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Àðêàäàêñêîãî ðàéîíà
Депутаты Аркадакского
районного собрания при2
няли решение о присвое2
нии звания «Почётный
гражданин Аркадакского
района» депутату Сара2
товской областной думы
Алле Лосиной.
Это решение озвучено в
Аркадаке 24 сентября, во
время открытия Стены памяти, состоявшегося в
рамках празднования Дня города. Стена памяти
возведена рядом с памятником Воину(освободите(
лю, восстановленным при финансовой помощи Ал(
лы Лосиной.
Четырнадцать жителей Аркадакского района бы(
ли удостоены звания Героя Советского Союза. Их
фотографии теперь можно увидеть на Стене памя(
ти, также здесь представлены фотографии лучших
аркадакцев. В ходе церемонии открытия Алле Ло(
синой вручили удостоверение Почётного граждани(
на Аркадакского района.
— Для меня это стало большой неожиданностью,
— сказала Алла Лосина, — хотя у нас очень хорошие
отношения с жителями района, и я стараюсь делать
для них как можно больше. В качестве депутата я
работаю здесь девятый год, за это время удалось
открыть детский сад в селе Новосельское и допол(
нительную группу в детском саду Аркадака, два сто(
матологических кабинета, создать картинную гале(
рею современных саратовских художников…

информбюро

Ðàäàåâ ïîåõàë çà èíâåñòèöèÿìè
Губернатор Валерий Радаев при2
мет участие в XV Международном
инвестиционном форуме «Сочи2
2016», который пройдёт с 29 сентя2
бря по 1 октября.
На форуме будет подписано соглаше(
ние между правительствами Саратов(
ской и Ульяновской областей о торгово(
экономическом, научно(техническом и
культурном сотрудничестве. Свои под(
писи под документом поставят губерна(
торы Валерий Радаев и Сергей Морозов.
Также в планах – подписание согла(
шений с группой компаний «Букет» и
компанией Valmont Irrigation о сотруд(

ничестве в реализации проекта по со(
зданию производства дождевальных
машин на территории Саратовской об(
ласти.
Планируется, что губернатор примет
участие в пленарном заседании фору(
ма, а также в работе Совета по страте(
гическому развитию и приоритетным
проектам. Оба мероприятия проведёт
председатель правительства РФ Дмит(
рий Медведев.
Кроме того, ожидается, что Валерий
Радаев проведёт ряд двухсторонних
встреч и переговоров с представителя(
ми компаний(инвесторов.

Ãðèïï ïîøåë â ãîðó
За прошедшую неделю в регионе
зарегистрировано 12216 случаев за2
болеваний острых респираторных ви2
русных инфекций, что по совокупному
населению выше расчетного эпиде2
мического порога на 13 процентов.

Источником распространения виру(
сов при ОРВИ и гриппе является боль(
ной человек. Основной путь передачи –
воздушно(капельный. Заболевание на(
чинается внезапно. Симптомы включа(
ют высокую температуру, часто сопро(
вождающуюся ощущением холода
вплоть до сильного озноба; появляется
сильная головная боль, боли во всем
теле, слабость, кашель, боль в горле,
насморк или заложенность носа.

При этом советы врачей поражают
своей непосредственностью и ото(
рванностью от реалий.
«Если вы заболели гриппоподобным
заболеванием, оставайтесь дома и не
ходите на работу, в школу, не ходите в
магазин, не посещайте общественные
места — так вы предотвратите возмож(
ность заражения гриппом других людей
и снизите риск развития тяжелых ос(
ложнений».

Íà÷àò ïðèåì çàÿâîê íà
ïîäà÷ó òåïëà
На ПДС у главы администрации Саратова
Валерия Сараева говорили о начале отопи2
тельного сезона, к которому все готовы.
— Объекты социальной сферы начали подачу
заявок, шесть учреждений здравоохранения уже
получают тепло, — отметил Валерий Сараев. Помимо этого, для планомерного вхож(
дения всех объектов жилищно(коммунального хозяйства в отопительный сезон бу(
дут проводиться пробные топки в период с 5 по 9 октября.
Сараев поручил главам районных администраций уделить особое внимание под(
готовке домов с печным отоплением:
— Эти дома, как правило, имеют солидный возраст, при неисправности печей со(
здается пожароопасная ситуация, поэтому попрошу контроль в этом направлении
усилить и с выходом на место проработать все адреса.
На совещании подчеркнули, что одной из значимых проблем при вхождении в ото(
пительный сезон является погашение задолженности за газ теплоснабжающими ор(
ганизациями. На сегодняшний день сумма долга составляет 219,9 млн. руб., умень(
шившись с момента окончания предыдущего отопительного сезона на 120 млн. руб(
лей. Тем не менее, совместно с районными администрациями, газовиками и тепло(
снабжающими организациями необходимо искать выход из сложившейся ситуации.
Подводя итоги дискуссии, Валерий Сараев отметил, что городской штаб по теплу
ведет свою работу в ежедневном режиме, осуществляет постоянный мониторинг си(
туации. С этой недели приступают к работе в круглосуточном режиме телефон «горя(
чей линии» 26(05(67, по которому жители города смогут обращаться за информаци(
ей по вхождению Саратова в отопительный сезон.

Читайте нас
в интернете!
www.reporter64.ru
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Дистанционный смотритель

Àíäðåé Êóðàåâ:

«Áîëîíñêàÿ ñèñòåìà áûëà âíåäðåíà
èç ïîäëåíüêèõ ñîîáðàæåíèé»
Новый министр образования Ольга Васильева решила,
что современным школьникам не хватает здоровых физи2
ческих нагрузок с общественно2полезным звучанием.
Вместо того, чтобы с малолетства привыкать к чистому по2
требительству, уверена глава Минобразования, школьни2
кам необходимо работать на приусадебных участках, са2
мим мыть классы, разводить цветы на подоконниках и т.п.
И вообще надо усилить сельскохозяйственный уклон
в школах — ввести соответственные коррективы в образо2
вательный курс «Технология», например. Это пойдет на
пользу не только сельским детям, но и горожанам.
Не намерена мириться Васильева и с существующей па2
радигмой «учитель2ученик2родители». По ее мнению, си2
туация, когда ученики и их родители диктуют учителю, как
он должен учить и воспитывать, совершенно недопустима
и выглядит карикатурно. Учителю необходимо вернуть его
прежние достоинство и авторитет, которые в суете преоб2
разований последних 25 лет были практически полностью
утрачены.
«Репортер» обратился за комментарием к известному
церковному публицисту, протодиакону Андрею Кураеву.
— Не явится ли привлече2
ние детей к физическому труду
ущемлением их прав на полу2
чение образования? Нужны ли
современному ребенку поезд2
ки, условно говоря, в колхоз?
— Я тут, на правах безработ(
ного, активно читаю то, до чего
в свое время руки не дошли, в том
числе и всякую с детства мне ин(
тересную военно(историческую
литературу. И в свете свежепро(
читанного у меня, в связи с ва(
шим вопросом, возникают совер(
шенно определенные ассоциа(
ции. А именно — с романом Тома
Клэнси «Красный шторм», в кото(
ром излагается очередной воз(
можный сценарий третьей миро(
вой. Там СССР планирует нападе(
ние на НАТО, но героический аме(
риканский аналитик(полковник
срывает этот злокозненный план.
Началось с того, что его молодой
коллега обратил внимание на
казнь четырех полковников за ис(
кажение ими данных о реальной
боеготовности их частей (вспом(
ним недавние отставки в Балтий(
ском флоте). Затем полковник
анализирует съемки территории
СССР, сделанные американским
спутником из космоса, и обраща(
ет внимание, что деревенские
огороды стали больше — заборы
у них стали шире, чем год назад.
Как так, изумляется герой, совет(
ская власть пошла на попятный,
что ли, окончательно легализова(
ла частную собственность? Лезет
герой в советские газеты и не об(
наруживает там никакого такого
постановления. Ага, понимает
наш герой, советская власть про(
сто решила переложить груз со(
циальных обязательств перед на(
селением с собственных плеч на
плечи этого самого населения,
а сэкономленные денежки, горю(
чее и человеческие ресурсы не
иначе как приготовилась потра(
тить на мировую войну…
Все это, повторюсь, остается
на уровне ассоциаций и предо(
щущений. Но тотальная нацелен(
ность нынешней российской го(

сударственно(пропагандистской
машины на войну их просто вы(
нуждает.
Вот на днях Владимир Путин
награждал спортсменов(пара(
лимпийцев, так один из награж(
даемых в ответ на поздравления
высказался в духе — «мы всегда
плечом к плечу будем бороться
с врагами». Если даже паралим(
пийцы выражаются как военные,
что уж тут взять с Министерства
образования… Впрочем, все это
мои сугубо личные ощущения, и я
ни в коей мере не могу судить,
имела ли г(жа Васильева что(то
подобное в виду, озвучивая свои
инициативы. Может быть, г(н Ки(
селев и его команда пропаганди(
стов знает о намерениях г(жи ми(
нистра несколько больше. Чтобы
все стало окончательно ясно, нам
осталось, после возрождения
МГБ, дождаться только возвра(
щения к жизни 6(й статьи Консти(
туции, которая, как вы помните,
утверждала руководящую и веду(
щую роль единственной партии.
Но мне кажется, что и это уже не
за горами…
— Как вы относитесь к по2
степенному
возвращению
к советской системе образова2
ния детей школьного возрас2
та? Ожидаете ли вы в свете
этих событий отказа от ЕГЭ
в обозримом будущем?
— Мне трудно судить, в каком
направлении будет действовать
Министерство образования под
руководством нового министра.
Насколько мне известно, г(жа Ва(
сильева никогда не высказыва(
лась восторженно ни о ЕГЭ,
ни о Болонской системе образо(
вания, но насколько она свободна
в своих пристрастиях — мне лич(
но не известно…
Точно так же трудно судить, на(
сколько независима система
школьного образования вообще.
Насколько я понимаю, Болонская
система была навязана нашему
образованию теми чиновниками,
которым в свое время очень хоте(
лось пристроить своих детей на
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обучение за рубежом и впослед(
ствии вообще вывезти на Запад.
То есть эта система была внедре(
на из весьма подленьких, в об(
щем(то, соображений, и реализо(
валась она все эти годы ничуть не
лучше. А вот что мы получили
в итоге, и что нам со всем этим
делать, пусть разбираются чинов(
ники Министерства образования.
— Согласны вы с тем, что
современная школа самоуст2
ранилась от процесса воспита2
ния ребенка? Какими в идеале
вам видятся взаимоотношения
между учеником и учителем?
— Вы же отдаете себе отчет,
что в рамках этого интервью пол(
ноценный ответ на этот вопрос
дать невозможно. Мне кажется,
что в нашем образовании на ред(
кость четко работает так называ(
емый «закон маятника». Да, со(
ветская школа была чересчур
идеологизирована: она стреми(
лась полностью свести на нет
мелкобуржуазное влияние семьи
и семейного воспитания. Отсюда
эти идеалы школы(коммуны, все
эти «республики ШКИД» всех ма(
стей. Единым строем в общую

столовую, в общую спальню, об(
щий клуб(читальню и т.д. И в ре(
зультате в 90(х, когда «стало
можно», школа качнулась назад
и впала в противоположную
крайность: здесь ученику только
дают знания, а воспитывает его
пусть кто(то другой. В результа(
те идеологическую функцию
взял на себя «зомбоящик», а вос(
питательную — измотанные по(
стоянной беготней по магазинам
за самым необходимым родите(
ли (но кто бы воспитал самих
этих родителей?!).
За минувшие четверть века
и эта система исчерпала себя
и доказала свою несостоятель(
ность, и мы опять стали пересма(
тривать
основополагающие
принципы школьного образова(
ния, и опять, похоже, взяли резко
в сторону. А ведь где(то есть зо(
лотая середина, мимо которой
мы регулярно промахиваемся…
Как это изменить — не знаю,
да и не обязан знать. Слава Богу,
у нас достаточно квалифициро(
ванных специалистов для реше(
ния этой проблемы, людей, обу(
ченных и приставленных к этому
делу государством.
— Почему, на ваш взгляд,
все инициативы в российском
образовании исходят сверху?
По предложению президента
увеличили количество уроков
физкультуры и вернули итого2
вое сочинение на выпускных
экзаменах. Теперь вот Василь2
ева выступает застрельщиком
новых идей. А что же педагоги2
ческое сообщество?
— Что ж поделаешь — извест(
но, кто создал систему ручного
управления всем в стране. В сво(
ем идеальном воплощении такой
специалист сегодня находится во
главе северокорейского государ(
ства — очередной товарищ Ким,
который равно успешно руково(
дит и запуском подлодки, и за(
кладкой домны, и чтением лек(
ций, и ведением родов.
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Лично я даже вообразить не
могу, чтобы президент, к примеру,
США, или там Франции, вдруг
предложил реформу школьного
образования. А у нас в России это
ничего не стоит, как ничего не сто(
ит, например, собрать в Кремле
всероссийское совещание губер(
наторского корпуса на предмет
изготовления черенков для лопат,
а уж по поводу образования(то —
сам Бог велел… Но, на мой
взгляд, это свидетельствует толь(
ко об одном — глубоком кризисе
российской системы государст(
венного управления. Если глава
государства находит время и си(
лы заниматься всем и вся, это оз(
начает только то, что он так и не
смог овладеть искусством соци(
ального и государственного уп(
равления, что государственная
машина под его управлением бук(
сует. Если в государстве придума(
ны здравые законы и есть ответ(
ственные их исполнители — тогда
эта машина бойко катит по знако(
мой колее, и главе государства
нет необходимости каждые 5 ми(
нут заглядывать под капот. Ну,
а если машина движется через
пень(колоду, потому что то масло
грязное, то про бензин забыли —
вот тогда главе государства и при(
ходится собственноручно контро(
лировать ее ход. Доходит до того,
что президент указывает стерхам,
куда им лететь и где гнездиться…
То, что я вижу, наблюдая за се(
годняшней школой, приводит ме(
ня в отчаяние. На учительских фо(
румах, между строк, я читаю
страшную запуганность учителей.
Они не решаются честно обсуж(
дать проблемы образования да(
же внутри своего профессио(
нального сообщества. Эта боязнь
открытого высказывания харак(
теризует не только атмосферу
в стране в целом, но и функцио(
нирование любого профессио(
нального сообщества, какое ни
возьми: священники боятся об(
суждать религиозные вопросы,
офицеры о жизни армии уже дав(
но просто не говорят ни слова,
журналисты говорят, конечно,
о чем угодно, но только не о том,
как ширится список табуирован(
ных для из тем и имен. Нам всем
нужен такой новый Горбачев, ко(
торый пришел бы и сверху ска(
зал: «Ребята, не бойтесь, говори(
те открыто о том, что вам инте(
ресно». И нужно, чтобы люди при
этом ему поверили.
Андрей АПАЛИН

