили, что из нашего старшего ничего не выйдет. В ли!
цо смеялись, потирая ладошки. Как они ловко его раскусили! А парень с от!
личием окончил СГУ, работает.
Так что лично я 1 сентября и про тех «специалистов» вспоминаю. Которые
брали дорогие подарки на День учителя, а потом ржали и говорили нашему
старшекласснику гадости.
Я озлоблен? Конечно! А вы спросите человека, которого истязали в застен!
ках полицейского отдела, отмечает ли он День полиции?
Нет, друзья мои, праздник — это нечто однозначное и радостное, без тра!
гических оттенков, разных трактовок, искореженной нервной системы и се!
дых волос. Современная школа — это казенный дом, со своим уставом и ко!
дексом поведения. Отдаешь туда ребенка, и не знаешь, кого получишь на вы!
ходе. Воспитательная работа минимизирована, знания не дают, а отпускают,
как сосиски в магазине. Из детей растят не хороших людей, а конкурентоспо!
собных.
При желании можно отмечать не День знаний, а День вот этого самого
конкурентоспособного человека. Только опять же не как праздник, а как ре!
альность, данную нам в ощущениях. Преимущественно тревожных и непри!
ятных.

Степан ПРОБКА

Константин СЕРОВ
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удалось удачно решить кадровую
проблему, возникшую в связи
с неожиданной потерей Джоша
Адамса. При этом мы попрежне
му рассчитываем и на Адамса
и желаем ему скорейшего выздо
ровления.
— В нашей команде Скотти
усилит позиции первого и вто
рого номеров, ускорит игру
и сделает нападение более ва
риативным, — сообщил главный
тренер «Автодора» Николайс
Мазурс». — Он способен ре
зультативно атаковать как с пе
риметра, так и с проходов. Рей
нольдс присоединится к коман
де на тренировочном сборе
в Прибалтике.

Çàìåíà íàéäåíà
Состав «Автодора» пополE
нил 28Eлетний американский
защитник Скотти Рейнольдс.
С ним подписан однолетний
контракт.
Как сообщает официальный
сайт клуба, Рейнольдс — опыт
ный защитник, способный одина
ково полезно действовать на по
зициях первого и второго номе
ров, умеющий как забивать сам,
так и организовывать игру коман

ды. Выпускник университета Вил
лановы не был выбран на драфте
клубами НБА, играл на Филиппи
нах, в Dлиге НБА, Италии, Тур
ции, Чехии, Израиле и России.
Последним клубом новичка «чер
нобелых» был израильский «Ха
поэль» из Холона, который выку
пил его в концовке минувшего се
зона у итальянского «Энел Брин
дизи». До этого Рейнольдс дваж
ды выступал в Единой лиге ВТБ —

в составе «Нимбурка» и «Красных
Крыльев».
— Скотти Рейнольдс — наи
лучший из возможных вариантов
усиления игры «Автодора» в сло
жившейся ситуации, — считает
президент саратовского клуба
Владимир Родионов. — Он опы
тен, уже выступал в России, быст
ро бежит и идеально подходит
под манеру нашей игры. Считаем,
что с приходом Рейнольдса нам

Íè÷üÿ íå â ðàäîñòü

«Ïðîòîí»:
êàëåíäàðü èçâåñòåí

В домашнем матче чемпионата ФНЛ с новосибирской «СиE
бирью» саратовский «Сокол» вновь не смог добиться победы.
Итог — ничья 1:1.
— В такую жаркую погоду, конечно, тяжело проводить игру
в высоком темпе, поэтому матч проходил без особых взрывов, —
сказал после финального свистка наставник гостей Евгений Пе
ревертайло. — Требовалась точность в работе с мячом, что отра
зилось на качестве действий вблизи ворот. Мы создали достаточ
но много эпизодов, требовавших завершения, но реализовать
удалось всего лишь один. Игра на контратаке в исполнении «Со
кола» получилась — они забили гол. Конечно, мы допустили
ошибку в построении, был нарушен баланс в построении игроков.
«Сокол» — хорошая, дисциплинированная команда. Видно, как
старательно относятся игроки к выполнению своих функциональ
ных обязанностей.
— Мы настраивались на то, чтобы переломить нашу ситуа
цию, — ответил главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов, —
ждали от соперника опасности при контратаках и стандартах.
Тщательно разбирали игру «Сибири», но гол пришёл именно со
штрафного. Невнимательность привела к пропущенному мячу.
В концовке прижали соперника, это было похоже на навал,
но стопроцентных моментов не было. Боевая ничья, которая нам
не в радость.
После встречи с «Сибирью» «Сокол» попрежнему находится
внизу турнирной таблицы. Ситуацию усугубляет то обстоятельство,
что команде предстоит тяжелая выездная серия, в ходе которой
соперниками саратовцев будут «Мордовия», «Кубань», «Факел»
и «Нефтехимик». Следующий домашний матч команда Вадима Ха
физова сыграет только 2 октября — против «Шинника».

