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Íà «Òðîëçå» íà÷íóò ñîáèðàòü
äîæäåâàëüíûå óñòàíîâêè?
В рамках Международного форума «Сочи32016» губернатор Валерий Радаев
подписал соглашение с группой компаний «Букет» и компанией Valmont Irrigation
Eurasia о реализации на территории Энгельсского муниципального района инвести3
ционного проекта по созданию производства дождевальных установок. Свои под3
писи под документом поставили глава региона, президент ГК «Букет» Владислав Бу3
ров и региональный директор компании Valmont Eurasia г3н Владимир Харминц.
Организация совместного производства позволит решить задачи импортозамещения
элементов мелиоративных систем и предполагает высокую степень локализации произ
водства. Производственный комплекс будет размещаться на территории действующего
частного индустриального парка «Тролза» (г. Энгельс, Саратовская область), располага
ющего развитой транспортной, инженерной и логистической инфраструктурой.
Первые установки саратовского изготовления будут испытаны уже в следующем году
в рамках работ по созданию агропромышленного кластера и развитию орошаемого зем
леделия, которые ведет с 2014 г. холдинг «Солнечные продукты» — ключевой агропромы
шленный актив ГК «Букет».

Ðåìîíò äîðîã âûïîëíåí íà 85%
На ПДС при главе администрации Саратова Валерии Сараеве была поставлена
задача завершить дорожные работы при благоприятных погодных условиях до
20 октября.
По словам замглавы администрации по городскому хозяйству Сергея Пилипенко,
в этом году был запланирован ремонт 20 участков городских улиц. На 16 из них работы
завершены. Это примерно 85 процентов.
Сараев обратил внимание на то, что зачастую дорожникам производить полноценный
ремонт не позволяет состояние коммуникаций, и поручил в самое ближайшее время
проработать этот вопрос с теплоснабжающими и ресурсоснабжающими организациями.
Кроме этого, глава администрации заявил, что необходимо более тщательно подходить
к вопросам ограничения движения автотранспорта на ремонтируемых участках, чтобы
была возможность провести работы быстрее и качественнее.

«Ïåðèîä îõëàæäåíèÿ» —
óäàð ïî ñòðàõîâîìó ðàáñòâó
В последнее время в министерство экономического развития области по3
ступает большое количество обращений, касающихся навязываемых страхо3
выми компаниями дополнительных услуг при оформлении полисов ОСАГО.
В связи с этим министерство напоминает о действии «периода охлаждения»,
в течение которого можно отказаться от навязанных или невыгодных услуг.
— Отказаться от дополнительных страховок при ОСАГО — право каждого гражда
нина, которым он может воспользоваться в течение минимум пяти дней с момента
заключения договора. Если страховая компания ставит получение полиса ОСАГО
в прямую зависимость от дополнительных услуг, в которых страхователь не нуждает
ся, отказ можно перенести на момент после получения полиса, — пояснила исполня
ющая обязанности министра экономического развития региона Юлия Швакова.
В течение «периода охлаждения» можно написать заявление страховщику и, если
договор не вступил в силу, получить всю сумму страховой премии. Если же договор уже
действует, из суммы возврата будет удержана премия за период действия договора
(в общем случае — не более пяти дней). Страховая компания должна вернуть гражда
нину страховую премию в течение 10 рабочих дней после получения заявления.
— «Период охлаждения» — это удар по страховому рабству, которое автостра
ховщики долго считали нормой, зная, что в судебном порядке доказать навязывание
допуслуг практически невозможно. Теперь у граждан есть более простой вариант за
щититься от излишних трат. А если страховщик отказывается расторгнуть договор,
необходимо обращаться с жалобой в Банк России — это несложно и эффективно, —
подчеркнула Юлия Швакова.

Читайте нас
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Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Ïåòð Øêóìàòîâ:

«Ñòðîèòü êà÷åñòâåííûå äîðîãè
â Ðîññèè íèêòî íå çàèíòåðåñîâàí»
Низкое качество российских дорог получило
международное признание: в мировом рейтинге,
составленном экспертами Всемирного экономи3
ческого форума, по этому показателю Россия за3
няла 1233е место из 138. Позади нас, в дорожной
пыли, остались такие лидеры индустрии, как Ни3
герия, Чад, Румыния, Парагвай, Мавритания и т.п.
Удалось нам обогнать и бывшую братскую респуб3
лику Украину. Самые хорошие автотрассы —
в ОАЭ, Сингапуре и Гонконге. Оставшаяся часть
первой десятки рейтинга плотно забита европей3
скими странами.
Российские дороги тоже можно ранжировать
по качеству, что и сделали эксперты ОНФ, правда,
составив антирейтинг. Дорогой смерти, напри3
мер, можно назвать трассу А3146 Краснодар —
Верхнебаканский. В год здесь насчитывается поч3
ти по одному погибшему на каждые два километра пути. Благодаря таким трассам каждый год
передвижение на автомобиле становится смертельным для 30335 тысяч россиян.
«Репортер» обратился за комментарием к координатору движения «Общество Синих Веде3
рок» Петру Шкуматову.
— Петр Михайлович, что
мешает России, несмотря на
«годы дорог» и прочие начина3
ния, справиться со своей тра3
диционной бедой? Почему
российские дорожные строи3
тели при проведении ремонт3
ных работ очень неохотно реа3
гируют на появление совре3
менных технологий, предпочи3
тая дедовские способы лата3
ния дыр новым методам?
— Правительству неизвестен
ответ на этот вопрос, что уж гово
рить о нас, простых смертных.
Что до меня, то я уверен: для то
го, чтобы вывести наши дороги
хоть на какойто приемлемый
уровень, необходимо кардиналь
но пересмотреть применяемые
технологии дорожного строи
тельства и ремонта — об этом,
увы, у нас в стране до сих пор
и речи не идет.
Конечно, строить качественно
и долговечно возможно даже
в России, но здесь никто в этом
не заинтересован. В дорожном
строительстве царствуют фир
мыоднодневки. Да, они раздают
гарантии на свою работу направо
и налево, вот только найти эти
фирмы невозможно уже на следу
ющий день по окончании строи
тельства — они буквально рас
творяются в воздухе, оставив по
сле себя только гарантийные обя
зательства, которые неизвестно
кто будет выполнять. Вот в силу
того, что бал правят именно такие
подрядчики, у нас в стране невоз
можно и применение современ
ных строительных технологий.
Фирмеоднодневке проще полу
чить контракт, чем серьезной
компании, настроенной на каче
ственную работу и способной ее
осуществить. К тому же примене
ние устаревших технологий стро
ительства приводит к многократ
ному удорожанию последующего
ремонта дороги. Ежегодно на это
уходят такие колоссальные день
ги, что содержание дорог стано
вится просто непозволительной
роскошью для нашей страны.
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Второе немаловажное препят
ствие — законодательное. Закон
о госзакупках отдает приоритет
тем подрядчикам, которые пред
лагают минимальную стоимость
своих услуг. К примеру, я могу по
строить дорогу по цене 10 тысяч
рублей за квадратный метр,
и прослужит эта дорога 50 лет,
а ктото предлагает цену 9 тысяч
рублей, с гарантией три года.
И госконтракт получит этот кто
то, по одной простой причине —
9 тысяч меньше 10.
И третье — дорожное строи
тельство у нас в стране сопряже
но с огромным количеством ма
хинаций вокруг землеотводов
под строительство. Еще нет ника
кой официальной информации
о том, где будет прокладываться
новая дорога, а уже вся земля под
ней и по обе стороны от нее пере
ходит в частные руки, откуда по
том государство вынуждено бу
дет ее выкупать. На это уходят ог
ромные средства — порой до по
ловины от общего бюджета стро
ительства. Вот эти три фактора
и обеспечивают нашей стране ее
позорное 123е место в мире.
Конечно, ситуацию необходи
мо менять. Но это возможно
только при взвешенном подходе,
основанном на долгосрочном
планировании. Если не планиро
вать дорожное строительство как
минимум на 20 лет вперед, мы
никогда так и не выберемся из
дорожной грязи. Сегодня же мы
планируем максимум на годдва,
потому что именно на такой срок
любая дорожностроительная
компания способна предвидеть
собственное будущее. Если
вдруг у нее возникает провал
в заказах — технику приходится
распродавать, рабочих уволь
нять, оставляя только админист
ративный костяк. А ведь потерять
квалифицированные кадры — са
мое страшное, что может про
изойти со строительной компа
нией. В этой отрасли кадры ре
шают чуть более, чем все. Квали
фицированных дорожных рабо