Клуб путешественников
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Ðóññêèå èñòîðèè
Ëàçóðíîãî áåðåãà
На минувшей неделе в Ниц2
це прошел Четвертый фести2
валь российского кино. Закры2
тие, как и в прежние годы,
больше всего напоминало тор2
жественный вечер в Доме
культуры богатого колхоза.
Много официоза, пламенных
речей про дружбу, «развитие
отношений», «мы всегда» —
«и мы всегда»...
На самом деле история отно(
шений гораздо интереснее и кру(
че. На закрытии этого фестиваля
прозвучало, что дружба исчисля(
ется тремя веками. Очевидно, ес(
ли считать от Ж.(Б. Леблона, авто(
ра первого генплана Санкт(Петер(
бурга, так и не принятого Петром
Великим. На Лазурном берегу
русское присутствие началось во
второй половине 19(го века. Осо(
бенно с тех пор, как в 1860 году
Ницца вошла в состав Франции.
Первой в Ниццу, точнее,
в Фильфранш, маленький сосед(
ний городок, со своим, однако,
портом, прибыла Великая импе(
ратрица Александра Федоровна.
В порту разместился император(
ский флот, а императрица доеха(
ла до Ниццы. Все ей там понрави(
лось, и она приказала построить
дорогу между Вильфраншем
и Ниццей. И началось. Русские
принялись активно строиться
и украшаться.
У русского императорского
дома с Ниццей связаны печаль(
ные воспоминания — здесь в на(
дежде на выздоровление некото(
рое время жил цесаревич Нико(
лай, сын Александра II. Здесь же
он и умер, и был похоронен. Кста(
ти, именно в честь цесаревича
его брат, царь Александр III позже
назвал своего сына, будущего
Николая II. А в Ницце улица, на ко(
торой стоит красивейший в Евро(
пе православный храм св. Нико(
лая и великомученицы Александ(
ры, называется «Бульвар Цареви(
ча», а та, с которым бульвар пере(
секается, — «avenue Nikolas II».
Этот храм — второй русский
православный в Ницце. Первый,
с тем же названием, был постро(
ен и освящен в 1859 г. Название
то же, а цари, в память и в честь
которых они воздвигнуты, раз(
ные. На старом храме нет колоко(

лов — с этим условием землю
в свое время продали. Вдовству(
ющая императрица подарила
в церковь иконостас, уже со сво(
им условием: чтобы все остава(
лось без изменений. Поэтому
церковь сохранила свой первона(
чальный вид. Еще буквально не(
сколько лет назад в церковной
библиотеке работала жена князя
Голицына.
Остался в Ницце и Parc
Imperial, бывший отель, в котором
останавливался императорский
двор. Сейчас там лицей. А в Виль(
франше в конце 19(го века рус(
ский ученый Алексей Коротнев
создал исследовательскую стан(
цию по изучению моря и морских
обитателей.
Императрице Александре Фе(
доровне посвящен целый зал на
вилле Массена, музее истории
Ниццы. Но не только здесь ее по(
мнят и чтут. В не слишком дале(
ком итальянском Сан(Ремо есть
набережная Императрицы —
в память о том, что русская импе(
ратрица подарила городу пальмы
для украшения набережной.
Пальмы по(прежнему на своих
местах. В Сан(Ремо тоже есть
очень красивый православный
собор, но в его истории большую
роль сыграла Черногория — там,
согласно завещанию, был похо(

ронен первый и последний чер(
ногорский король Никола I и вся
его семья.
Ну а Ниццу русские полюбили
всей своей широкой славянской
душой. Кто тут только не отметил(
ся: Гоголь, Чехов, Тютчев, Мария
Башкирцева (чьи работы я впер(
вые увидела здесь, в музее изящ(
ных искусств), немного в горы
проехать — там в Грассе долгое
время жил Бунин, немного по по(

бережью в сторону Сан(Тропе,
в городке Ла Фавьере провел по(
следние годы Саша Черный.
В Ницце есть целое русское клад(
бище — там весь цвет русской
эмиграции первой волны: адми(
рал Юденич, княгиня Юрьевская,
урожденная Долгорукая, граф
Строганов... На другом кладбище
похоронен Герцен. Здесь же,
на Английской набережной по(
гибла Айседора Дункан, в чем(то
тоже очень русская. Да(да, имен(
но здесь ее длинный тонкий
шарф так художественно разве(
вался. Но, увы, недолго.
Но закончим о грустном. Не(
сколько зимних сезонов здесь,
«средь синевы небесной», провел
поэт Петр Вяземский. Боголю(
бов, Айвазовский, Якоби, Кусто(
диев, Коровин, Маковский — ри(
совали здешние красоты: кто го(
ры, кто море, кто город. И всегда
это — сон прекрасный и солнеч(
ный. Еще, конечно, был Марк Ша(
гал — но это особая история,
об этом потом.
А сейчас еще об одном изуми(
тельном русском месте в Ницце.
В середине 19(го века русский
аристократ, барон с типичным
славянским именем фон Дервиз

купил здесь место для поместья.
Он был большой затейник, богач
и любитель муз. Деньги он сделал
на стремительно развивавшихся
железных дорогах. Современни(
ки ласково называли его «русский
Монте(Кристо».
В центре поместья, которое
Дервиз назвал Вальроз («долина
роз»), на холме он воздвиг мону(
ментальный дворец в шотланд(
ском стиле. В парке, разбитом
вокруг дворца (парке, надо ска(
зать, больше английском, чем
французском, почти лесу), он со(
орудил грот, несколько прудов,
в которых между фонтанами
и статуями купальщиц и фигура(
ми львов по(прежнему плавают
утки. Из Одесской губернии он по
бревнышку перевез настоящую
избу, с кружевными наличниками,
с вырезанными под крышей изре(
чениями на старославянском про
правильность жизни и необходи(
мость воздержанности.
Еще барон построил в помес(
тье театр (на 400 мест!) и выписал
себе из Европы чуть ли не симфо(
нический оркестр. Потом помес(
тье поменяло пару владельцев,
пока его не выкупил муниципали(
тет и устроил там университет.
В избе сейчас что(то вроде сту(
денческого клуба. Хотелось бы,
чтобы все русское присутствие
здесь было таким же красивым,
может, немножко странным и да(
же эксцентричным. Кстати, гово(
рят, что недавно некий русский
олигарх купил знаменитую виллу
Santo Sospir, которую для семьи
Вайсвайлер в свое время распи(
сал их друг Жан Кокто. Вилла на(
ходится возле Вильфранша,
на мысе Saint(Jean(Cap(Ferrat,
где находятся самые дорогие
виллы в мире. Хочется надеяться,
что для публики сохранится воз(
можность посетить Santo Sospir,
уж очень она красива. И русское
присутствие опять станет очень
даже приятным.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Кому понравилось
Как отреагировали на итоги выборов влюбленные во власть лица

Профессия журналиста тянет за собой
и ворох профессиональных заболеваний,
к числу которых я отношу привычку читать
все, что попадется под руку. На этот раз по
палась газета «Саратовская панорама»,
а в ней — хит парад высказываний офици
альных персонажей. Сограждане делятся
чувством глубокого удовлетворения, с кото
рым они встретили известия об итогах состо
явшихся выборов.
Председатель Общественной палаты горо
да Саратова Борис Кузнецов не только рад,
но и грозит пальцем:
«Если говорить о нарушениях, то попытки
оппозиции опять разыграть карту «нечестных
выборов» с треском провалились. Людей не
обмануть — они были на участках, видели
весь процесс голосования».
Поразительно, конечно. Общественник —
это тот, кто должен держать власть в ежовых
рукавицах, стегать ее кнутом контроля и вся
кое заявление воспринимать… ну с некото
рым сомнением. А тут мы видим, как член
ОПы защищает власть почище сотрудника
ЧОПа. Немолодой, в общемто, человек, а ту
да же.
28 сентября 2016 Г.

Как можно забыть, что в оппозиции тоже
люди? Это наши соотечественники, земляки
саратовцы. Так откуда же берется риторика,
которую использовали советские пропаган
дисты применительно к израильской воен
щине и акулам империализма?
Мы живем в Саратове. У каждого из нас
тут полно родственников, друзей, знакомых,
которые в том числе заседали в участковых
избирательных комиссиях и самолично на
блюдали за тем, как обеспечивается достой
ная явка, а самая правильная партия побежда
ет своих конкурентов. Мы знаем, как это бы
ло. И Кузнецов знает. Потому вот это «людей
не обмануть» — совершенно точно.
Простительно говорить о чистоте выборов
юнцу. Или вот светлому человеку, детскому
врачу Дмитрию Морозову, тому самому, за ко
торого голосовал Владимир Путин. На следую
щее утро он пытался объяснить журналистке
из Латвии, что «Единая Россия» — как никакая
другая политическая сила хотела, чтобы выбо
ры прошли без нарушений. Ну чтоб потом ни
кто не сказал, что «ЕР» победила нечестно.
Но Морозов в политике человек новый.
Лечит детей, а потом приходит на пресскон

ференцию. Я допускаю даже, что он может не
знать, как и что происходит на избирательных
участках в вальпургиеву ночь подсчета голо
сов. Но когда о том же говорит пожилой чело
век, это печалит.
Художественный руководитель Саратов
ского ТЮЗа, народный артист России Юрий
Ошеров от всего сердца поздравляет губерна
тора Валерия Радаева с победой и ждет, когда
старый ТЮЗ вступит в строй:
«Я с нетерпением жду этого дня. Главное —
ТЮЗ сохранен, как театральное здание… Ста
рое здание ТЮЗа является для меня самым
дорогим объектом. Поддержка губернатора
в его реконструкции и возрождении колос
сальна. Победа губернатора на выборах вселя
ет искренние надежды…»
Что с людьми происходит! А разве не при
этом же губернаторе «дорогой объект» сгорел?
Между прочим, Вячеслав Володин тоже на
это указывал. Правда, досталось только преж
нему министру культуры. Краснощекову фак
тически за сгоревший ТЮЗ и уволили, хоть
и с приличным опозданием.
Сохранили ТЮЗ… Ну да, могли сделать
очередной торговый центр, но не сделали.
И за это низкий поклон действующей власти,
которая удивительным образом не проявила
шкурного интереса, не разыграла хитрую
комбинацию. Был ТЮЗ, и останется ТЮЗ.
То есть, в сущности, будет так, как и было.
И вот за это народный артист России благода
рит губернатора! Уму непостижимо! Спасибо,
что не украли?!
Ну и, конечно, забавны строкисомнения
о том, что победа главы региона «вселяет на
дежды». То есть он мог не победить, что ли?
Да и какие надежды? На то, что если сгорит
консерватория (тьфутьфутьфу!), на ее месте
консерваторию и восстановят?
Счастлива гребчиха Наталья Лобова:
«Свой голос я отдала за нашего губерна
тора — Валерия Васильевича Радаева. Благо
даря его стараниям и упорной работе наш го
род делается лучше, а Саратовская область
все чаще становится объектом положитель
ных событий…»
Вот как оказывается. А я думал, что это
мы, жители города, делаем Саратов лучше.
Тем, что живем тут, работаем, платим налоги,
содержим областную власть, которую застав
ляем хоть чтото делать для людей. При этом
получаетсято, мягко говоря, так себе. Насчет
того, что город делается лучше, вы спросите

у десятков тысяч саратовцев, сбежавших из
Саратова в поисках лучшей доли и более до
стойной среды обитания.
Доволен глава областной ОПы Александр
Ландо:
«Сегодня мы уже знаем, что 18 сентября
проголосовало около 64 процентов избирате
лей. Это высокий показатель. Впрочем, зако
номерный: на фоне бурно развивающегося
Саратова, который превращается в один из
самых динамичных городов Поволжья, доб
рых перемен нельзя не видеть».
Далее общественник говорит о пешеходной
зоне, ремонте дорог и дворов. Словно мы не по
нимаем, что деньги на ремонт дорог нашлись
вдруг исключительно за несколько месяцев до
единого дня голосования. Что и дворы можно
было отремонтировать пару лет назад, да только
кто бы запомнил, какая партия осуществила
этот проект. На удлинение пешеходной зоны
потратят десятки миллионов, и я видел резуль
таты опроса саратовцев, которые полагают, что
эти деньги можно было потратить на решение
гораздо более насущных городских проблем.
Но скажи об этом нашим общественникам,
и они заголосят об ангажированности подоб
ного рода опросов. При этом открываешь сего
дня новостные ленты, а там про иномарку, про
валившуюся в яму в самом центре Саратова! Не
колесом заехала, не бампер помяла, а встала
вертикально во всю свою длину. Еще поди и во
дитель травмы получил. Угол Чапаева и Гоголя,
если кому интересно. Хотя кому это может
быть интересно, кроме провалившегося…
Думаю, что еще не так? Ну как же! В газе
те, естественно, только восторги. Хотя даже
по этим нарисованным выборам выходит, что
в городе проживают сотни и тысячи поклон
ников КПРФ, ЛДПР, «Справедливой Рос
сии». И фанаты «Единой России», которая
набрала свои уже ставшие анекдотом 62,2
процента, это еще не весь город.
То есть в теории хотя бы пара комментари
ев должна быть и другого рода. Ну там какой
нибудь предприниматель рассказал бы, что
проголосовал за «Яблоко» или Партию Роста,
потому что перемен к лучшему в Саратове
и области уже давно не видит.
А студент одного из саратовских вузов по
ведал бы, что предпочел Партию народной
свободы, потому что мечтает о гарантирован
ной сменяемости власти, что длительное вре
мя нахождение у руля одной и той же полити
ческой силы губительно для любой страны…
Но власть тех, прочих, не замечает. Их нет
для нее. Потому и в муниципальной газете,
существующей на наши с вами налоги, только
те, кто за «Единую Россию». Жульничество?
Конечно. Они и выборы так провели. Да при
выкли уже…
Константин СЕРОВ
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Саратовские чиновники побежали