Всероссийская федерация волейбола обнародовала расписание матчей в женской Суперлиге
чемпионата России.
Согласно календарю, стартовый матч волейболистки «Протона» проведут на выезде — 11 октября в Под
московье против «ЗаречьеОдинцово». Далее девушкам предстоит вылет на Дальний Восток — 15 октября
в ЮжноСахалинске состоится встреча с дебютантом Суперлиги «Сахалином».
Первый матч в ФОКе «Звездный» «Протон» проведет 25 октября. Соперник — красноярский «Енисей».
«УралочкаНТМК», возглавляемая Николаем Карполем, сыграет в Саратове 2 декабря. Домашнее противо
стояние с чемпионами страны — московским «Динамо» — намечено на 29 января. Перед «Протоном» уже
поставлена задача: занять не ниже шестого места на предварительном этапе и выйти в четвертьфинал
плейофф.
Главным тренером команды попрежнему является Роман Кукушкин, его брат Станислав Кукушкин —
председатель правления клуба.

Ïîòàïîâà âûèãðàëà «áðîíçó» â ÑØÀ
Победительница юниорского УимблдонаE2016 Анастасия Потапова успешно выступила в американском КолE
леджEПарк, где проходил международный рейтинговый турнир ITF G1 Prince George’s County International Hard
Court Junior Tennis Championships. Воспитанница саратовской школы тенниса одержала четыре победы подряд —
все над соперницами из США.
В матче за выход в финал Анастасия уступила китаянке Сю Ван, которая в текущем году становилась победительницей
соревнований в Индии и Китае. В итоге Потапова завоевала бронзовую медаль. В ближайшее время ей предстоит участие
в более престижном турнире — юниорский US Open начнется в НьюЙорке 4 сентября.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ
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Ìàÿêîâñêèé
â Ñàðàòîâå
Как гласные Думы прогуляли заседание
Владимир Маяковский приE
езжал в Саратов несколько
раз. Именно с нашим городом
связано создание нескольких
его произведений.

Розовый смокинг
Маяковского
или «Облако в штанах»
Очередной визит случился
в 1914 году. В рамках поэтическо
го тура Маяковский приехал в Са
ратов с группой футуристов. Вы
ступление состоялось 19 марта
в саратовской консерватории.
В газете «Саратовская жизнь»
(«Копеечка») была опубликована
информация под названием «Гаст
роль футуристов». Публикация
гласила: «В зале консерватории 19
марта объявлена «гастроль зна
менитых московских футуристов»
Вас. Каменского (аэропланы и по
эзия футуристов), Давида Бурлю
ка (живопись футуристов) и Влад.
Маяковского (достижения футу
ризма). «Обилечиваться» можно
в книжном магазине Оскова».
Русский футуризм — одно из
направлений русского авангарда;
термин, используемый для обо
значения группы российских по
этов, писателей и художников,
перенявших положения манифе
ста Томмазо Филиппо Маринет
ти. Согласно Википедии, основ
ные черты футуризма — это бун
тарство, анархичность мировоз
зрения, выражение массовых на
строений толпы. Ему свойственно
отрицание культурных традиций,
попытка создать искусство, уст
ремлённое в будущее. В духе фу
туризма — бунт против привыч
ных норм стихотворной речи, экс
периментаторство в области рит
мики, рифмы, ориентация на про
износимый стих, лозунг, плакат.
Кроме того, последователи на
правления искали раскрепощён
ное «самовитое» слово, проводи
ли эксперименты по созданию
«заумного» языка.
21 марта «Саратовская жизнь»
под названием «У футуристов»
устами корреспондента Д. Ива
новича сообщала, что «лекция
футуристов о футуризме не оп
равдала ожиданий ни публики,
ни самих господ футуристов».
«Меньше тысячи руб. сбора мы
не имеем» — гордо говорили г.г.
футуристы и жестоко ошиба
лись — валовой сбор едва ли бо
лее трех сот рублей. Публика,
ждавшая чегото особенного,
в свою очередь, ошиблась, ибо
ничего особенного не было, если
не считать розовый смокинг г. Ма
яковского и его пестрый платок.
Начало положил своей лекци
ей г. Маяковский. Хороший ора
тор, привыкший к публике и три
буне. Развенчивал старых бо
гов — Пушкина, Лермонтова, Тур