чих нельзя просто пойти и найти,
когда в них возникнет нужда —
они не стоят на обочине с таблич
ками «Ищу работу». Дорожно
строительная компания, распус
тившая своих рабочих, рискует
в следующий раз набрать с бору
по сосенке неизвестно кого,
и тогда о каком качестве выпол
нения работ можно говорить?
А ведь зачастую именно так
и происходит в дорожном строи
тельстве, последствия чего мы
регулярно наблюдаем.
Весь этот комплекс проблем
нужно решать на самом высоком
уровне. Начать надо с изменения
законодательства о госзакупках,
потом планомерно выдавить
с рынка компании, создаваемые
под один контракт, и далее по
списку…
— Дорожные строители ча3
сто ссылаются на суровый кли3
мат, но в Скандинавии или той
же Канаде природные условия
не лучше…

— Понастоящему, наш кли
мат опасен только одним — зи
мой, причем с достаточно боль
шим количеством перехода тем
пературы через «0». При таких
переходах вода то замерзает,
расширяясь, то опять оттаивает,
и в результате все слои дорож
ного покрытия — и песок, и ще
бень, и собственно асфальт —
разрушаются, и так несколько
раз за сезон. Прибавьте к этому
химические реагенты, использу
емые против обледенения по
лотна, которые тоже неблаго
приятно сказываются на матери
алах дорожного покрытия — и вы
все поймете.
Выход есть и из этой ситуа
ции — обеспечить качественный
дренаж с помощью высокотехно
логичных материалов, например,
геотекстиля, и таких же способов
его укладки. У нас же часто каче
ственный материал, тот же гео
текстиль, в сметуто закладыва
ется, однако вместо заявленных
марок от известных, хорошо себя
зарекомендовавших производи
телей используются дешевые
суррогаты — авось никто не узна
ет. Но такое покрытие само выда
ет свой низкий секрет — начинает
течь после первой же оттепели.
Или же местность, где идет стро
ительство, заболоченная, и грунт
не поддается гидроизоляции.
В таком случае земляные работы
следует вести ниже стандартного
уровня — копать для закладки до
рожного покрытия гораздо глуб
же, чтобы пройти по сухим слоям
грунта. Это тоже, как вы понимае
те, никому не улыбается — долго,
дорого, неохота и все равно никто
не оценит.
— Насколько сильно меша3
ет коррупция в дорожно3стро3
ительной отрасли развитию
внутрироссийского туризма?
Ведь получается какой3то за3

3
мкнутый круг: в той же Сара3
товской области есть уникаль3
ные объекты, которые могли
бы заинтересовать россиян
и иностранцев, но нет дорог,
чтобы до них добраться.
— Вы заметили, что в России
практически никто не имеет поня
тия о такой вещи, как деловая ре
путация? Ее никто не принимает
во внимание при заключении
подряда, а это в корне непра
вильно. Нужно, чтобы нечисто
плотные подрядчики исчезали
с рынка раз и навсегда. Проворо
вался — больше тебе в эту от
расль ходу нет, меняй сферу дея
тельности.
И не надо думать, что у нас до
роги строятся на авось — ничего
подобного. Все это делается
с расчетом, причем с самым низ
менным — слупить с заказчика
побольше, дать за эти деньги ему
поменьше и похуже, а разницу
положить себе в карман, правда,
поделившись с нужными людьми.
Вот запланировал, к примеру,
подрядчик поиметь на конкрет
ном заказе миллион рублей. Как
этого достичь? Песок взять не
речной, а карьерный — он дешев
ле. Или вообще без песка обой
тись — положить щебень прямо
на глину. Сам асфальт можно по
ложить слоем потоньше, да раз
мазать его пошире, да и слоевто
можно сделать поменьше. Вот так
и получается — тут сэкономили,
там поленились, а в результате
имеем дорогу, которая стоит це
ленькая только до первого моро
за, и уже на второйтретий год
уходит под землю. Тогда заказчик
бежит с претензиями к подрядчи
ку, а того уж два года как корова
языком слизала — обанкротился.
И эта схема работает по всей
стране, и закон против нее бесси
лен — с кодексом за каждым под
рядчиком не набегаешься. Необ
ходимо создавать в отрасли та
кие условия, чтобы мошенничест
во и безответственность стали
невыгодными.
Что же касается внутреннего
туризма, то чтото мне подсказы
вает, что корень проблем его раз
вития все же лежит не в дорож
ном строительстве. Хотя, конеч
но, дороги у нас остаются ужас
ного качества.
Андрей АПАЛИН