В воскресенье в Парке Победы прошли юбилейные 15 е финальные соревнования легкоатлетического кросса
«Олимпийский день бега» на призы губернатора Саратовской области. В соревновании приняли участие 3526 че
ловек из 23 министерств и ведомств, 18 администраций муниципальных районов области и районов Саратова, 36
учебных заведений, 16 спортивных школ и другие организации области.
В своем приветственном слове зампред областного правительства Иван Кузьмин отметил, что погода всетаки
благоволит, поскольку дождь не идет.
— Мы знаем, что Саратовская область является лидером в различных отраслях: промышленности, сельском хо
зяйстве, и, конечно, физической культуре и спорте, — отметил Иван Георгиевич.
После него на сцену поднялись саратовские спортсмены: участник олимпиады Владимир Мальков, чемпион
мира по кикбоксингу Даци Дациев, а также чемпион России по дзюдо 2016 года Максуд Ибрагимов. Иван Кузьмин
вручил призы — предметы бытовой техники –самому опытному участнику и самой юной — 8летней Алене Горник.
— Ну что, Саратов, стартанем! — воскликнул Мальков.
После торжественной части участники разошлись по стартовым площадкам. Первым на старт вышли участни
ки vipзабега. После хлопка стартового пистолета группа vipспортсменов во главе с Иваном Кузьминым чинно по
бежала. Финишировали они так же дружно и практически в таком же порядке. Иван Георгиевич, едва успев отды
шаться, отправился награждать победителей забегов.
Среди министерств и ведомств области первое место досталось Управлению обеспечения безопасности жизнедея
тельности населения, которое оставило позади себя комитет капстроительства и министерство социального развития.
В общем зачете команд силовых министерств и ведомств «золото» досталось региональному УФСИН РФ прав
лению Федеральной службы исполнения наказаний, «серебро» ГУ МЧС и «бронза» — ГУ МВД.
Среди администраций муниципальных образований области самыми быстрыми оказались представители Ат
карского муниципального района, которые обогнали в забеге Балаково и Петровск.
В тройку лидеров администраций МО «Город Саратов» вошли представители городской администрации, а так
же Кировской и Фрунзенской.
В соревновании вузов сильнейшими оказались спортсмены СГУ, СГЮА и Балаковского инженернотехнологи
ческого института филиала НИЯУ МИФИ.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Парад победителей
Итоговые торжества в честь
80 летия Саратовской области со
стоятся 8 октября на стадионе «Ло
комотив». В мероприятии под на
званием «80 лет — история побед!»
примут участие более трех тысяч
артистов, запланированы выступ
ления творческих коллективов
и большое карнавальное шествие.
В настоящее время в министерстве
культуры области проходят рабо
чие совещания с членами режис
серско постановочной
группы,
в ходе которых «определены основ
ные концептуальные направления
мероприятия, разработан сценар
ный план, проводится отбор тема
тического репертуара». «Посколь
ку это праздник всей области,
то главный акцент сделан на со
трудничестве с муниципальными
районами. 8 октября нас ждет неза
бываемый патриотический празд
ник, и отрасль культуры готовится
к нему ответственно, всесторонне
и креативно», — отметила министр
культуры Татьяна Гаранина.
Редактор сказал мне: «Попробуй
представить, каким будет костюми
рованное шествие, и кто станет ца
рицей полей». И знаете, я сначала
почестному попробовал, начал
чтото там фантазировать, а потом
подумал: ну что за ерунда, в самом
деле. Какой смысл соревноваться
с целым министерством культуры,
где дипломированных специалис
тов наверняка больше, чем строчек
в моей статье? Эти мастера креатива
не оставят мне ни единого шанса:
всё, что я могу себе вообразить, на
верняка уже давно рассмотрено, об

суждено и включено в план меро
приятия. Единственное, что остает
ся — это подумать, кого и чего на
верняка не будет на карнавале, кого
не возьмут на парад.
Например, едва ли мы увидим на
«Локомотиве» разномастные шине
ли и фуражки наших доблестных
чекистов. С их горячими сердцами,
холодными головами и чистыми ру
ками. А ведь это, право слово, не
справедливо, раз уж темой меро
приятия заявлена история побед.
Эти ребята победили многое и мно
гих. Например, кулаков, крово
пийцмироедов. А заодно победили
и хлеб, и сколькото там миллионов
крестьян вместо того, чтоб радо
ваться победе, почемуто начали

умирать с голоду. Впрочем, эта ис
тория не входит в наши победные 80
лет, мыто отсчет ведем со славного
1936 года, года сталинской Консти
туции. Вот, кстати, вдохновителя
многих побед товарища Сталина то
же наверняка не будет на карнавале,
и совершенно напрасно — именно
он преобразовал Саратовский край
в Саратовскую область.
Но вернемся к незаслуженно
обойденным вниманием чекистам.
Они ведь победили немцев. Нет,
не тех, что вторглись с запада —
с теми разбирались люди в несколь
ко иных фуражках и шинелях —
а наших, поволжских немцев. Дума
ете, легко было переселить четырес
та с лишним тысяч человек в Си

бирь и Казахстан? Кстати, самих
поволжских немцев на карнавале
тоже наверняка не будет, но это
и справедливо — разве достойны
упоминания те, кто прожил на на
шей земле без малого пару веков
и заложил основу благосостояния
Саратовской губернии? Не то что
чекисты. Вот о замалчивании их по
бед действительно стоит пожа
леть — они, например, победили та
кого опасного вредителя, как Нико
лай Вавилов. А ведь тем, что именно
в саратовской тюрьме он закончил
свои дни, мы могли бы по праву
гордиться.
И вряд ли пройдут по стадиону
стройными колоннами партийные
и советские руководители в своих

Личная вовлеченность
Безусловно, в числе главных
действующих лиц недавней избира
тельной кампании были региональ
ные губернаторы. Проанализиро
вав поступки и заявления глав реги
онов по тематике, сопряженной
с выборами, аналитики Фонда
«Петербургская политика» соста
вили соответствующий рейтинг,
выделив чемпионов и аутсайдеров
предвыборной гонки.
— Кампания по выборам Госду
мы, глав и депутатов регионов и му
ниципалитетов повысила интен
сивность политической жизни тер
риторий и породила многообразие
моделей ведения избирательной
кампании. Степень вовлеченности
губернаторского корпуса оказалась
неодинаковой, а уровень импрови
зации — весьма высоким, — про
комментировал исследование Ми
хаил Виноградов, президент Фонда
«Петербургская политика».
Почетное первое место в списке
занял Рустэм Хамитов (Башкортос
тан), который продемонстрировал
как «высокую активность в созда
нии выборной повестки дня», так
и «высокую личную вовлеченность
в продвижение партии власти».
А именно: пообещал к празднова
нию 100летия образования Башки

рии в 2019 году построить 100 новых
объектов образования, здравоохра
нения, культуры, спорта, социаль
ной, дорожной, инженерной ин
фраструктуры. Поставил задачу ре
шить проблему обманутых дольщи
ков, ну и отказался от участия в де
батах, что эксперты заодно тоже по
ставили ему в заслугу.
Весьма крепки позиции в рей
тинге и губернатора Саратовской
области Валерия Радаева. Он зна
чится в группе коллег, которые ак
тивность в создании выборной по
вестки дня проявили тоже «высо
кую», а вот личную вовлеченность
в продвижение ЕР лишь «среднюю».
Перечень заслуг Радаева выгля
дит так. Заявил, что за последние
годы в Саратове удалось убрать по
литиканство. Высказал недовольст
во строительством высотных зда
ний в исторической части Саратова.
Заявил, что пляж на набережной
Саратова необходим каждому жите
лю. Высказал мнение, что стройка
в Солнечном2 является недоста
точно современной. Выступил
в поддержку проведения флешмоба,
посвященного участию Саратова
в конкурсе на попадание городско
го моста на новую российскую ку
пюру. Подверг критике фермера за
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покупку зарубежного зерна. Сооб
щил, что за день до выборов в Сара
тове выступит «Хор Турецкого». Со
провождал Вячеслава Володина
в ходе ряда поездок по региону.
Отмечается, что в этот же период
весьма своевременно состоялась за
кладка первого камня в строительст
во солнечной электростанции в Пу
гачевском районе, открылся стадион
с искусственным футбольным полем
в Хвалынске, прозвучало, что регион
вошел в первую десятку по уровню
открытости бюджетных данных
в рейтинге Научноисследователь
ского финансового института.
Однако не обошлось без собы
тий, которые, по мнению состави
телей рейтинга, случились не сов
сем кстати. Это, например, осво
бождение от должности зампредсе
дателя регионального правительст
ва Михаила Горемыко, курировав
шего социальный блок. В числе не
гатива также введение процедуры
наблюдения в отношении предпри
ятия «Волгодизельаппарат» в Марк
се, выявление очага африканской
чумы свиней в селе Озерки Петров
ского района, задержание сотруд
никами ФСБ за взятку высокопос
тавленного сотрудника областной
прокуратуры Владимира Чечина,

присуждение области 73го места
по уровню долговой нагрузки.
Губернатор соседней Самарской
области Николай Меркушкин, на
против, оказался в нижней части
рейтинга. Причина тому — выступ
ления чиновника изобиловали
скандальностью и эпатажем. В част
ности он заявил, что Самарская об
ласть вновь обрела статус опорного
края державы. Высказал мнение,
что кампания по развалу России на
чалась с Галины Старовойтовой,
а ее убийцы стремились получить
чемодан с деньгами Госдепа. Назвал
Алексея Навального вторым Саа
кашвили, подготовленным в США.
Обвинил американского посла
в приезде в Самару с целью подо
грева протестных настроений. На
звал депутата губернской думы ору
дием ЦРУ. Заявил, что требовать
чтото от властей можно, только ес
ли результат партии власти на выбо
рах будет 97 процентов.
Стоит отметить, что многие из
коллег самарского губернатора за
словом в карман не лезли, да и ре
шения принимали весьма смелые.
Так, Владимир Городецкий (Но
восибирская область) запретил на
нимать мигрантов на шестнадцать
специальностей (в том числе в сфе

строгих костюмах и фетровых шля
пах. Это ужасно несправедливо, ведь
они к началу восьмидесятых одержа
ли великую победу над низменными
инстинктами саратовцев, над их чре
воугодием, стыдным пристрастием
к мясу и колбасе. Не простучит коле
сами во главе колонны знаменитый
девятый поезд МоскваСаратов,
про который была сложена загадка
«длинное, зеленое, колбасой пахнет»
(а легко можно было бы устроить,
вокзал же рядом). Впрочем, что там
советские, вот их наследники, взяв
шиеся рулить с 91 года — как их бу
дет не хватать на празднике! О, это
настоящие герои, список их побед
почти бесконечен. Один авиазавод
чего стоит. А водоканал, а городской
электротранспорт, а дороги и тротуа
ры! Нелегко досталась победа,
но тем больше чести победителям.
И наконец, не увидим мы на па
раде истинных героев нашего време
ни, бесчисленных и безымянных
членов и председателей УИК, весело
машущих стопками бюллетеней
и итоговых протоколов. Увы, в оче
редной раз эти беззаветные труже
ники, сутками напролет ковавшие
славную победу партии власти, оста
нутся без полагающихся им по праву
почестей. А ведь как бы могли укра
сить праздничную программу весе
лые карусели и фейерверки вбросов!
В общем, всего этого не будет 8
октября на стадионе «Локомотив».
И хорошо, что не будет. Ненужные
и неуместные воспоминания поме
шают людям веселиться и праздно
вать. Праздновать построение дол
гожданного СССР 2.0, обновлен
ного и улучшенного, с колбасой
и карнавалами. Праздновать побе
ду над исторической памятью
и здравым смыслом. Незачем им
мешать, ведь это будет их парад.
Парад победителей.
Степан ПРОБКА

ре образования, транспорта, добы
чи природных ресурсов). Вадим По
томский (Орловская область) анон
сировал установку памятника Ива
ну IV (в день рождения царя), со
славшись на поддержку проекта со
стороны патриарха Кирилла.
Олег Кожемяко (Сахалинская
область) объявил о введении в сво
ем регионе «новой экономической
политики» и пообещал жителям Ку
рил ипотеку под 0 процентов.
Леонид Маркелов (Марий Эл) на
совещании у Дмитрия Медведева
вспомнил о практике СССР, когда
не справившихся со своими обязан
ностями чиновников высылали
в лагеря.
Рамзан Кадыров (Чечня) заявил,
что Чечня сама в состоянии уничто
жить «Исламское государство»
в Сирии и сообщил об отказе от ка
мер наблюдения на выборах.
Философский смысл избира
тельной кампании, пожалуй, ярче
других объяснил Александр Карлин
(Алтайский край). «Время накануне
выборов — это время политическо
го флирта с избирателем. Но между
флиртом и реальными отношения
ми огромная разница…», — сказал
губернатор.
Впрочем, разве изречение Нико
лая Меркушкина меньше достойно
анналов истории? «Это вы сами сде
лали так, что мы для народа ничего
не сделали», — заявил он в ответ на
один из каверзных вопросов.
Афанасий ТЁМНЫЙ
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Победит ли КГБ
саратовскую коррупцию?
Зинаида САМСОНОВА,
председатель Совета
регионального отделения
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области,
депутат областной Думы
1) Мы
все живем
в Саратов
ской облас
ти, и очень
неприятно
ч и т а т ь
о том, что
наша об
ласть входит в число самых кор
румпированных регионов Рос
сии. Показатель того, что уро
вень коррупции вырос, а размер
взяток тоже дал рост, свидетель
ствует о том, что чем больше
власть говорит о коррупции, тем
она сильнее растет. Напрашива
ется вывод, что пока ничего ре
ального власть не сделала, чтобы
искоренить коррупцию. Иско
ренить коррупцию можно, нуж
на только политическая воля.
Пока же политическая воля про
является только на словах. Изве
стно, когда власть на деле заин
тересована в решении какойто
проблемы, то она — решается.
2) Ответ на этот вопрос,
на мой взгляд, является продол
жением предыдущего. Пока не
ясно, кто будет назначен на
должности в создаваемом могу
щественном ведомстве с особы
ми полномочиями. Если это бу
дут люди с «чистыми руками»,
тогда эта реорганизация должна
обеспечить наведение какогото
порядка. Если же это будут люди
все из той же схемы, когда все
время назначаются одни и те же,
то это может привести к нега
тивным последствиям для наро
да и государства. Проблема
в том, что российские силовые
структуры постоянно реформи
руются, но общество не знает,
какая преследуется цель этой
постоянной реформации. Хоте
лось бы, чтобы вместе с рефор
мированием силовых структур
общество было бы проинформи
ровано, для каких целей и реше
ния каких задач осуществляется
это реформирование.
3) Стрелюхин — профессио
нал, и я приветствую его назна
чение. Он занимался бизнесом,
уже работал в правительстве об
ласти, имеет большой опыт
и знания в экономике, хорошо
знает нашу область, что позво
лит Стрелюхину, на мой взгляд,
более грамотно и эффективно
курировать финансовоэконо
мический блок правительства
области.