генева, Толстого и др. и на место
их ставил футуристов. Гремело
«мягкое обрюзгшее тело русской
литературы» и вместо него опять
таки сулит в будущем аэроплан
ноавтомобильную литературу —
футуристическую. Длинно гово
рил г. Маяковский об экономии
слов, выражений, положений.
Футуристы называли себя поэта
ми «большого города», которые
изображают «жизнь, как она
есть».
Господа Маяковский и Бурлюк
иллюстрировали свои положения
своими стихотворениями и — за
мечательная вещь! — ни одного
стихотворения не было чисто фу
туристического, а были стихотво
рения (и не дурные) совершенно
символические, во вкусе Шарля
Бодлера.
В антрактах местные журнали
сты заходили к г.г. футуристам
и «схватывались» с ними по теме
или другим вопросам. В общем,
футуристы — люди, как люди,
и все слухи о будто бы скандаль
ных выступлениях их — являются
слухами.
В честной беседе с журналис
тами господа Каменский и Мая
ковский называли себя новатора
ми, апостолами грядущего…»
— В Саратовском областном
музее краеведения хранятся эк
земпляры выпусков газеты с за
метками о выступлении псевдо
футуристов в городе накануне
приезда группы поэтов, — рас
сказала заведующая отделом
развития Саратовского музея
краеведения Светлана Кожевни
кова, — о реакции публики на при
езд и выступление футуристов
в здании консерватории, а также
о том, как гласные Думы прогуля
ли заседание в связи с этим собы
тием. «Саратовская жизнь» писа
ла: «По тому, как собираются глас
ные, похоже, что заседание не со
стоится в этот вечер. Часы пока
зывают половину девятого, а чис
ло прибывших едва переползло
за двадцать. Не видно П.Г. Бесту
жева, присутствующего, обыкно
венно, в каждом заседании. На
божный П.Г. задержался, очевид
но, у стояния. Коекто высказыва
ет соображение, что гласные пош
ли в консерваторию на вечер мос
ковских футуристов».
Именно с этой поездкой свя
зано возникновение названия по
эмы «Облако в штанах». В статье
«Как делать стихи» поэт вспоми
нает: «Возвращаясь из Саратова
в Москву, я, в целях доказательст
ва какойто вагонной спутнице
своей полной лояльности, сказал
ей, что я «не мужчина, а облако
в штанах». Сказав, я сейчас же
сообразил, что это может приго
диться для стиха. Через два года
«облако в штанах» понадобилось
мне для названия целой поэмы».

«Фабриканты оптимистов
(провинциальное)» или записки
саратовского журналиста
Снова в Саратов Владимир
Маяковский приехал зимой 1927
года. Выступление было назначе
но в зале Народного дворца.
Об этом событии писали все ме
стные газеты. «Саратовские из
вестия» вышли с большой статьей
известного саратовского журна
листа Николая Архангельского
«Маяковский в Саратове».
В фондах музея хранятся руко
писные дневники Николая Михай
ловича. В одном из них, под на
званием «Люди и факты» (1926
1931гг.), он рассказывает о при
езде поэта: «29/I27. Сегодня —
первое выступление Владимира
Маяковского. Большой зал На
родного Дворца набит публикой
до отказа. Преобладала учащаяся
молодежь. Вопросы и реплики
идут главным образом от жен