Клуб путешественников
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Наверное, долина реки Луа3
ры одно из самых знаковых
мест Франции — если поста3
вить рядом исторических пер3
сонажей, когда3то там мель3
ком проехавших или живших,
то они начнут толкать друг дру3
га локтями и кричать «Посторо3
нись!» Кого там только не бы3
ло! В замке Шинон будущий
Карл VII встречался с Жанной
д’Арк, замок Монбозон захва3
тывал Ричард Львиное сердце,
в замке Амбуаз по приглаше3
нию Франциска I работал да
Винчи, там же, в капелле зам3
ка, Леонардо и похоронен...
Замок Ланже, как и замки Мон
бозон и Амбуаз, был построен ан
жуйским
графом
Фульком,
по прозвищу Черный Сокол,
в конце 10го века. Он был боль
шой забияка и великий строитель
крепостей. После каждого своего
злодеяния он строил храм и стре
мился в Святую землю. Потому
что был еще и набожный. Он ос
новал анжуйскую династию, од
ной из ветвей которой стали
Плантагенеты, самая кровавая
королевская фамилия в британ
ской истории. Со времен Черного
Сокола в замке сохранились руи
ны древнейшего в стране камен
ного донжона. А попасть в замок
крепость попрежнему можно

только по подъемному мосту.
Замок и сегодня впечатляет
внушительными размерами. Сте
ны многих залов украшены рос
кошными старинными гобелена
ми XIV и XV вв., сохранившими яр
кие живые цвета. Восхитительна
и коллекция старинной мебели,
собранная здесь. Самой первой
и самой важной мебелью в сред
невековых замках были сундуки.
Феодалы были в постоянных тру
дах — между войнами они снова
ли тудасюда по своим владень
ям и присматривали за порядком.
Скарб они перевозили в больших
сундуках, которые легким движе
нием руки превращались в стол,
кресло, кровать или даже трон.
Поэтому сундуки были настоя
щим произведением искусства!
И очень практичным — все всегда
под рукой.
В ходе войн и в результате ин
триг замоккрепость меняла вла
дельцев. Внимание мировой об
щественности замок привлек
в конце 15го века. В декабре
1491 года там состоялось брако
сочетание самой богатой в то
время женщины Европы Анны
Бретонской и Карла VIII.
Это было выдающимся собы
тием, откуда ни взгляни. Свадьбе
предшествовал настоящий аук
цион первых женихов Европы.

В результате этого брака Бретань
потеряла независимость и была
присоединена к Франции (пара
докс: королева Анна — самая по
читаемая героиня Бретани).
При этом оба новобрачных были,
мягко говоря, несвободны. Всего
год назад 13летняя Анна была
обвенчана по доверенности с им
ператором Священной римской
империи Максимилианом и полу
чила титул королевы римлян. Же
них, в свою очередь, был обручен
с дочерью все того же Максими
лиана. В память об этом событии
в замке очень достоверно вос
произведена сцена совершения
церемонии: восковые фигуры за
мерли в позах, приличествующих
моменту. Невеста в белом пла
тье — еще один исторический
штрих, теперь уже из истории мо
ды — впервые в истории Европы.
Конечно, брак был делом сугу
бо политическим, поэтому все
проходило в глубочайшей тайне.
В брачном контракте было пропи
сано, что в случае смерти мужа
вдова должна выйти замуж за
следующего французского коро
ля — чтобы наверняка решить зе
мельный вопрос. И Анна Бретон
ская стала французской короле
вой дважды, когда после смерти
Карла VIII вышла замуж за Людо
вика XII. Что характерно, когда ей
опять было пора выходить замуж

за французского короля, новый
жених тоже был женат, и ему тоже
пришлось както утрясать этот
вопрос.
В летописи другого француз
ского замка тоже были матримо
ниальные интриги. Его история
чуть короче, но так же неразрыв
но связана с именами тех, кто
когдато вершил историю, хотя
и методами, отличными от сред
невековых. Замок Канде был по
строен в начале 16го века.
Без какихлибо радикальных из
менений он просуществовал до
середины 19го века, когда его
владельцем стал наследник анг
локубинского плантатора. Тот