Жизнь после выборов началась с пренеприятнейшего известия — Саратовская область заняла третье место в рейтинге коррумпированных ре
гионов России в ежегодном докладе общественной приемной «Чистые руки»», в котором учитывались жалобы граждан. Такой же уровень кор
рупции отмечен в Самарской области, Татарстане, Крыму (первые места у Москвы и Подмосковья). При этом средний размер взятки в России
за год вырос на 25%, превысив 800 тысяч рублей. Лидером по числу жалоб остаются суды, на втором месте полиция.
Тем временем в федеральные СМИ просочилась информация о предстоящей реорганизации российских силовых структур, в результате ко
торой именно для более эффективной борьбы с коррупцией должно появиться могущественное ведомство с особыми полномочиями и до боли
знакомым названием — МГБ или КГБ...
Ну а в правительство Саратовской области вернулся Александр Стрелюхин, которому доверили курировать финансово экономический блок.
Повод ли это для оптимизма, мы спросим у наших экспертов, к которым на этот раз у нас такие вопросы:
1) Насколько данные организации «Чистые руки» могут соответствовать действительности (например, председатель ОП Александр Ландо
усомнился в них), и какие обстоятельства «помогают» нашему региону входить в число «передовиков» коррупции?
2) Как предстоящая реформа силовых ведомств может отразиться на деятельности спецслужб, поможет ли она в борьбе с коррупцией и дру
гими негативными явлениями?
3) Каких, по вашему, перемен можно ожидать в экономике региона в связи с появлением в региональном правительстве Александра Стрелю
хина?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «ЯБЛОКО»
1) Не уверен, что с некоррумпированностью нашего региона дела обстоят замечательно. Если размеры взяток у нас по
меньше, чем в Москве, так причина очевидна — меньше финансовых потоков, меньше денег, люди беднее. А так — думаю,
все усредненно: Саратовская область равно подвержена этому общероссийскому злу по количеству взяток, откатов, распи
лов бюджета и т.д. Коррупция стала теневой основой социального взаимодействия. Вместо закона, институтов и процедур.
И начинается все с чистоты выборов, с коррупции политической — пришедшие к власти с помощью фальсификаций уста
новить справедливые правила игры, исключающие взятки, не могут и не смогут. Можно сколь угодно радоваться рейтин
гам, говорящих о том, что все хорошо у нас с «чистыми руками» в судах, полиции и т.п.. Но бытовые, повседневные ощуще
ния любого здравого человека, живущего здесь, говорят об обратном.
2) Думаю, что создание объединенной спецслужбы было бы колоссальной ошибкой существующего режима. Помимо политических рисков
непосредственно для него самого (мало ли что взбредет в голову такому силовому монстру относительно верховной власти в стране), есть еще ис
торическая память, бурно протестующая во многих людях против именования спецслужбы обеспечения безопасности аналогичной структуре
времен Лаврентия Берии середины двадцатого века. А кроме того, сермяжная правда подсказывает любому жителю России: коррупции станет не
меньше, а больше, коли ловить друг друга «за хвост» станет некому.
3) Господин Стрелюхин — один из самых известных специалистов региона в области микроэкономики, в сфере обеспечения работы конкрет
ных производств, предприятий, их взаимодействия и развития. Не могу столь же уверено утверждать, что на данном посту сейчас нужен такой
человек, а не экономист в макросфере. Ручное управление — в ситуации кризиса, возможно, неплохо, но настоящего запуска тысяч точек эко
номического роста в таком режиме не произойдет. Нужно думать о создании условий для старта многих, а не привычного выстраивания произ
водственных вертикалей в отдельных направлениях. Тем не менее, желаю вновь назначенному успеха! Это точно неплохой кадровый выбор в си
туации в целом «кривой» политической и экономической системы.

репортер № 16 (1149)
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) У нашей области печальная судьба. В нормальных рейтингах мы
«висим» на хвостах, а плохие возглавляем или находимся в ярко выра
женных лидерах. Конечно, это в первую очередь «заслуга» руководите
лей нашего региона. Их нежелание или неспособность создавать благо
приятные условия для развития бизнеса и неспособность или нежелание
контролировать правоохранительные органы, которые по закону и здра
вому смыслу должны бороться с экономическими преступлениями. А из
рейтинга, представленного в вашем издании, выходит, что именно зако
ноохранители в лидерах коррупции.
Чем удивляет рейтинг, так это тем, что в лидерах коррупции — регионы с хорошей, развитой
экономикой, ну за исключением разве что Крыма и нашей родной Саратовской области. Един
ственное объяснение этой аномалии я вижу в том, что в богатых регионах платят мзду за доступ
к хорошему куску бизнеспирога, а в нашем, видимо, за доступ к крохам на бизнесстоле. Ну
и жадность наших, саратовских, взяточников поражает.
Из нашумевшего недавно дела «полковникамиллиардера» я поняла, насколько богата наша
страна, раз даже такие масштабы коррупции, когда в квартире полковника находят около 8 мил
лиардов рублей наличными, еще не уничтожили Российскую Федерацию. Для сравнения: доход
ная часть бюджета Саратовской области на 2016 год— 86 миллиардов рублей. То есть полковник
Захарченко хранил «под подушкой» десятую часть доходов нашей области. А сколько еще таких
полковников и губернаторов с коллекциями золотых ручек в нашей стране?! Вот реальный спо
соб наполнить наш пустой бюджет деньгами.
И, конечно, нельзя не отметить рост средней взятки за год на 25%. В мире существуют самые
разнообразные алгоритмы для расчета инфляции или силы/слабости национальной валюты.
И постоянно идут споры между представителями разных экономических школ. 25% инфляции
за год — это, на мой взгляд, очень приближенно к реальности и вполне отражает рост цен на при
лавках наших магазинов. Так вот почему бы правительству не отслеживать инфляцию по этому
рейтингу? Взяточники очень тонко чувствуют рыночную конъюнктуру и себя в обиду не дадут,
а значит, показатели инфляции будут довольно точными. Должна же быть хоть какаято польза
от коррупционеров, пусть и такая малая.
2) Единственное, для чего может создаваться такая суперсиловая структура, так только для
того, чтобы беречь жизнь и охранять сон правящей в России олигархической верхушки. Для все
го остального, в том числе и для борьбы с коррупцией, вполне хватает действующих полномочий
существующих правоохранительных органов. Другое дело, они не спешат ими пользоваться.
Или не хотят. Что, собственно, не очень большая разница.
И какие бы суперструктуры с мегаполномочиями ни создавались, никакую другую роль, кро
ме охранительной, они исполнять не будут. Разумеется, охранять будут вовсе не покой россиян,
а как бы не наоборот — подавлять возможный протест, который рано или поздно состоится, ведь
жизнь наших граждан дорожает каждый день, а уровень доходов не растет и даже не стоит на ме
сте, а постоянно снижается.
Напомню, в 2018 году, если не раньше, пройдут выборы Президента РФ. И вполне может
быть, что именно к этим выборам эта структура выйдет на оптимальный режим работы, дабы
не повторились истории 11го с Болотной и Сахарова. Ну, а если ЦИК опять проколется и про
тест всетаки случится, то он будет подавлен самым жестоким образом именно силами этой
структуры.
3) Вот если бы все зависело только и исключительно от Александра Стрелюхина, то у меня не
было бы никаких сомнений в том, что экономику нашего региона ждет если не процветание,
то хотя бы небольшой рост взамен текущего сползания вниз, на дно финансовой пропасти. Но…
Я не верю в то, что ему дадут необходимые для качественной работы полномочия и не станут
вставлять в колеса палки в виде ценных советов и гениальных распоряжений эффективных уп
равленцев из верхушки областной власти. Есть же замечательная русская пословица: один в по
ле не воин. К моему сожалению, она как нельзя лучше характеризует ситуацию с назначением
Александра Стрелюхина.
Но, конечно, я желаю ему успеха в его нелегком труде и обязательно буду следить за его дея
тельностью на «новойстарой» должности.
И нельзя не отметить тот факт, что возвращение старой гвардии говорит о том, что у регио
нального руководства вообще нет никакого кадрового резерва. Ни тактического, ни, конечно же,
стратегического.

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского регионального штаба ОНФ,
член Совета Федерации ФС РФ
12) Любой рейтинг — это исследование, в основе кото
рого — определенный алгоритм и методология. Чтобы дать
оценку объективности выводов экспертов, нужно знать, как
именно проходило данное исследование. Я соглашусь
с Александром Соломоновичем Ландо: рейтингов и мони
торинговых исследований в последнее время много, не все
гда они дают объективную информацию.
Что касается общей ситуации по коррупции в нашей
стране, эта проблема попрежнему остается номером один в списке нерешенных.
Между тем президент России и лидер ОНФ Владимир Путин четко поставил зада
чу по борьбе с проявлениями коррупции в органах государственной власти. В этом
контексте создание новой структуры — министерства государственной безопасно
сти — выглядит вполне логичным и своевременным.
3) Мы видим, что в Саратовской области происходят изменения: идет пере
настройка в исполнительной и законодательной ветвях власти. Регион получил
стимул к развитию, став пилотным в различных федеральных проектах, благода
ря участию нашего земляка Вячеслава Володина. Сейчас важно не утратить эти
позиции.
В нынешних экономических условиях назначение Александра Стрелюхина ку
ратором финансовоэкономического блока правительства — шаг в сторону усиле
ния работы по данному направлению.
В Совете Федерации тема бюджетной и налоговой политики также будет клю
чевой. Задача в том, чтобы повернуть ситуацию от финансирования дотационных
регионов к стимулированию их вовлечения в экономику, поступательному разви
тию и повышению уровня жизни граждан — независимо от места жительства.

Антон ИЩЕНКО, депутат Саратовской городской думы,
ЛДПР
1) Нисколько не сомневаюсь в том, что Саратовская об
ласть входит в число самых коррумпированных регионов
Российской Федерации, и этому есть ряд подтверждений.
Наверное, самое главное то, что здесь категорически непри
емлема никакая оппозиция, и сам институт работы в различ
ных органах представительной власти, где должны быть уч
тены мнения различных сторон, он просто деградировал. Это касается массовых
фальсификаций на выборах, что приводит к фактически уничтожению оппозици
онных структур в областной думе, в городской думе, в районных советах, отсюда
соответственно идет и отсутствие контроля за деятельностью администрации
и правительства Саратовской области. Идет и коррупция в правоохранительной
системе, потому что фальсифицированные выборы нужно прикрывать со стороны
правоохранительных органов, и это, к сожалению, происходит повсеместно. И по
следние выборы 18 сентября 2016 года — прямое тому подтверждение. Нужно осо
бое внимание обратить и на судейский корпус. Так получилось, что были проведе
ны аресты в Саратовской области в судейском сообществе, и это, наверное, первая
ласточка только. Те необходимые меры, которые должны быть направлены на вы
чищение коррупционной составляющей правоохранительных органов, проходят
крайне неэффективно. И этот спрут все больше и больше разрастается, под него
попали и Саратовские городские электрические сети, городской транспорт, авто
бусы, где город мог бы самостоятельно выполнять эти перевозки, это и тарифы на
воду, электроэнергию, на тепло. Я думаю, что мы еще будем свидетелями сканда
лов по этому направлению. Все это приводит к занижению планки уровня жизни
на территории области и напрямую связано с коррупцией. Поэтому, наверное,
в Саратове одна из самых низких потребительских корзин и одна из самых мини
мальных заработных плат.
2) Правоохранительные органы должны быть работоспособными, обеспечен
ными — и по материальнотехническому обеспечению, и по кадровому составу.
Надеюсь, что именно это преследует слияние нескольких силовых структур,
но есть определенный риск, что новая структура станет практически монополис
том на фронте борьбы с коррупцией, и это приведет как раз к обратному эффекту,
когда коррупция сможет еще более активно развиваться, только уже под контро
лем силовых структур. Поэтому есть смысл иметь несколько силовых ведомств,
которые могли бы конкурировать перед руководством страны по раскрываемости
преступлений в коррупционной сфере и по эффективности работы. Но как это бу
дет реализовано в связи с предложением создать МГБ, пока непонятно. Посмот
рим, когда будут подписаны какието распоряжения.
3) Александр Стрелюхин — единственный из тех, кто может войти в этот состав
правительства и навести хоть какойто порядок. Это подтверждается и успешным
опытом его работы, и его контактами и связями, и стилем работы, который он
подтвердил, создавая крупные предприятия. ЛДПР на протяжении нескольких лет
неоднократно высказывалась, что Стрелюхин имеет все основания считаться од
ним из самых квалифицированных специалистов в финансовоэкономической
сфере региона и вполне достоин быть первым заместителем председателя прави
тельства или председателем правительства, если бы этот пост был отдельно выде
лен. Поэтому ЛДПР только приветствует назначение Александра Михайловича,
надеемся, что с его приходом начнутся позитивные перемены. Но, к сожалению,
если объективно смотреть на ситуацию, то даже такому опытному управленцу вряд
ли будет под силу сдвинуть весь круг накопившихся проблем, которые завязаны на
многих годах депрессивного развития и отсутствия какой бы то ни было управлен
ческой инициативы в правительстве области. Поэтому можем только пожелать ус
пеха и надеяться на чудо.