щин. Маяковский был не совсем
здоров и поэтому не совсем
в ударе. Но затем в полемике ра
зогрелся и отбивал удары и на
падки с обычной легкостью, на
ходчивостью и остроумием».
Во время этого визита поэт про
студился, и в номере гостиницы
«Астория» у него появились стихи:
Не то грипп, не то инфлюэнца.
Температура ниже рыб.
Ноги тянет. Руки ленятся.
Лежу,
Единственное видеть мог:
напротив — окошко в складке
холстика — «Фотография
Теремок,
Т.Мальков и М. Толстиков»...
Рождённое в Саратове стихо
творение было названо «Фабри
канты оптимистов (провинциаль
ное)».
В своем дневнике Архангель
ский писал о том, что Маяковский
сделал доклад на тему: «Лица ле
вой литературы».

Ôóòóðèñòû â Ñàðàòîâå
â «Ñàðàòîâñêîé æèçíè»
«Саратовская жизнь» («Копеечка»),
8 марта 1914 г.
«Саратовская публика, страстно желая увидеть
и послушать настоящих футуристов, очень была
разочарована, когда в зале коммерческого клуба
увидела и услышала лжефутуристов. Недовольные
могут успокоиться — к нам едет футурист, самый
настоящий футурист, даже, можно сказать, обер
футурист, ну, словом — сам Бурлюк.
19 марта г. Бурлюк предполагает прочесть лек
цию. Таким образом, саратовская публика увидит
Бурлюка. Будет ли он раскрашен — не знаю, но мож
но предположить — явится во всей красе, ибо, гово
рят, он смелости и бесцеремонности необычайной.
Итак, нам предстоит «обурлючиться»…

«Саратовская жизнь» («Копеечка»),
21 марта 1914 г.
Живой футурист
Вчера к нам в редакцию пожаловал настоящий
живой футурист — Вас. Каменский.
Молодой человек, довольно красивый блондин.
Бритое лицо, вьющиеся волосы. Коричневая пид
жачная пара, пальто с меховым воротником, —
словом, внешность, не заключающая в себе ничего
экстраординарного.
Не кусается и не бранится.
Ругнул, правда, слегка местных лжефутуристов.
— Это, говорит, жулики, мошенники… Что нам
с этими господами делать? Выпускают какието
книжки, называют себя футуристами. Тогда как
только во всей России и есть нас семь великих,
семь футуристов!
Трое из них, — наш гость и его коллеги, — Бурлюк
и Маяковский, — и пожаловали теперь в Саратов.
Они уже объехали 23 города и еще собираются
посетить 7 городов.
Успех везде имели необычный, хотя не везде
даже раскрашивали физиономии.
На прощание г. Каменский подарил нам свою
«железнобетонную поэму» и просил не очень бра
нить их.

«После доклада один из слу
шателей обратился к Маяковско
му с вопросом.
— Вы обещали научный до
клад! А где он?
Маяковский стал доказывать,
что его подход к вопросу научный.
— Вы что же думаете, — бро
сил ему смеясь задавший во
прос, — это мы тут все идиоты?
— Нет, — ответил Маяков
ский, — я не думаю, что присутст
вующие здесь все идиоты. Я ду
маю, что присутствует здесь
только один идиот…
Публика покрыла ответ апло
дисментами.
Собственно, никакого доклада
не было: был жесткий разговор,
сводится к тому, что ЛЕФ — един
ственно грамотная и литератур
ная группировка. Всем, кто не
ЛЕФ, досталось на орехи…»
Он же рассказал о происшест
вии, которое случилось в гример
ке Маяковского, куда Архангель
ский зашел пообщаться с поэтом.
«В антракте же к Маяковскому
явилась студентка (из породы
«студисток») театрального техни
кума Кая с просьбой:
— Дайте мне чтонибудь на
память.
— Что же именно?
— Ну хоть свой автограф.
— Да Вы лучше прочитайте
«на память» мне стихи…
— Они мне не нравятся.
— Что же в таком случае Вам
нравится во мне?
— Вы мне нравитесь как муж
чина…
И потом эта дура хвасталась
своим знакомым этим разгово
ром с Маяковским».
Ольга ЛЕТУВЕТ