добавил ему неоготики в соответ
ствии со своими представления
ми о прекрасном. В конце 20х го
дов прошлого века хозяином Кан
де стал правнук плантатора,
франкоамериканский миллио
нер Шарль Бедо, одержимый дву
мя страстями — делать деньги
и красиво их тратить.
История жизни Бедо — одна
грандиозная авантюра. Он был
уличным бойцом в парижском
квартале красных фонарей у пло
щади Пигаль. Переехал в Штаты
и основал успешную консалтин
говую фирму. В 1934м собрал
субарктическую
экспедицию,
в которой был испытан новый
вездеход, разработанный его
другом
Андре
Ситроеном.
Во время оккупации Бедо был
экономическим советником на
цистов, а в 44м покончил с собой
при загадочных обстоятельствах.
Замок Канде Бедо модернизи
ровал по последнему слову: уста
новил везде центральное отопле
ние (60 тонн труб!), подвел горя
чую воду во все ванные комнаты,
установил полотенцесушители
и телефон с 80ю линиями (мощ
нее, чем на тогдашней государст
венной почте). Еще он любил
спорт и устроил в замке настоя
щий тренажерный зал, а также
музыку — в библиотеке установ
лен орган, который своей меха
никой занимает три этажа.

В жизни Бедо был день, когда
к его замку было приковано вни
мание всего мира. 3 июня 1937
года в Канде состоялось еще одно
историческое бракосочетание —
герцога Виндзорского, 11 меся
цев бывшего королем Великобри
тании под именем Эдуарда VIIIго,
и дважды разведенной американ
ки Бесс Уоллис Симпсон. Попу
лярная лавстори об отречении
британского монарха от престола
изза великой любви разбивается
о свидетельства очевидцев
о большой приязни короля к наци
стам и дружбе с Гитлером. Воз
можно, для английской короны
любовная интрижка короля стала
спасением от куда большей беды.
Как бы то ни было, именно
в замке Канде счастливые ново
брачные нацарапали на деревян
ной обшивке свои имена — прак
тически «Киса и Ося здесь были».
Буквы латинские, но смысл тот
же. Именно на балконах замка
они позировали фотографам, а их
комнаты сохранились в том виде,
в каком были при них. Кстати, не
которые уроженцы Лазурного бе
рега помнят, как графиня Винд
зорская каталась на водных лы
жах у Каннов. Всетаки Европа
очень маленькая!
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
Полная версия на сайте
www.reporter64.ru
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Пятая колонка

Кто за всех и всё решил?
Депутаты Саратовской гордумы определились с руководящими органами
Трудно было ждать от нового со
става Саратовской городской думы
конструктивной работы на благо
жителей областного центра, и все
таки неприятно было наблюдать за
тем, как народные избранники
бьются за место под солнцем во
время формирования постоянных
думских комиссий. Это случилось
на третьем внеочередном заседании
думы, состоявшемся 4 октября.
Собственно и битвой это не на
зовешь, поскольку единороссы,
имея огромный численный перевес
над оппозицией, двух коммунистов
(Геннадия Турунтаева и Александра
Анидалова) и ЛДПРовца (Антона
Ищенко) попросту задавили. (Эсер
Максим Самсонов пока, кажется,
слова не брал ни разу.)
Происходило это так. Заявления
в наиболее интересные комиссии
(по бюджетным вопросам, промы
шленности и ЖКХ) написали мно
гие. Но на голосование выносился
список, предложенный кемто из
представителей партии власти.
И оказывалось, что в нем нет либо
Анидалова, либо Ищенко, а чаще —
обоих. Что доказывает, что именно
этих депутатов «ЕР» боится более
всего. И то верно — только их руки
и поднимаются, когда спикер думы
Сергей Наумов интересуется, есть
ли у когото вопросы. Первое засе
дание «благодаря» Ищенко и Ани
далову продлилось пять часов. Вто
рое, на котором было лишь два во
проса, — полтора часа.
Из уважения к возрасту Генна
дия Турунтаева коммуниста записа
ли сразу в две комиссии — по про
мышленности и ЖКХ. Но из первой
Турунтаев самоликвидировался.
Ничего другого ожидать не при
ходилось. Думаю, оппозиция тоже
ни на что другое не рассчитывала.
И даже ответы на вопросы, которые
задавали оппонентам Ищенко
и Анидалов, были предсказуемы.
5 октября 2016 Г.