Окончание на стр. 10
28 сентября 2016 Г.
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Победит ли КГБ
саратовскую коррупцию?
Окончание. Начало на стр. 879

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный
продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»
1) Я докладу верю.
Главной причиной кор
рупции в стране в це
лом является несменяе
мость власти. У обще
ства,
ослепленного
и оглушенного пропа
гандой успехов нынешней правящей вер
хушки в условиях отсутствия выборов, нет
возможности сменить руководство и разо
браться в последствиях его деятельности.
В том числе и в вопросах насаждения то
тальной коррупции. Власть же не забывает
изредка подбрасывать в информационное
поле якобы разоблачительные истории ти
па Белых и Захарченко. У людей создается
впечатление, что борьба с мздоимцами
идет полным ходом.
На региональном уровне причины аб
солютно те же. И неслучайно в «авангар
де» коррупционеров суды, полиция и про
куратура. Попробуйте по душам в приват
ной обстановке поговорить с правоохра
нителями. Мне это удавалось. Занятие
приличной должности в этих структурах
предполагает «занос». Последствием его
является «отбивка» — возврат ущерба.
И вся эта система движется по замкнуто
му кругу.
Единственным способом борьбы с кор
рупцией является полная ликвидация су
ществующей системы, приглашение на ру
ководящие должности европейских и аме
риканских специалистов и формирование
новых прозрачных для общества структур.
2) Возможно, «национальному лидеру»
надоели постоянные разборки между си
ловиками, которые существенно дискре
дитируют власть в целом. Поэтому он стре
мится уменьшить их количество, не умень
шая численности штата, и завести их под
единое руководство.
Есть второй вариант. Создание минис
терства — мощный рост бюрократического
аппарата — генералов и старших офице
ров. За преданность единственно верному
в нашей стране курсу надо платить. Вот
и заплатят «своим» погонами, папахами,
шикарными кабинетами и «членовозами».
О повышении эффективности вряд ли
стоит говорить. В системе спецслужб это
понятие крайне относительное. Особен
но если рассмотреть объект приложения
усилий.
А вообщето это очень напоминает воз
рождение советского КГБ.
3) Каким образом господин Стрелю
хин может повлиять на положение дел
в регионе, сказать сложно. Ничем выда
ющимся он ранее не отличался. Вывод
один — скамейка запасных игроков
у власти очень короткая. Кадрового ре
зерва нет.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно5аналитического портала «Богатей5онлайн»
1) В отличие от руководителя Общественной палаты Саратовской области (главного симулякра защиты прав че
ловека и гражданина в нашем регионе), у меня нет оснований не доверять такой авторитетной организации, как Все
российская Антикоррупционная Общественная Приемная ЧИСТЫЕ РУКИ — проект, созданный в рамках Ассоци
ации Адвокатов России за Права Человека.
Более того: ссылка гна Ландо на то, что «надо отдать должное и официальной статистике, подтвержденной ис
следованиями социологов и основанной на реальных фактах и реальной информации, полученной правоохранитель
ными органами — уровень коррупционных правонарушений в Саратовской области гораздо ниже» — лично у меня
вызывает больше сомнений, чем цифры, опубликованные независимой организацией.
Хотя, в любом случае, я склонен считать, что реальное положение дел разительно отличается от любой статистики, поскольку кор
рупционная система достаточно закрыта и судить о количестве и характере разнообразных по форме случаев коррупции (от банальной
взятки до изощренных форм должностных преступлений) мы можем лишь по примерам, ставшим достоянием гласности через СМИ
или доведенных до судебных процессов.
Что же касается вопроса: какие обстоятельства «помогают» нашему региону, занявшему, по числу жалоб граждан, третье место в рей
тинге коррумпированных регионов России, входить в число «передовиков»? — то здесь, видимо, нужно учитывать специфику Саратов
ской области. И эта специфика, как ни может показаться странным, связана не с финансовым банкротством области и самого Сарато
ва (в этом смысле мы, как известно, мало отличаемся от большинства российских регионов), а с тем, что по этому показателю, зафик
сированному в докладе общественной приемной «Чистые руки», мы стоим в ряду сравнительно успешных в экономическом отноше
нии регионов: Московская область, Краснодарский край, Ленинградская область, Республика Татарстан, Республика Крым и Самар
ская область.
Но пока это загадка, ответа на которую у меня лично на данный момент нет.
2) После убийства Бориса Немцова и создания так называемой Росгвардии, которой были переданы «силовые полномочия» МВД,
появление министерства государственной безопасности стало весьма предсказуемым.
А именно. Обстоятельства расследования (по крайней мере, на первом этапе) убийства оппозиционного политика показали весьма
сложные отношения, сложившиеся как между силовыми элитами, так и внутри (вспомним хотя бы реакцию на заявление Кадырова по
поводу расследований преступлений на территории Чеченской республики).
Возможно, эти и другие обстоятельства надоумили президента разрядить ситуацию созданием министерства, собрав туда «силови
ков» под «общим флагом». На фоне явно ухудшающейся политикоэкономической ситуации в стране, которую вряд ли улучшит «пир
рова победа» ЕР на прошедших выборах, только это позволит режиму удержать власть.
В такой ситуации ни о какой борьбе с коррупцией и другими негативными явлениями пока речь идти не может. Самостоятельных
шагов в этом направлении «силовики» делать не будут. Тем более что перед ними будет поставлена четкая задача — спасение режима.
Я думаю, все прекрасно понимают, что и оппозиция, учтя ошибки прошедших выборов, от борьбы не откажется. И к этому уже есть
некоторые предпосылки.
3) Послужной список Александра Стрелюхина, вроде бы, впечатляет. Он уже занимал при губернаторе Павле Ипатове в областном
правительстве сначала пост министра экономического развития и торговли, а потом зампреда и действительно, как пишут СМИ, за
помнился в качестве одного из самых компетентных и эффективных руководителей в исполнительной власти региона. После сверже
ния Ипатова Стрелюхин не попал в правительство Радаева и ушел в промышленность, где руководил крупными предприятиями.
Опыт управленца и практикапромышленника — это дорогого стоит и, конечно, пригодится Стрелюхину в новой и очень ответст
венной должности — первого заместителя председателя правительства. Название этой должности говорит само за себя. Но в случае со
Стрелюхиным, о котором говорят только хорошее, настораживают два обстоятельства. Первое: Саратовская область продолжает нахо
диться в предбанкротном состоянии. Это может свести на «нет» любые усилия самого талантливого организатора.
И второе (может быть, самое главное): даже у «первого заместителя» есть выше стоящее лицо. Каким «лицом» является Радаев, мы
прекрасно видим и чувствуем на себе: кроме пустых обещаний и прекраснодушных (в стиле гоголевского Манилова) заявлений на де
ле жители области не видят ничего. Отсюда вывод: долго ли при таком председателе правительства продержится хороший первый заме
ститель?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
репортер № 16 (1149)
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«Экзит7полы показывали
другие цифры»
Бывший кандидат в депутаты Государственной думы Наталия Великая про
комментировала результаты выборов:
— К сожалению, в этот раз в Саратовской области мы не получили необхо
димого количества голосов. Мы умеем проигрывать и признавать свои ошибки.
Но мы также умеем анализировать и работать с данными.
Результаты выборов значительно отличаются от общероссийских показате
лей. Наши опросы до выборов, экзитполы показывали совершенно другие ци
фры. Мы знаем, что у нас много сторонников в области: как в Саратове, так
и в районах.
Такая высокая явка, которую нам предоставили по официальным данным
и настолько высокий процент партии власти в Саратовской области по сравне
нию с общероссийскими цифрами должны вызывать подозрения. Мы оказа
лись в одном ряду с Мордовией, Татарстаном, Ингушетией, Дагестаном, Кал
мыкией, КарачаевоЧеркесией, Тывой и Чечней.
Мы обращаем внимание и на тот факт, что на Саратовскую область было на
печатано 70 тысяч открепительных. Наши наблюдатели отмечали большое ко
личество нарушений и с заполнением протоколов, и с допуском журналистов,
и с вбросами, и с круизным голосованием. По всем этим фактам мы будем раз
бираться.

Фракция «СР» получит посты
председателей трех комитетов
Депутат Госдумы VII созыва Михаил Емельянов от «СР» рассказал об итогах заседания межфракционной группы по распре
делению руководящих постов в новом созыве нижней палаты парламента. По его словам, фракция «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ» в новом созыве Госдумы получит посты председателей трех комитетов.
— Были учтены все предложения, которые наша фракция выдвигала накануне, мы хотели, чтобы наши представители возгла
вили комитет по жилищнокоммунальному хозяйству, комитет по финансовому рынку и комитет по информационной политике.
Все эти пожелания учтены, и эти комитеты возглавят представители «СР», — сказал Михаил Емельянов.
Председателем комитета по ЖКХ, по его словам, станет Галина Хованская, комитет по финансовому рынку возглавит Анато
лий Аксаков, а комитет по информационной политике — Леонид Левин.
Новые председатели на эти должности будут назначены на первом заседании Госдумы, которое, как ожидается, состоится 5
октября.

ОНФ увеличивает свое
представительство
в Госдуме
В
Общероссий
ском народном фронте
(ОНФ) подвели итоги
участия активистов
в выборах депутатов
седьмого созыва Гос
думы РФ. По подсче
там общественников, в общей сложности актив фрон
та в нижней палате парламента может насчитывать
80 90 человек.
— Всего в избирательной кампании приняли учас
тие около 150 человек — преимущественно беспартий
ные. Победы «фронтовики» добились в 34х регионах
страны, интересы жителей которых станут представ
лять в обновленной Госдуме. Согласно данным Цент
ризбиркома РФ и нашим подсчетам, депутатами ста
нут более 50 активистов ОНФ, в том числе 16 из них
победили в одномандатных округах, — сообщил руко
водитель Исполкома фронта Алексей Анисимов.
По его словам, большинство активистов ОНФ
(представители Центрального и региональных шта
бов, а также иных официальных структур движения)
прошли в Госдуму при поддержке партии «Единая
Россия».
— Нам очень важно, что свои позиции сохранят
в новом созыве наши коллеги в ОНФ, уже внесшие се
рьезный вклад в реализацию майских указов и поруче
ний Президента РФ в прошлом созыве Госдумы —
Станислав Говорухин, Ольга Тимофеева, Михаил
Старшинов, Николай Говорин, Валентина Терешкова,
Андрей Красов, Александр Васильев и другие, — ска
зал сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алек
сандр Бречалов.
По его словам, благодаря участию ОНФ в думской
избирательной кампании в здании на Охотном ряду
в Москве появится много новичков — тележурналисты
Евгений Ревенко, Петр Толстой и Сергей Боярский,
представители врачебного сообщества Дмитрий Мо
розов и Татьяна Соломатина, главный редактор газеты
«Культура» Елена Ямпольская и главный редактор га
зеты «МКБурятия» Николай Будуев.

Коммунисты протестуют
Выписка из особого мнения члена городской избирательной комиссии от КПРФ
«Саратовский областной коми
тет Коммунистической партии Рос
сийской Федерации отказывается
принимать итоги выборов депута
тов Саратовской городской думы
пятого созыва.
Согласно словарю, слово «выбо
ры» означает избрание коголибо
путём открытого или тайного голо
сования. Выборы — одна из наибо
лее распространенных форм учас
тия граждан в общественнополи
тической жизни страны, важный
институт функционирования поли
тической системы и политического
режима, их легитимности.
Данное описание никоим обра
зом не соответствует тому, что проис
ходило в Единый день голосования
18 сентября, в частности, на выборах
в депутаты Саратовской городской
думы, а особенно тому, как происхо
дил подсчет голосов избирателей
в ночь с 18 по 19 сентября 2016 года.
В процессе голосования и по
следующего подсчета голосов была

выявлена огромная масса грубей
ших и даже вопиющих нарушений
действующего избирательного за
конодательства, многие из которых
напрямую свидетельствуют об иска
жении, либо прямой фальсифика
ции итогов выборов.
На избирательных участках чле
нам избирательной комиссии от
КПРФ было запрещено свободно
перемещаться по территории поме
щения для голосования, отказано
в ознакомлении с документами
и материалами, непосредственно
связанными с выборами.
В ходе голосования было обнару
жено расхождение в количестве про
голосовавших по версии избиратель
ной комиссии и фактическое коли
чество проголосовавших (в разы).
На избирательных участках были
зафиксированы факты многократ
ного голосования одними и теми же
лицами, данные которого не вноси
лись в списки избирателей («кару
сель»). Избиратели при внесении

своих данных в список избирателей
обнаруживали, что в списке избира
телей содержатся данные о другом
избирателе, который, согласно ука
занным данным, зарегистрирован
по месту его проживания.
На избирательных участках вы
явлены записи об избирателях, за
регистрированных в жилых домах,
которые были снесены задолго до
проведения выборов.
Наибольшее количество нару
шений законов наблюдалось после
закрытия Участковых избиратель
ных комиссий и начала процедуры
подсчета голосов.
Так, при проведении подсчета
голосов членам избирательных ко
миссий от партии КПРФ не позво
лили наблюдать за процессом под
счета голосов, после подсчета голо
сов избирателей членам избира
тельных комиссий от партии
КПРФ не выдали копию протокола
участковой комиссии об итогах го
лосования. При этом голоса за

КПРФ массово перекладывались
в стопки «Единой России». На ряде
участков подсчёт вообще не произ
водился, а в протокол вносились
директивно спускаемые «сверху»
цифры.
При подсчете голосов на ряде
избирательных участков после на
чала процедуры подсчета голосов
был выключен свет, после чего не
известным лицом на стол, где про
изводился подсчет бюллетеней, был
осуществлен «вброс» бюллетеней.
В большинстве случаев сотруд
ники полиции своими действиями
или бездействием способствовали
совершению указанных наруше
ний…
… на 164х из 285 (58%) участков
только в одном городе Саратове
расхождение в процентах голосова
ния за Всероссийскую политичес
кую партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
уложилось в 1%. Причём, почти на
всех этих участках такая же картина
по голосованию за КПРФ. Анало

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
28 сентября 2016 Г.