«Саратовская жизнь» («Копеечка»),
11 марта 1914 г.
Бойкот футуристам!
(Письмо в редакцию)
М Г.
Г. редактор!
Не откажите поместить в вашей уважаемой га
зете нижеследующее письмо.
Как известно, за последнее время на страницах
местных газет появилось несколько заметок по по
воду приезда в Саратов на гастроли настоящих фу
туристов, т.е. квили — представителей русского
футуризма, с намереньем прочесть лекцию в зале
консерватории.
Конечно, любопытная публика, жаждущая лице
зреть «столичных штучек» с их зарегистрирован
ными всюду скандалами, пойдет и понесет им
свою мзду, за что получит от них, как известно,
эпитет: «осла современности».
Имея это обстоятельство в виду, я хотел бы
предложить саратовской публике бойкотировать
«знаменитых» с их «свиняче лягушачьими» и «не
малопропиточными» поэтами, дабы поставить
укор другим городам, мол, Саратов, город «доб
рых демократов», подобными глупостями не инте
ресуется.
Также обращаюсь и к «психо и же футуристам»,
авторам недавно изданного журнала альманаха «Я».
Если они, издавая журнал, исключительно пресле
довали «благия цели», а не «сказоленды», и в дейст
вительно хотели тем «оявить» и «ониведовать» всю
несостоятельность русского футуризма, не имею
щего никакой ценности, то, чтобы более реабилити
ровать себя перед «околпаченной» ими публикой, —
почему бы им не ответить на выпады настоящего
футуриста г. Каменского, которые имели место
в «интервью» с корреспондентами местных газет.
И если бы наши доморощенные футуристы вы
шли «победителями» над приезжими, то мы (я го
ворю от лица публики) проводили бы их тогда из
Саратова уж, конечно, не с цветами и лаврами на
головах (по словам «гастролеров», их всюду про
вожали с цветами)… И это послужило бы кривля
кам хорошим уроком, чтобы помнили Саратов!
А.В.Г.

репортер № 12 (1145)

вокруг смеха
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ОЧУМЕЛЫЕ РУЧКИ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Муж возвращается с рыбал
ки и осторожно стучит в дверь.
Ему открывает жена.
— Кот дома? — спрашивает
шепотом муж.
— Заходи, не бойся, я ему
кильки купила...

☺

☺ Когда из интернета можно
будет скачать поллитра коньяка,
вот тогда и поговорим об интер
нетзависимости. А пока это все
фигня!

В Госдуме найден способ
исполнения «пакета Яровой» —
все свои СМС, телефонные раз
говоры и интернеттрафик граж
дане должны будут переписы
вать от руки в трех экземплярах
и раз в неделю сдавать в местное
управление ФСБ.

☺ — Дед, а жениться лучше на
худой или на полной?
— Запомни, мальчик, слова
старого морского волка: лучше
качаться на волнах, чем биться
о скалы...
☺ Разработан самый грозный
предупреждающий дорожный
знак: «Внимание! Инспектор взял
ипотеку!»

В oдесском лифте надпись:
«Все бабы — дуры!»
Ниже, другим почерком:
«Не все!»
Еще ниже:
«Дамы, не ссорьтесь!»

☺

☺ — «Увидел принц Золушку
на балу и весь вечер не мог ото
рвать от нее глаз»...
— Папа, а зачем принцу Зо
лушкин глаз?!
☺

— Ну что, как дела?
— Да все отлично, нет про
блем!
— Жениться тебе пора!

☺

В Одессе.
— Абpам, говоpят, ты женил
ся. Удачно?
— Hет, окна во двоp...

☺

☺ Подорожник, собранный
около Чернобыля, лечит даже от
крытые переломы... Только его
сперва догнать нужно.

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

☺

☺ «Сиди и не квакай!» — так
иногда Иванцаревич напоминал
жене о ее прошлом.

— Ты зачем это сделала?
— Что из того, что я сделала,
зачем?

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
 На самом деле научить
ся исполнять индийские
танцы просто. Представьте,
что вкручиваете одной ру
кой лампочку, а другой гла
дите собаку.
 Мало кто знает, но по
следний, самый главный по
кемон находится в кабинете
психиатра.
 Чтобы поймать десант
ника, нужно думать как фон
тан.
 Говорят, мужчины не
плачут... А я говорю: вы про
сто не умеете их обижать!
 Чего только не скажешь
для поддержания беседы —
вплоть до явных оскорбле
ний.
 Наблюдение финансо
вых аналитиков. Плохо
спрятанная отцовская за
начка превращается в мате
ринский капитал.