— А кто решил, что один депу
тат, как Олег Комаров, заслуживает
присутствия сразу в трех комисси
ях, а тот же Ищенко — ни в од
ной? — вопрошал Анидалов.
А ему отвечали: вносите свои
предложения, кто ж вам не дает.
А потом этот вопрос ставился на
голосование, и предложение Ани
далова не проходило. С другой сто
роны — а что еще остается делать
оппозиции, как не задавать вопро
сы? Этими вопросами они, на мой
взгляд, и раскрывают жульничес
кую сущность некоторых своих
коллег.
Вот, например, Антон Ищенко
ссылается на опыт Госдумы, где
у единороссов тоже подавляющее
большинство, но целых тринадцать
портфелей председателей комите
тов они отдали трем другим парла
ментским партиям. Вот бы и в Са
ратове так! Но Ищенко дали по
нять, что в Саратове так не будет.
По итогам тайного голосования
были избраны председатели пяти
постоянных комиссий. Ими стали
Владимир Попков (комиссия по
бюджетнофинансовым вопросам,
экономике, использованию муни
ципальной собственности, мест
ным налогам и сборам), Анатолий
Серебряков (комиссия по промыш
ленности, транспорту, связи, тор
говле), Алексей Полянский (комис
сия по градостроительству, ЖКХ,
архитектуре земельным ресурсам),
Александр Янклович (комиссия по
местному самоуправлению, закон
ности, защите прав населения), Ни
колай Островский (комиссия по во
просам социальной сферы).
Интересный момент. На втором
заседании гордумы Антон Ищенко
предложил депутатам, которые яв
ляются еще и директорами муни
ципальных предприятий и учреж
дений, сложить с себя полномочия
руководителей МУПов. Замечание

было резонным. По мнению
Ищенко, руководитель МУПа дол
жен заниматься вопросами своего
предприятия, а не на думе штаны
просиживать.
— Руководишь ты, например,
«Водостоком», ну иди и руково
ди, — сказал Ищенко, имея в виду
Александра Янкловича.
Герою России такой пассаж при
шелся не по вкусу. Показалось даже,
взвизгнул. И попросил прокуратуру
считать заявление Ищенко попыт
кой ограничить его права, как депу
тата гордумы.
Но чудо чудное — прошло три
дня, и Янклович действительно ре
шил сложить с себя полномочия
главы МУП «Водосток». По причи
не ухода на постоянную работу в ду
му. Только почемуто не сказал
Ищенко спасибо за хорошую идею.
С «Водостоком» Янклович про
щался, будто уходил из большого
спорта. Кстати, в хоккее и волейбо
ле есть традиция — выводить номер
заслуженного игрока из обращения
и вешать его майку под сводами иг
ровой арены. В «Водостоке» могли
бы подвесить пиджак Янкловича.
Или брюки. Почему нет? Неужели
не заслужил?
Второе заседание, к слову, вооб
ще веселым выдалось. Депутатам
предстояло утвердить штатное рас
писание думы. Выяснилось, что
у думы есть десять автомобилей,
но водителей на них не хватает.
Предлагалось, естественно, каждо
му авто дать по водителю. Ищенко
не согласился. Он предложил оста
вить две машины. Обосновал так:
депутаты по своим делам могут ез
дить на личных авто. Люди они
преимущественно обеспеченные,
это и будет их вкладом в дело эко
номии бюджетных средств. А клер
ки из аппарата думы вполне могут
воспользоваться прекрасно работа
ющим общественным транспор

том. При этом лишние машины
можно продать, а деньги потратить
на чтонибудь важное и нужное для
горожан.
По залу пробежал ропот. Впро
чем, думское большинство опомни
лось быстро. Поставили вопрос на
голосование и смело его отклонили.
Десять водителей будет. Турунтаев
поинтересовался, смогут ли депута
ты пользоваться этим транспортом
для выездов к избирателям. Сергей
Наумов сказал, что это не вопрос.
Написал заявку и бери тачку.
Ищенко раздухарился, когда за
говорили о количестве комиссий.
Было четыре, стало пять. Но надо
бы и шестую учредить. Поскольку
должны же на какойто комиссии
депутаты говорить о поддержке
предпринимательства, инвестици
онной политике и инновациях, ту
ризме.
Опытный депутат Виктор Мар
ков напомнил Ищенко, что в горду
ме объемы работы поменьше, чем
в Госдуме. Да и полномочий не гус
то. К тому же многое изменилось
с тех пор, когда придумали, напри
мер, комиссию по промышленнос
ти. Где она — промышленностьто?