гичная картина наблюдается и по
другим районам области.
Учитывая, что такое явление
противоречит любым социологи
ческим и статистическим законо
мерностям, а также большое коли
чество жалоб от членов комиссий
различного уровня, следует счи
тать, что в городе Саратове офици
альные результаты голосования ме
ханически подгонялись к задан
ным показателям и не имеют ниче
го общего с реальными результата
ми голосования.
На большом количестве участ
ков замечена аномалия, которая во
обще противоречит здравому смыс
лу. Так, на 38 участках итоговое чис
ло проголосовавших уменьшалось
к концу дня (данные ГАС «Выбо
ры»). И это только по городу Сара
тову. Это также может свидетельст
вовать как о подгонке итогов под за
данные параметры, так и о подго
товке «вбросов».
С учетом вышеизложенного счи
таю, что результаты выборов депу
татов Саратовской городской думы
пятого созыва невозможно опреде
лить достоверно, поскольку все эти
нарушения были способны иска
зить результат выборов. Поэтому
признать выборы депутатов Сара
товской городской думы пятого со
зыва состоявшимися и действитель
ными нельзя».
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Нужно ли бороться
с иностранным влиянием?
Общественная палата Саратовской области в лице своего спикера Александра Ландо озаботилась проблемой рекламных надписей на иностранном языке.
«Что только ни висит на наших домах! Увлеченность иностранными словами зашкаливает. Есть названия брендов, которые по другому не напишешь. Но слово «распродажа»
тоже на английском языке пишут. Причем тут английский язык в России?» — бушевал Ландо.
Нужно ли столько внимания уделять борьбе с иностранизмами на фоне действительно серьезных проблем? Или в засилье не наших словечек и правда кроется большая опас
ность? Мнения наших экспертов разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Преклонение перед
Западом

Зеркало для героя

Не думал, что когда нибудь такое скажу, но сегодня я со
гласен с Ландо. Нет никакого резона использовать иност
ранные слова там, где можно обойтись своими. Вы в дерев
не давно были? Именно в глубинке? Там все только самое
необходимое. В деревне лишнего не бывает. Так вот в наших
селах до сих пор самое популярное название у магазина —
«Магазин». Прочел и сразу понял, что это не парикмахер
ская и не прачечная, да простит меня министерство культу
ры за эмоциональность.
Если разобраться, то иностранные названия супермар
кетов и бутиков появились поначалу как элемент декора. Вспомните свое советское
детство. Просто надеть белую майку не интересно. Если на ней написано «Игры До
брой воли» или «Олимпиада80», тоже не комильфо. А вот если чтото не понашему,
ты крут безмерно. И лучше даже не знать, каков там перевод. Белиберда встречалась
несусветная.
Высший шик — иметь рубашку, которая будто бы сделана из газетных страниц, а на
них, естественно, все позаграничному. Названия газет, заголовки, устрашающие фо
тографии. У меня, кстати, до сих пор такая есть. Но если разобраться… мишура все это.
Советские люди, а мы в большинстве своем ими и остались, инстинктивно тянулись
к упрощениям. С зарплатой в сто двадцать рублей особо не разгуляешься. Потому в ли
кероводочных магазинах не было коньяка «Наполеон», вискаря «Джек Дэниелс» или
бурбона «Джим Бим». Было красненькое и беленькая.
Вот это разнообразие — оно губительно для нашего человека. Был один сорт пива,
ну дватри, не больше. «Жигулевское», «Колос», «Российское». И все. Что мы наблю
даем сегодня? Десятки сортов и стоящего в отделе мужика с раскрытым ртом. Он пол
часа выбирает, что ему взять к ужину. И это время, украденное у семьи.
Влияние Запада, как известно, тлетворно. Не было у нас никогда моцареллы, был
просто сыр. Не было пармезана — был другой сыр. Ну ладно — голландский и россий
ский. И ничего! Жили както!
А когда Советский Союз развалился? Когда первый секретарь стал президентом.
Совпадение? Не думаю. Секретарь — тоже словечко не наше. Но мы его так часто ис
пользовали, что оно стало нашим насильно.
Больше простоты — это наше, родное. Потому и автосалоны следует называть про
ще. Не надо вот этих непонятных названий марок. Пусть будут «Машины». А вот про
дукцию ВАЗа надо както выделять, потому что какие же это машины?
И не надо вот этого — «Общественная палата». Что за словосочетание такое стран
ное? Что за неприличная аббревиатура — ОПа? Для подобных заведений были более
точные и понятные нашему уху именования — богадельни.
Уж если менять, приводя все к единому и разумному знаменателю, так менять все.
Хватит уже преклоняться перед Западом. Не случайно же раньше за это статья была
в Уголовном кодексе. Преклоняться можно только перед своим. Потому увидел, что
ктото идет в кепке с названием американской бейсбольной команды, позвони, куда
следует. Только «Спартак»! Ну или ЦСКА.
Долой выступающих за натурализацию спортсменов! Не надо нам олимпийских
чемпионов из Кореи и США. У нас и своих всегда хватало.
Хорошо бы проверить соотечественников на предмет наколок. Написанные на рус
ском оставить, иные заставить удалить. А потому что патриотизм изнутри идет, его ко
жей чувствуют.
Я бы под сомнение поставил и необходимость изучения иностранных языков.
Для чего это? Чтоб потом уехать куда подальше? Пусть тогда китайский учит, мы с Ки
таем дружим. Пока.
Курс только на свое — на родные слова, выражения, лица. Не должно быть чужих
букв в названиях магазинов, на майках и рубашках. Причем первый этап — изгнание
с улиц носящих одежду этими буквами наружу, второй — борьба с теми, кто носит ис
поднее иностранными лейблами, обращенными к телу. Раздень сегодня любого чинов
ника или общественника, наверняка окажется, что из российского на нем только ре
зинка от трусов. Вот пусть в ней и ходит на заседания своих комиссий.

Никогда такого не было, и вот опять. Два года назад засили
ем иностранных слов на вывесках озаботились в городской ду
ме, и вроде бы тогда уже всё, что можно, по этому поводу было
сказано. Вспомнили Петра I, славянофилов с их мокроступами
вместо галош, пошутили, посмеялись и вроде бы утихло. И вот
всё по второму кругу, теперь уже с подачи Общественной пала
ты. Господи, как же тоскливо от этого бесконечного дня сурка,
кто бы знал. Впрочем, день сурка — это тоже чужое, не наше,
не сермяжное. Ну ничего, у нас и свой был фильм про тот же ду
рацкий замкнутый круг, назывался «Зеркало для героя». Как ни
назови и с чем ни сравнивай, легче не становится.
Удивительного тут ничего нет, разумеется. За два года успехи
в реальном импортозамещении, скажем прямо, не впечатляю
щие — ну, так хоть в символическом попробовать. Конечно, в вир
туальном мире оно както сподручнее. Не нравится «виртуальный»? Пусть будет воображае
мый. Такая замена, кстати, действительно уместна. Что еще за виртуальность у нас такая? Вир
туальность — штука высокотехнологичная, а с этими высокими технологиями у нас както не
очень складывается. Взять хоть те же нанотехнологии... Э, нет, какое там «нано»? Слушайте,
а как? Микро? Тоже чтото чуждое. Оченьмалотехнологии? Нет, технология — тоже сомнитель
ное словечко. Ладно, полезем в словарь, и что у нас получится? Очень малые совокупности ме
тодов и инструментов для достижения желаемого результата. Вот, теперь хорошо, Чубайсу на
верняка понравится. Метод и инструмент, конечно, тоже не идеальны в плане чистоты языка,
но мы же не будем всё доводить до абсурда, правда же?
И все равно невесело. Потому что пока мы с вами тут хихи да хаха, они ведь рано или
поздно добьютсятаки своего, примут какойнибудь там регламент. Есть, конечно, слабая
надежда, что в процессе подготовки увязнут, и увязнут основательно. Потому что возму
щаться названиями типа «Big» и «Duty free» легко, а вот перевести свое возмущение на су
хой язык административного руководства — задача не столь тривиальная (ладно, простая),
как кажется на первый взгляд. Например, всех ли языков коснутся ограничения? И по ка
кому критерию будем определять нежелательные языки? Почему бургерную нельзя,
а «Шешбеш» и «Кебаб» можно? Скажете, английский — язык потенциального противни
ка? Это не годится. В наше неспокойное время всё меняется с головокружительной быст
ротой — вон, «Турецкий тандыр» стал же в одночасье просто «Тандыром». Ну, или ладно,
допустим, слово «стейк» нам не подходит, а «бифштекс»? Или чем «гастроном» лучше «су
пермаркета»? В конце концов, слово «магазин» тоже французского происхождения, и дол
го ли мы будем терпеть это иноземное засилье?!
Но нет, нет, это всё ерунда. Это у нас с вами возникают вопросы, а у них — только отве
ты, причем окончательные и не подлежащие обжалованию. Соберут какуюнибудь комис
сию, разошлют предписания — вот тем, тем и тем переименоваться в течение 24 часов. Был
«Бирхаус», станешь «Пивной №28». А почему? По кочану. Кочан — простое русское сло
во, производное от той же основы, что и кочка, коченеть. А кочка, в свою очередь — от то
го же корня, что куча, кукиш. Вот тебе кукиш, иди меняй вывеску.
И пойдет ведь, и поменяет. Не задаваясь простым и естественным вопросом, почему это
человек в костюме от Бриони, с часами Ролекс на запястье и айфоном в кармане приезжа
ет к нему на Ауди и чтото там вещает насчет засилия ненашенских слов. И будет на месте
бывшего «Октоберфеста» какойнибудь «Пивасик». До тех самых пор, пока в Обществен
ной палате не решат, что уменьшительноласкательные тоже засоряют язык и портят экс
терьер. Нет, прошу прощения, какой там экстерьер. Внешний вид.
А мы с вами можем сколько угодно язвить и спрашивать, что там дальше на повестке
дня, будут ли переименовывать гастрономы и консерваторию с филармонией. Нет, не бу
дут. Потому что гастроном с филармонией они с детства помнят, а вот к стейкхаусам и дью
тифри всё никак привыкнуть не могут. Им некомфортно среди вывесок на языке, из кото
рого они помнят только «Май нэйм из Александр, ай лив ин Сэрэтов он зе Волга ривер».
Для них день сурка — или зеркало для героя, как хотите — самое приятное и удобное. Чтоб
никаких тебе айфонов и нанотехнологий, чтоб один и тот же день по заведенному поряд
ку — с утра заседание парткома, потом из гастронома в пивную №1, а вечером программа
«Время» и «ТАСС уполномочен заявить».
И кстати, что это я всё о них, да о них. Разве мы с вами чемто отличаемся? Мне, напри
мер, тоже все эти Ситимоллы давно поперек горла. Чем я не герой, где там ваше зеркало?
Впрочем, к черту зеркало, пойдука я в гастроном за хлебом, а потом в универмаг — там, го
ворят, югославские ветровки выбросили, надо очередь занять.

Константин СЕРОВ

Степан ПРОБКА
репортер № 16 (1149)

спортивный интерес

«Âèêòîðèÿ» âíå èãðû
Женская баскетбольная ко2
манда
«Виктория2Саратов»
в предстоящем сезоне не бу2
дет выступать в Суперлиге2Б.
Ранее клуб отказался от учас2
тия в Кубке России.
— Сняться с соревнований
мы вынуждены, прежде всего,
по финансовым причинам, —

прокомментировал ситуацию
главный тренер БК «Виктория»
Илья Гусев, добавив, что в сло(
жившихся обстоятельствах клу(
бом был взят курс на омоложе(
ние состава, что не позволит по(
казать хороший результат в Су(
перлиге. Поэтому принято реше(
ние подать заявку на выступле(
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ние в любительских лигах — СБЛ
(Саратовская баскетбольная ли(
га) и АСБ (Ассоциация студенче(
ского баскетбола).
Таким образом, впервые за
свою историю, которая насчиты(
вает более двух десятков лет, ко(
манда «Виктория(Саратов», ког(
да(то выступавшая в элитном ди(
визионе, не примет участие в на(
циональном чемпионате профес(
сиональных клубов.
По некоторым данным, похо(
жая судьба ждет и некоторые

другие саратовские команды —
в частности, «Универсал» (хок(
кей с мячом) и «Энергетик» (во(
лейбол).
В областном министерстве
спорта сообщили, что дополни(
тельных бюджетных средств на
поддержку спорта высших дости(
жений в регионе нет, но ведомст(
во постарается найти для БК
«Виктория» надежных партнеров,
которые помогут команде со вре(
менем вернуться в профессио(
нальный спорт.

мандного чемпионата мира 2009
года. Во время Кубка мира 2013
года он последовательно выбил
из розыгрыша таких соперников
экстра(класса, как Уэсли Со, Ле(

вон Аронян, Александр Морозе(
вич и Гата Камский. В феврале
2015 года занял чистое первое
место на этапе Гран(при ФИДЕ
в Тбилиси.