31 августа 2016 Г.

☺ В параллель
ной вселенной лю
ди не грабят банки,
банки сами грабят
людей!
А, нет... Это в этой...
☺

У меня дома живут кот и со
бака. Каждый раз когда в гости
приходит ктото новый и спраши
вает, не кусается ли собака, я от
вечаю — нет.
Наивные, они не знают, что
у меня кусается кот!

☺ Знакомые называют дет
скую комнату, где живет их 7лет
ний сын, очень метким словом —
сынарник.
☺

В России появилась новая
очень жизненная компьютерная
игра, основанная на реальных
событиях. В ней надо пройти поч
ту, поликлинику, ЖКО, банк,
и везде монстры, настоящие
монстры.

☺ В Москве выявлена пре
ступная группа, которая прода
вала поддельное средство для
мытья посуды Fairy, сообщили
в понедельник в прессслужбе
Главного управления по борьбе
с экономическими преступлени
ями (ГУБЭП) МВД России.
Основные отличия поддел
ки — стоит дешевле, моет лучше.
☺ На самом деле мужчины
признают наличие женской инту
иции, но называют ее посвоему:
«Накаркала!»
☺

В Одессе:
— Господа, сколько раз я про
сил: если играете на похоронах,
то хотя бы лица делайте груст
ные. Лев Моисеевич, это касает
ся вас в первую очередь! Почему
вы в ладоши хлопали?
— Я тарелки дома забыл!

☺ Бабушка, приторговывав
шая наркотиками, на некоторых
людей во дворе кричала «Нарко
ман!» более уверенно, чем ос
тальные бабушки.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
При снятии с депутатов
неприкосновенности у

них появляется неулови
мость.
смерти одежда по
падает на дачу.
После
Кошки рассматривают
людей как открывашек

для консервов.
Секрет убранной двух
комнатной квартиры в

том, что она трехкомнатная.
Министра торговли обя
зали отвечать не только

за рынок, но и за базар.
ампирсамоубийца
перекрестился.
Впросто
Русский человек на пус
той желудок думать не
может, а на сытый не хочет.
Российские
призеры
Олимпиады получат ав

томобили BMW. Ещё одна по
беда сборной Германии.

☺

— Алло! Это 6543210?
— Да.
— Поехали!

☺ — А кто это там так орет
у соседей?
— А, это Катька...
— Рожает, что ли?
— Нет, беременеет.
☺ — А твой муж не может нео
жиданно вернуться из команди
ровки?
— И не надейся...
☺

В Одессе:
— Роза, я шото не понял,
шо делает этот мужик у нас в по
стели?
— Сенечка, мне без тебя бы
ло так тоскливо и одиноко!
— Роза, ша! Я же только по
шел вынести мусор!

☺ Массажисту на заметку. Ес
ли столкнуть пациента с кровати,
он обязательно упадёт маслом
вниз.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Обостряются проблемы, возникшие еще в середине августа.
Вероятнее всего, они касаются работы или состояния здоровья.
В том и другом случае в их решение будет включена юридичес
кая составляющая или деятельность, связанная с заграницей. Все со
пряжено с трудностями и чревато неудачами.
ТЕЛЕЦ

Беспокойство и неприятности приносят дети и их дела.
Ваше влияние на ход событий незначительно, остается
только занять дипломатическую и взвешенную позицию.
В бизнесе наступает неудачный период. Деловые риски и смелые поступ
ки мало кому принесут удачу. Романтические увлечения приносят боль.
БЛИЗНЕЦЫ

У родившихся на рубеже мая и июня происходят важные
семейные или карьерные события, которые затруднят жизнь.
У каждого свое и преодолевать создавшееся положение каж
дый будет сам. Советуем уделить внимание домашнему хо
зяйству и состоянию семейных отношений.
РАК

Вам сложно избежать сплетен, деловой суеты и вовлечения в дела со
седей и родственников. Постарайтесь не тратить свои силы на
суету. Не слишком доверяйте всему, что слышите. Вы можете
оказаться в центре сплетен, будете вынужденно общаться
с неприятными людьми.
ЛЕВ