Но Антона Ищенко было уже не
остановить. Мало органов, мало во
просов, которые могли бы обсудить
депутаты. Вот, скажем, администра
ция Саратова не так давно предста
вила стратегию развития Саратова
до 2030 года. Наверняка и депутаты
хотели поделиться своими сообра
жениями на этот счет. Но где они
могут это сделать? Вот бы президи
ум какой создать или еще одну ко
миссию…
Дмитрий Кудинов к новопри
бывшему депутатуоппозиционеру
был снисходителен. Вы, говорит,
пишите свои предложения. А рас
смотреть их может любая комиссия.
Печальный Турунтаев поинтере
совался зарплатами председателей
постоянных думских комиссий.
Высоки ли? И этично ли депутатам
получать такие деньги?
Точного ответа коммунист от
зампреда думы Виктора Малетина
так и не получил. Тот долго юлил,
призывал на помощь юристов. На
конец, ему подсказали правиль
ный ответ: расходы бюджета не
увеличатся.
Константин СЕРОВ
Окончание на стр. 6
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Окончание. Начало на стр. 5
В начале второго заседания были
вручены знаки отличия двум Почет
ным гражданам Саратова – Анато
лию Семенову и Александру Дем
ченко, звания которым были при
суждены за выдающиеся достиже
ния в спорте и выдающиеся заслуги
в исследовании художественной
культуры Саратова.
А в «Разном» слова попросил
Александр Анидалов, который об
ратился к главе администрации Са
ратова Валерию Сараеву. Комму

нист попросил чиновника объяс
нить, как так получается, что еди
нороссы, если захотят, могут прове
сти свою политическую акцию хоть
у стен консерватории. А представи
телям КПРФ предлагают один
единственный сквер на улице Бла
годарова, что, как вы понимаете,
центром города не назовешь.
Коммунисты направляли массу
заявок. Но в администрации,
по словам Анидалова, отвечали до
вольно цинично. Мол, не разрешим.
Может, мы в этом месте завтра бла
гоустройством будем заниматься.

— Вы понимаете, что такими
действиями загоняете нашу партию
в подполье? – спросил выступаю
щий. – Какая в этом необходи
мость?
Валерий Сараев тут же вклю
чил… ну скажем, честного чиновни
ка. Как?! Да ведь Благодарова – это
прекрасный район, там замечатель
ный парк площадью почти два гек
тара. Митингуй – не хочу!
Анидалов как раз и сказал, что
коммунисты там не хотят. На лу
жайке Кумысной поляны тоже тео
ретически можно митинг провести,
но кто ж на него придет? Им бы
в центре, как единороссам.
Сараев опять включился:
— На те места, куда вы заявля
лись, были объективные причины
отказа. Пожалуйста, вы можете
обжаловать решение чиновников.
Никто вас в подполье не загоняет.
Обращайтесь. Ну кто же виноват,
что когда вы писали заявления,
у нас проводилась неделя урбанис
тики.
Олег Комаров заговорил о подъ
ездах к школам. Стыдно ему перед
избирателями, чьи дети ходят
в школы, где нет асфальта. Надо эту
работу в 2017 году сделать, полагает
Олег Константинович.
На приведение в порядок стади
она «Сокол» необходимо 56 милли

онов рублей, а заложено было сто
тысяч. С Дворцом бокса надо чтото
решать.
Сараев подхватил тему. Асфаль
тового покрытия нет и на подъездах
ко многим детским садам. Сейчас
чиновники готовят реестр дворовых
территорий. В конце октября глава
администрации обещал доложить
по этому вопросу. Что же касается
стадиона, то источник финансиро
вания найден.
На третьем заседании депутаты
доказали, что ничто человеческое
им не чуждо. Сергей Наумов позд
равил Алексея Березовского с тем,
что у того родился внук. Спикер ду
мы заметил, что теперь Березовский
стал настоящим дедом, поскольку
на свет появился пацан – а, значит,
наследник и продолжатель семей
ных традиций.
Ну а потом началось то, о чем мы
уже рассказали – формирование
комиссий. Кстати, с первых же ша
гов думцы оказались в патовой си
туации. Поскольку предложения по
составам комиссий необходимо бы
ло пропустить через комиссию по
МСУ, а еето как раз расформирова
ли. Теперь будет комиссия по МСУ
и комиссия по вопросам социаль
ной сферы. В какойто момент де
путат Анидалов предложил: раз уж
мы все равно немного нарушаем