Åâãåíèé Òîìàøåâñêèé:
äâå ïàðòèè — ïîë-î÷êà
В Москве в Музее русского импрессионизма проходит традиционный международный шахмат2
ный супертурнир — мемориал Михаила Таля. Помимо саратовца Евгения Томашевского Россию
в нем представляют Владимир Крамник, Ян Непомнящий и Петр Свидлер. Кроме них в турнире при2
нимают участие Левон Аронян (Армения), Вишванатан Ананд (Индия), Шахрияр Мамедьяров (Азер2
байджан), Аниш Гири (Голландия), Ли Чао (Китай) и Борис Гельфанд (Израиль).
В первой партии Томашевский
уступил чемпиону Европы(2010
Яну Непомнящему. Играя черны(
ми фигурами, саратовский грос(
смейстер не сумел выстроить за(
щиту и на 23(м ходу признал свое
поражение. После завершения
партии Непомнящий отметил, что
сначала вообще не мог играть,

предполагал ничейный исход,
но после нашел в себе силы
и одолел соперника.
Во втором туре, играя белы(
ми, Томашевский свел вничью
встречу с трехкратным победи(
телем мемориала Таля Леоном
Ароняном. В четверг очередным
соперником Евгения станет

Аниш Гири. Турнир завершится 6
октября. Общий призовой фонд
составляет двести тысяч долла(
ров, в зависимости от занятого
места участники из семи стран
мира получат от 10 до 45 тысяч
долларов.
Евгений Томашевский — чем(
пион Европы и победитель ко(

«Êîìàíäà ñ õàðàêòåðîì»

Êàê «Ïðîòîí»
Êàçàíü âçÿë
Волейболистки «Протона» завоевали Кубок Лидии Логино2
вой, который был разыгран в столице Татарстана.
В последнем матче турнира подопечные Романа Кукушкина
обыграли подмосковный клуб «Заречье(Одинцово» со счетом 3:1
и заняли итоговое первое место с восемью набранными очками
в трех матчах турнира. В предыдущем матче «Протон» одержал по(
беду над одним из сильнейших клубов России — «Динамо(Казань»
(3;2), который, правда, в межсезонье лишился многих ведущих иг(
роков (в том числе, Екатерины Гамовой).
— Это игры товарищеские — они ещё ни о чем не говорят, — за(
метил после того поединка главный тренер «Протона» Роман Ку(
кушкин. — Но мы давно уже не выигрывали у казаночек даже в то(
варищеских соревнованиях. Поэтому хоть маленькая, но победа!
У нас есть хорошая скамейка запасных, и я активно использовал
замены, которые все сыграли. Никого не хочу выделять. Команда
в целом боролась, не складывала руки до конца. Были, конечно,
ошибки, но что мы очень хотели выиграть, — это было видно. Цель
турнира — наиграть состав, проверить взаимосвязи игроков друг
с другом, боеспособность скамейки запасных.
В начале октября «Протон» отправится в Бурсу (Турция) на меж(
дународный турнир с участием ведущих местных клубов, а также
представителей Италии и Польши.

В очередном туре чемпионата ФНЛ футболисты «Сокола» сыграли вничью в Нижнекамске
с «Нефтехимиком» — 2:2.
— Этой игрой мы заканчиваем нашу продолжительную выездную серию из четырех матчей подряд, —
подвел итог главный тренер саратовцев Вадим Хафизов. — «Сокол» дважды отыгрывался, тем самым про(
явив характер. Мы доказали, что у нас команда с характером. Ребята молодцы, выложились и забили краси(
вые мячи. В конце матча соперник всеми силами пытался продавить нашу оборону. Где(то нам повезло, где(
то и мы сыграли хорошо. Считаю, что мы увозим заслуженное очко из Нижнекамска. В первом тайме и мы
могли повести в счете.
— Хорошая, боевая игра, — сказал в ответном слове Рустем Хузин, главный тренер ФК «Нефтехимик». —
К сожалению, эти два потерянных для нас очка опять стали результатом индивидуальных ошибок в обороне.
Это наша главная проблема. Но, самое главное, мы сдвинулись с мертвой точки. Очко взяли и уже хорошо.
После ничьей в Нижнекамске «Сокол» поднялся еще на одно место в турнирной таблице — на тринадца(
тое. Однако от последнего двадцатого места команду отделяют всего три очка.
2 октября в 16.00 «Сокол» принимает в Саратове одного из лидеров чемпионата — ярославский
«Шинник».
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

28 сентября 2016 Г.

культурный слой
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пессимист. Когда меня упрекают
в излишнем оптимизме в финале
этого фильма («Слушая Бетхове(
на» — авт.), я говорю, что я вынуж(
денный оптимист. У меня внуки.
Я не имею права быть в депрес(
сии. Я им должен дать надежду,
что все состоится в этой жизни.
Как мне сегодня сказала дирек(
тор фестиваля Ирина Бережная,
надежда умирает последней.
Я ответил: «Да, это сказал Ленин.
О Крупской».
Это шутка, конечно, но надеж(
да не должна умирать. Конечно, я
был в депрессии, когда увидел
результаты выборов и понял, что
все это болото, которое было, так
и останется незыблемым еще на
пять лет, а сколько мне осталось
жить — Бог весть, и я не переживу
их. Как после выборов Путина мне
позвонил мой приятель, бывший
министр экономики Андрей Неча(
ев и сказал: «Ты понимаешь, что
для нас это пожизненно? Они мо(
ложе, они нас переживут». Тем не
менее, мы жили в такие времена,
когда правда говорилась на кух(
нях, а неправда — везде. Сейчас,
к сожалению, наступают такие за(
морозки, когда все приходит к то(
му же брежневскому застою, и от
вас зависит, как долго он протя(
нется.
О музыке
Вообще, что касается музы(
ки — мне кажется, неправильно,
что «вначале было слово». Внача(

ле все(таки была музыка — это
то, что непосредственно влияет
на наше подсознание, и нет ника(
ких языковых барьеров среди
стран и континентов. Музыка
одинаково волнует всех. Вот
в фильме «Адажио» звучит «Ада(
жио» Альбинони — и я все(таки
не зря настоял, чтобы использо(
валась фонограмма оркестра
Герберта фон Караяна. Это по(
трясающая запись, а когда я уже
знаю, что такая есть, к другой я
уже прибегнуть не могу. Это мой
перфекционизм, а по(русски —
занудство. Когда я подумал
о «Трех мелодиях» — там звучит
«Рондо каприччиозо» Сен(Сан(
са — я позвонил своему другу,
Володе Спивакову, и спросил
его: «Как ты думаешь, кто лучше
всех играет эту музыку?». Он го(
ворит: «Мне кажется, Яша Хей(
фец». Я послушал — нет, не мое,
потому что я слышу, как замеча(
тельно играет Исаак Штерн: он
играет акцент, очень энергично.
А Хейфец играет очень интелли(
гентно, мягко. А я на этих акцен(
тах строю свою хореографию
в фильме.
О современном и академичес2
ком кинематографе
Дело в том, что меня академи(
ческой мультипликацией трудно
назвать. Я как раз модернист, мне
интересно было пробовать новые
формы, это меня выделяло. По(
том появились последователи.
И спички («Конфликт»), и прово(
лока («Выкрутасы») — все это бы(
ли новые материалы. Меня по(
двигала на это каждый раз идея.
Именно идея диктовала форму,
материал и музыку. Для меня му(
зыка — это помощник, она под(
крепляет мою идею. Что касается
других направлений — пусть они
существуют. Только когда мне го(
ворят о компьютерной анимации
и мне пеняют, что я — нафталин,
отстой и до сих пор занимаюсь
ручной работой и снимаю на
пленку, а не на цифру... Есть такой
режиссер Стивен Спилберг, кото(
рый сказал: «Если будет хоть одна

лаборатория в мире, я буду сни(
мать на пленку». Я считаю, что я
не хуже Спилберга (смеется). Это
нескромно, конечно. Но на ком(
пьютер я смотрю, как на инстру(
мент. Это как топор или пила,
не надо на него молиться. Ком(
пьютер ничего не решает, все ре(
шает человек. Мне доводится
смотреть мультфильмы разных
стран, и общая беда — идея.
Форма может быть разной, мате(
риал — кофейный порошок, опил(
ки и так далее — это все обертка.
Но мне всегда важно, про что ки(
но. Это — мой принцип.
Авторский кинематограф —
это всегда высказывание худож(
ника на какую(то тему. Сегодня
это стало невозможным для пока(
за. Потому что федеральные ка(
налы не покупают — у них свои
интересы и вкусы. Я в ожидании
денег на новый проект восполь(
зовался краудфандингом — со(
брал деньги в интернете. Хватило
даже на штраф, который мне вы(
писал Мединский (речь идет
о мультфильме «Три мелодии»,
который создавался при государ(
ственной поддержке. Бардин об(
ращался к министру с просьбой
продлить сроки создания фильма
из(за болезни — авт.). Он взял
с меня 200 тысяч, и никакие боль(
ничные не повлияли. Я запла(
тил — пусть подавится. На следу(
ющую картину зритель собрал
мне целиком всю сумму — 6250
тысяч рублей.
О трудных временах
Конечно, ответственность ве(
лика: в непростые времена про(
сить у людей деньги... Но что ка(
сается непростых времен — я
очень люблю стихи Юлия Кима из
фильма «Собачье сердце» Влади(
мира Бортко (кстати, человек, ко(
торый снял «Собачье сердце», се(
годня коммунист — уму непости(
жимо!»). Там хор пел а(ля рево(
люционную песню: «Суровые го(
ды уходят в борьбе за свободу
страны, за ними другие прихо(
дят — они будут тоже трудны».
Вот это про нас.

думаю, что в жизни всегда играет
большую роль случай. Только по
случаю что(то можно поменять.
Плохой или хороший — но это
случай, и ты можешь выбирать.
О.Ч.: — Самый первый город
в программе был Санкт(Петер(
бург, теперь мы хотим показать
в Москве и некоторых городах
России. Надеюсь, все получится.
— Можно поподробнее рас2
сказать, как вы оцениваете мо2
лодых артистов, куда все это
движется?
О.П.: — А что говорить(то?
Цирк смотреть надо. Вот посмот(
рите — и скажете, а все эти раз(
говорчики... А про молодых — же(
лательно, чтобы они были. Очень
хотелось бы. Я потому и приехал

первый раз в Союз, что мне хоте(
лось увидеть, кто за нами идет.
Вот на том фестивале клоуны бы(
ли хорошие, дай Бог им успеха.
О.Ч.: — В 2015 году впервые
пришла премия «Мастер» — это
международная премия, цирко(
вой «Оскар», выставляются со
всего мира лучшие номера, про(
водится голосование. Должен
сказать, что она действительно
привлекает большое внимание
цирковой общественности. Туда
приезжают все, кто к цирку отно(
сится достаточно серьезно. Там
есть такая номинация — «Леген(
да». И первая премия в этой но(
минации в прошлом году была
вручена Олегу Константиновичу
Попову. И сейчас у нас есть уни(
кальнейшая возможность увидеть
настоящего Мастера воочию.
— Скажите, как работается
на манеже в таком возрасте?
Тяжело?
О.П.: — Когда что(то любишь,
ничего тяжелого нет. Вот я люблю
свою профессию, отдаю ей всю
жизнь и очень счастлив и рад.
— Вы выступаете и в Герма2
нии тоже. Есть ли разница
между европейским и россий2
ским зрителем?
О.П.: — Ну конечно, любой на(
род имеет свои традиции, харак(
тер. Конечно, разница есть,

но небольшая. Там, например,
не такие цирки. Для любого арти(
ста выступать вот в таких зданиях
цирка — это как Большой театр.
Как в Большой театр все стремят(
ся попасть, так и в таких цирках
тоже выступать большая честь.
Приятно выступать, встречаться
со зрителем.
Многие пожилые зрители под(
ходят и благодарят: «Спасибо, что
вы нам возвращаете детство!».
Человек очень нуждается в тепле,
в доброте. И поэтому я считаю, что
цирк — это самое первое искусст(
во. Здесь по блату не проскочишь.
Я называю манеж — наша тарелка,
с которой мы кормимся, и надо
все свои силы приложить, чтобы
тарелка была вкусной.
О.Ч.: — Сейчас модно гово(
рить о «месседже», то есть о со(
держимом. Артисты, выступаю(
щие в одной программе с Сол(
нечным клоуном, априори начи(
нают работать с утроенной энер(
гией, с утроенным желанием. По(
этому я думаю, что удивлять мы
будем как раз светом, содержи(
мым.
… Те, кто не попал на премьер(
ные представления программы
Олега Попова, еще имеют воз(
можность удивиться — гастроли
программы в Саратовском цирке
продлятся до 9 октября.