Возникают причины временных существенных финансовых труднос
тей, вызванных неоправданным риском или неосторожностью в тра
тах, а также стремлением к роскоши. Лучше в этот период сокра
тить свои «хочу» и тратить только на то, что «надо», в том числе
и на свое здоровье. Крупные приобретения отложите на буду
щее, а крупные продажи имущества и бизнеспроекты просчитывайте
самым тщательным образом весь сентябрь.
ДЕВА

Серия затмений, произошедших в сентябре этого и прошлого
годов, ставят перед практичными и трезвомыслящими Девами
ряд «соблазнов». Если за последний год вы отметили свою тягу
«попробовать нечто новое», как Ева райское яблоко, вы уже поня
ли, что это примерно так же и завершается.
ВЕСЫ

Последний месяц вашего личного года будет наполнен суетными
или достаточно важными событиями, лично вас не касающими
ся, но волнующими вашу душу. Ставятся непростые текущие
задачи. По мелочам: ремонт личного транспорта, трудная служеб
ная поездка или ситуация на работе, которая открывается совсем под
другим углом.
СКОРПИОН

На повестке дня продвижение финансовых проектов. Вряд ли
все идет по плану. Нужно сделать реальные шаги в желаемом
направлении и энергично ликвидировать препятствия. В ближайшее время
вы выявите истину: кто друг, а кто враг в вашем окружении. Исходя из это
го, вы будете жить и действовать, умело оперируя ценной информацией.
СТРЕЛЕЦ

Сентябрьские затмения и положение планет серьезно влияют
на ваше социальное и карьерное положение. Многие вскоре «по
знают свою истинную ценность» для семьи или для общества.
Не игнорируйте старых людей и знакомство с их судьбой, воз
можно, сейчас ваша в чемто повторяет ее.
КОЗЕРОГ

Вашему стремлению раздвинуть привычные границы мешают на
столько мощные препятствия, что на их преодоление придется по
тратить все ваши силы и упорство. Причем, придется все делать
тайно от заинтересованных лиц. Это вариант «защиты» от
скрытых, но мощных недоброжелателей, которые сейчас акти
визируются. Воли и упорства вам не занимать, справитесь.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

События, которыми вы не сможете управлять, отразятся на вашем
благосостоянии. Следует внимательно оглядеться и отдалиться от
тех, кто может лишить вас денег, имущества или репутации. Уси
ливается вероятность нарушения ваших планов, и чтобы «отсто
ять» их, потребуется много упорства. Все, что происходит, вносит
ясность в надежность вашего источника дохода.
РЫБЫ

Текущие затмения внесут «фатальность» в ваши отношения
с окружающими. События, происходящие с вами в следующие
полгода, задаются обстоятельствами, зависящими от других
людей и социального фона. Карьерные прорыв и успех воз
можны, но требуют умения вести конкурентную борьбу. Успешный дело
вой напор и компетентность приведут в октябреноябре к повышению со
циального статуса или к достижению желанной стратегической цели.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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☺

— Папа, а правда, что меня в капусте нашли?
— Правда. А вчера — за гаражами. А позавче
ра — на остановке. Хватит водку жрать, сынок!

☺

Жена профессора Петрова заподозрила нелад
ное, когда после секса он сказал: «Давай зачетку».

☺ Если варить пельмени 20 минут, это все еще
пельмени, если 40 — это макароны пофлотски,
а если 60 минут и посыпать сыром — уже лазанья.
☺

Сын директора фабрики по выпуску туалет
ной бумаги на все утренники приходит в костюме
мумии.

☺

На таможне.
— Что везете? Оружие, наркотики есть?
— Сейчас посмотрю... Меня просто мама со
бирала.
Цена свободная.
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☺ Хорошо быть оптимистом. Всегда разглядишь
наполовину полный стакан в конце туннеля.
☺ Когда я была маленькой, принесла домой ко
тенка, а мама меня отругала и сказала:
— Вот вырастешь, станешь взрослой, будет
своя квартира — хоть барана приводи!
Как в воду глядела...
☺ — Я вчера сфотографировал снежного чело
века!
— Ух ты! Покажи!
— Да я удалил фотку. Он моргнул.
☺ Девушкам, как правило, безразличен внут
ренний мир мужчины. Им лишь бы через борщ за
тащить его в постель и бросить. А мужик потом
страдает.
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