Ãàððè Áàðäèí:
«ß — õîðîøî
èíôîðìèðîâàííûé
ïåññèìèñò»
Режиссер2мультипликатор,
лауреат Государственной пре2
мии, премии «Триумф», облада2
тель пяти премий «Ника» и «Зо2
лотой пальмовой ветви» в Кан2
нах Гарри Бардин снова приехал
в Саратов. Гарри Яковлевич яв2
ляется президентом фестиваля
детского кино «Киновертикаль».
Среди многочисленных меро2
приятий с участием знаменито2
го гостя была и встреча со сту2
дентами театрального факуль2
тета Саратовской консервато2
рии, где Бардин поделился сво2
ими мыслями о профессии и си2
туации в стране. Некоторые из
его высказываний мы и предла2
гаем вашему вниманию.
О профессиональных
принципах
Я вспоминаю Школу(студию
МХАТ, уроки, которые там были
преподаны... Я исповедую то же
самое — жизнь человеческого ду(
ха, только преподанную в машин(
ках или в траве, в кустах... У меня
был заведующий кафедрой Павел
Владимирович Массальский. Мо(
лодые, наверное, не знают этого
актера — я напомню, фильм
«Цирк». Было замечательное вы(
сказывание Пушкина о вкусе,
о мере, у него было определе(
ние — «Сообразность и сораз(
мерность». А Массальский выска(
зал ту же мысль, но по(актерски
очень точно: «Вы должны играть
так, чтобы зритель хотел еще,

а всё». Это замечательно — не
перебрать. Стараюсь по этому
принципу и работать.
Я понял, что в профессии мой
девиз — бескомпромиссность.
В жизни я человек абсолютно не
пафосный, к примеру, что есть —
мне абсолютно все равно, я не ко(
кетничаю. А вот в профессии —
чем чище, бескомпромисснее ты
дойдешь от замысла к воплоще(
нию, нигде не потеряв, а только,
может быть, набирая по ходу де(
ла — тем это более профессио(
нально. 28 лет назад на фестива(
ле в Каннах я получал «Золотую
пальмовую ветвь», которую мне
вручала Клаудиа Кардинале.
В этом году я снова оказался там
с фильмом «Слушая Бетховена».
Мой фильм оказался последним
в программе «Двухнедельник ре(
жиссеров», где собирают лучших
режиссеров мира и показывают
их фильмы. После программы
там идет обсуждение, и так полу(
чилось, что весь ворох вопросов
был адресован мне. И одна фран(
цуженка сказала: «Вот вы сказа(
ли, что 28 лет назад получили
здесь «Золотую пальмовую
ветвь». Я вас поздравляю с тем,
что за 28 лет вы не растеряли сво(
ей энергетики». Это я просто по(
хвастался.
О жизненной позиции
и гражданском обществе
Пессимист я или оптимист?
Я — хорошо информированный

Îëåã Ïîïîâ:
«Êîãäà ÷òî-òî ëþáèøü —
íå ñòàðååøü!»
В Саратове произошло по2
настоящему большое и долго2
жданное событие, в которое до
самого последнего момента не
верилось. К нам приехал Сол2
нечный клоун — Олег Попов!
Как известно, до недавнего
времени Олег Константинович
отклонял все предложения при2
ехать в Россию. Но в результате
доехал со своими выступлени2
ями и до нашего города.
Перед премьерой программы
состоялась небольшая пресс(
конференция, на которой сам
Олег Попов и продюсер шоу Олег
Чесноков рассказали о том, ради
чего саратовскому зрителю стоит
идти в цирк.
«Я очень рад вас видеть, я ду(
маю, что все вы сюда пришли из(за
любви к цирку!» — приветствовал
Солнечный клоун журналистов.
— Вас очень много лет звали
в Россию, и все предложения
отклонялись. Почему вы, нако2

нец, дали согласие и почему
приехали именно в Саратов?
Олег Попов: — Я согласился
поехать в Сочи на фестиваль кло(
унов. Просто не удержался — мне
интересно, куда двигается моло(
дежь, в какую сторону. И когда я
вышел на манеж, сердце мое
дрогнуло, и у меня открылось вто(
рое дыхание. Сейчас я работаю
на втором дыхании.
А сюда я приехал вспомнить
свою молодость. И базар, кото(
рый напротив цирка.
Олег Чесноков: — Я напомню,
может быть, многие не знают —
в 1951 году Олег Константинович
приезжал сюда в составе про(
граммы, и так получилось, что
программа осталась без клоуна.
Он тогда работал в программе
клоуна Карандаша. Ничего не ос(
тавалось делать, как найти замену.
О.П.: — Я даже не помню, бы(
ли ли тогда зрители в зале — на(
столько я волновался. Вообще, я
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КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ С теперешним бы умом — да
обратно в молодость...
Уж я бы глупости творил го(
раздо интереснее!
☺

Одесса. Сара причитает:
— Абрам, ну как ты мог сло(
мать новый стул, как ты мог ис(
портить новую люстру? Нет, мое
сердце не выдержит, ты что,
не мог повеситься в другом мес(
те?

☺

Я никогда не писал писем
Деду Морозу, потому что я не из
тех, кто верит в почту.

☺ У грузчика раздельное пита(
ние.
Грузишь картошку — ешь кар(
тошку.
Грузишь сыр — ешь сыр.
Грузишь кирпич — разгрузоч(
ный день.
☺ 2020 год, журналист берет
интервью у российского миллио(
нера:

— Скажите, как вам удалось
разбогатеть?
— Понимаете, в 2013 году я
купил 100 долларов США, поло(
жил их в заначку и забыл, где
она... А вчера нашел!

☺

В реанимации:
— Что с пострадавшим?
— Тупая травма живота!
— Да тут же явно чем(то ост(
рым пырнули!
— Ага… Ножом. Но так по(ту(
пому все получилось…

☺ Больше всего рисковых лю(
дей любят в казино, в похорон(
ных бюро и особый респект — от
травматологов.

В Одессе:
— Фима, или мне кажется,
что вы таки ко мне неровно ды(
шите?
— Циля, я вас умоляю! Я аст(
матик, отдайте уже мой ингаля(
тор!..

— Почему на прием к врачу
приходится сидеть по несколько
часов?
— Потому что время лечит!

☺ В военкомате. Полковник —
призывнику:
— Образование какое?
Паренек:
— Высшее. Окончил Гарвард(
ский университет. И заочно —
МГУ.
Полковник:
— Не умничай мне тут! — Пра(
порщику: — Пиши: годен к строе(
вой. Умеет читать и писать!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Маленькие хитрости. Покидая надолго квар(
тиру, оставьте кровавые следы от двери до му(
соропровода. Это непременно отпугнет воров.
 Одно из базовых женских правил: если чего(
то делать нельзя, значит, надо сделать это неза(
метно.
 К людям надо относиться, как к кошкам: не
нагадил — уже молодец!
 Страшно отправлять ребенка к бабушке:
сплошная утечка информации!
 Чтобы повысить прожиточный минимум, на(
до кое(кому понизить зажравшийся максимум
 Парадокс, но для уменьшения количества
разводов надо усложнить процедуру брака, а не
развода.
 У хорошего отца не может быть любимчи(
ков. Все дети должны получать одинаковые
алименты.

28 сентября 2016 Г.

☺

☺

☺ Диета достигла той самой
упоительной точки, когда я с ин(
тересом принюхиваюсь к коша(
чьему корму.
☺ — Запомни, сынок, чтобы
быть хорошим человеком, ты
должен быть всегда пунктуаль(
ным и осторожным!
— А что значит пунктуальным,
папа?

— Это чтобы ты
всегда выполнял то,
что обещал!
— А осторож(
ным?
— Чтобы никогда ничего не
обещал!

☺ Вчера очередной раз убе(
дился, насколько вредно курить.
Пошел на кухню выкурить си(
гаретку, а там жена суп варит.
Пришлось картошку чистить...
☺

— Если вы замужем и у вас
нет норковой шубы, бриллиан(
тов, вы не ездите на дорогом ав(
то... Поздравляю! Вы вышли за(
муж по любви!

☺

Идеалист не ест котлеты, по(
тому что ради них убивают милых
зверюшек.
Реалист — потому что знает,
что ради этих котлет ни одно жи(
вотное не погибло.

☺ В продаже появились сково(
родки с антипригарным покрыти(
ем: когда еда начинает подго(
рать, у вас автоматически отклю(
чается интернет.
☺ — Лучшими днями своей
жизни я обязан морю...
— Не понял? Ты же там никог(
да не был.
— Я — нет, но моя жена еже(
годно ездит туда в отпуск.
☺ — Прикинь, несколько раз
чуть не спалился. Жену именем
любовницы хотел назвать. При(
шлось кошечку завести. Машкой
назвал. Теперь с этим все о’кей!
— Класс! А чего такой смур(
ной?
— Да неделю назад жена со(
баку купила... Ашотом назвала...
Вот сижу, думаю...
☺

В Одессе:
— Фима, Циля у меня такая
романтичная — вчера в постели
мне сказала, что чувствует себя
лесной нимфой, которую со(
блазняет сатир...
— Да, грамотно она тебя коз(
лом обозвала.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
Только глаз перестал
дергаться, а отпуск уже

закончился.
Из резюме: «Знаю языки:
казахский, белорусский

и украинский на уровне осве(
жителя воздуха».
В качестве премии со(
труднику почты разреша(

ется вскрыть три случайные
посылки.
Во вчерашнем футболь(
ном матче гол забил бо(

ковой арбитр. Вот что значит
переплатили!
С вечера были такие да(
леко идущие планы, что

утром я их уже не догнал.
Я достаточно зарабаты(
ваю. Голодать начинаю

всего лишь за неделю до зар(
платы.

☺

Объявление по вокзалу:
«Мужчина, разгуливающий
в голом виде по перрону, срочно
подойдите к справочному бюро.
Я тоже хочу на вас посмотреть!»

☺ На первом занятии по вож(
дению:
— Кем вы работаете?
— Программистом.
— Так... это НЕ монитор
и у нас НЕТ кнопки восстановле(
ния.
☺ — Здравствуйте, это вы
проводите курсы уклончивых от(
ветов?
— Весьма вероятно...
☺ Запомни, девушка! Если па(
рень тебя любит, то никогда не
даст в обиду. Он будет обижать
тебя сам.
☺ — Мама, приготовь мне за(
втрак.
— Если я сплю с твоим папой,
это не значит, что надо называть
меня «мамой».
— А как мне тебя называть?!
— Как обычно — Игорь.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

На первый план выходят вопросы социальной реализации.
Часть Овнов захотят более успешно самоутвердиться на обще(
ственном и профессиональном поприще, развернув энергичное
и не всегда компромиссное взаимодействие с людьми. Вам уготована
жизнь, полная соперничеств и достижений.
ТЕЛЕЦ

Вы счастливы от проявления нежного отношения со сто(
роны друга или родственника. Взрослый ребенок радует
вас. Вам везет с деньгами, вы можете смело заключать дого(
вора, взаимодействовать с общественными организациями и строить
личные отношения на «некоммерческой основе».
БЛИЗНЕЦЫ

До октября 2017 года ваши паруса надувает попутный ветер удачи,
позволяя чувствовать себя счастливым и удачливым челове(
ком. Вам будут доступны развлечения, спорт и успех в лич(
ном бизнесе коммуникативного или социального характера.
Женщины могут надеяться на желанную беременность.
РАК

До 9 ноября вы столкнетесь с вызовами «со стороны», провоцирую(
щими защищать собственное достоинство или интересы семьи.
Первый «звоночек» прозвенит в пятницу, возвещая период «обо(
стрения ситуации» и вовлекая вас в какой(то конфликт, который
будет длиться в острой форме до середины октября.
ЛЕВ

Тихое счастье и материальное благополучие посещает ваш дом
с 27 сентября до 5 октября. Постарайтесь в этот период внести
в свой дом что(то полезное, красивое. Это благоприятный пери(
од для выгодной имущественной сделки, получения помощи от
делового партнера или любого другого человека.
ДЕВА

До 30 сентября вы преуспеваете во всем, что касается препо(
давания и «владения аудиторией» в самых разных деловых ас(
пектах. В личной жизни возможен успех на экзаменах, в интел(
лектуальном виде труда и в деловом взаимодействии. Предпри(
ниматели вступают в пору острой конкуренции, растет деловой азарт
и складывается перспективное деловое партнерство.
ВЕСЫ

Именинники недели ставят перед собой амбициозные задачи,
направленные на повышение самооценки и укрепление жиз(
ненной базы. Это потребует больше сил, хладнокровия и на(
стойчивости, чем думается вначале. Кто(то затевает большой ре(
монт, кто(то подключается к ликвидации неприятностей одного из чле(
нов семьи. Одним словом, ни именинникам, ни всем прочим спокойной
жизни в семье не видать.
СКОРПИОН

До 5 октября вы будете настроены романтично. Имеющие
талант настойчиво будут его реализовывать. Для многих этот
период может стать прекрасным временем радости творчества и любви.
У женщин растет вероятность беременности. Наступил последний месяц
пред днем рождения, когда стоит немного расслабиться, осмыслить до(
стижения и неудачи за прошедший год.
СТРЕЛЕЦ

Наступило время целеустремленных трат или продажи имуще(
ства, если это стояло в ваших планах. С 30 сентября до 9 октяб(
ря наступает «белая полоса» в осуществлении карьерных или
жизненно важных планов. Друг может стать вашим начальником,
а начальник — покровителем. Они обеспечат вам реализацию планов и
дадут импульс к социальному успеху.
КОЗЕРОГ

До 9 ноября вы играете по своим правилам, инициируя но(
вый вид деятельности или важный для вас жизненный проект,
который будет актуален не менее двух лет. Спортсмены дости(
гают пика формы, обычные люди чувствуют приток сил и желание дей(
ствовать.
ВОДОЛЕЙ

До 16 октября вы рискуете на «подневольной» работе пере(
расходовать силы и вскоре начнете страдать от переутомления.
Путешествие, преподавание, научная работа или юридический
процесс позитивно повлияют на качество вашей жизни. Однако
придется слишком сильно напрягаться, «разворачивая» пер(
спективную для себя тенденцию.
РЫБЫ

В ближайшие месяцы вы овладеете умением извлекать лич(
ную выгоду из управления чужим имуществом или ресурсами.
Групповая деятельность, участие в политике, работа в общест(
венной организации принесет вам заметную пользу к следующему лету.
Этот процесс уже идет, требуя от вас повышенной работоспособности
и умения избежать ущерба.
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АНЕКДОТЫ

☺ У других бабы грибы, огурцы, помидоры зака(
тывают, а моя — только сцены, истерики и глаза.
☺ Я такая мразь, что умру от бессердечного
приступа.
☺ Свекровь с невесткой едят пельмени... Неве(
стка берет один пельмень, свекровь — два. Неве(
стка два, свекровь пять... Остался один пельмень.
Свекровь его съела — и подавилась. Сдавленным
голосом, из последних сил:
— Дашка, похлопай...
— Браво, Надежда Ивановна, браво!
☺ — Вы знаете, что Россия заняла второе мес(
то в мире по уровню коррупции?
— А почему второе?
— Потому что мы дали взятку, чтобы не быть на
первом.
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☺ Иду мимо какого(то магазина, читаю: «У нас
смешные цены!» Зашел, и уже полчаса ржём
с продавцами над парой носков за 7 000 рублей!
☺

— Пойдем обручальные кольца покупать?
— А не рановато? Может, я еще передумаю.
— Ну кольцо все равно пригодится, выплавишь
себе из него золотой зуб.
— Какой еще зуб?
— Который я тебе выбью. Если передумаешь.

☺

— А я сегодня кота купил.
— Зачем?
— Жена мышей боится.
— А мыши откуда?
— Сам вчера принёс.
— Для чего?!!
— Давно хотел кота завести.
Отпечатано офсетным
способом в ООО
«Типография №1»,
г. Саратов,
ул. Вишневая, 10.

Подписано в печать
27.07.2016 в 17.00
(по графику — 00.00)
Заказ № 4604
Общий тираж 8000 экз.

Подписной индекс — 53673