Возвращение «химии»
Со следующего года в России
начнут применять новый вид уго
ловного наказания – принудитель
ные работы сроком от двух месяцев
до пяти лет. Осужденные будут
жить в специальных исправитель
ных центрах: утром уходить на ра
боту, а вечером «сидеть».
Принудительные работы были
включены в Уголовный кодекс РФ
в качестве одного из видов наказа
ния 7 декабря 2011 года, однако
в связи с неготовностью уголовно
исполнительной системы их запуск
был отсрочен на несколько лет.
О предстоящем нововведении
официально объявил заместитель
главы Федеральной службы испол
нения наказаний (ФСИН) РФ Ва
лерий Максименко.
Юристы полагают, что принуди
тельные работы должны в целом
сыграть положительную роль и сде
лать шаг к гуманизации уголовного
кодекса, поскольку станут альтер
нативой лишению свободы за пре
ступления небольшой и средней тя
жести, по которым наказание не
превышает пяти лет лишения сво
боды. Например, за «причинение
смерти по неосторожности».
При этом, однако, специалисты
замечают, что новшество не следует
путать с обязательными и исправи
тельными работами. Так, восемь ча
сов обязательных работ засчитыва
ются за три дня исправительных или
за один день принудительных работ,
которые по этому показателю зако
нодатели фактически приравняли
к реальному лишению свободы.

Как поведал Максименко, люди,
приговоренные к работе в исправи
тельных центрах, будут жить там
обычной жизнью, но «не смогут са
мостоятельно выбирать или менять
работу, а также без разрешения ад
министрации покидать территорию
учреждения».
Более того, предусматривается,
что в определенных случаях адми
нистрация будет даже разрешать
своим подопечным жить с семьей

отдельно и только приходить отме
чаться в центре.
— Осужденным можно будет
пользоваться интернетом, мобиль
ными телефонами, для них будет
предусмотрено право на отпуск в 18
дней после первых 6 месяцев рабо
ты, — перечислил свободы будущих
жильцов спеццентров чиновник. —
По решению суда, из зарплаты
осужденных в доход государства бу
дет удерживаться от 5 до 20 процен

тов, кроме того, они будут возме
щать расходы на общежитие и опла
ту по искам о возмещении ущер
ба, — добавил он.
Для сравнения, обязательные ра
боты выполняются в свободное от
учебы и основной работы время, а за
работанные осужденным деньги пе
речисляются в бюджет государства.
То есть принудительные работы,
как замечают законодатели, призва
ны не только помочь оступившему

регламент, может, поправим сами
себя и увеличим численный состав
комиссии по ЖКХ, куда так хотел
попасть Антон Ищенко, с 15 до 16
человек. Но разумное предложение
сторонников не нашло.
Тогда Геннадий Турунтаев обра
тился к Олегу Комарову с предложе
нием уступить одну комнату и на
чать принимать пищу в спальне. Ну
то есть отказаться от места в озву
ченной комиссии. Комаров отказал
ся. Он будет оперировать в операци
онной, а кушать в столовой!
Зачитал Малетин состав очеред
ной комиссии – по соцсфере.
А там – одни единороссы.
— Сколько в комиссии предста
вителей «ЕР» и есть ли там оппози
ционеры? – спросил Ищенко.
Малетин огрызнулся. Мол, он
не обязан этого знать. Тот же
Ищенко мог перебежать в другую
партию, что он – следить за всеми
должен?
Но тут случился конфуз. Янкло
вич спросил: а подавал ли ктони
будь из оппозиционеров заявление
о включении его в комиссию по
соцсфере? Выяснилось, что никто
ничего не подавал.
— Ну и все, какие могут быть
вопросы, — довольно резюмировал
Янклович.
А я вот о чем подумал. Сколько
же по времени будут длиться заседа
ния гордумы, на которых депутаты
будут рассматривать по 1015 во
просов? Боюсь, в ночь будут ухо
дить народные избранники.
Константин СЕРОВ

ся человеку исправиться, но и «при
внести в бюджет государства допол
нительные финансовые средства».
Данное обстоятельство делает это
новаторство весьма схожим с пере
дачей осуждённых в ведение спец
комендатур,
применявшейся
в СССР (так называемая «химия»).
В законе указан круг лиц, к кото
рым судом не может быть примене
но такое наказание, как принуди
тельные работы. Это инвалиды 1й
и 2й группы, беременные женщи
ны, женщины, имеющие детей до
3х лет, военнослужащие, которые
проходят срочную службу или по
контракту, а также лица старше
55летнего возраста.
С 1 января 2017 года в России от
кроются первые четыре исправи
тельных центра (в Тюменской обла
сти, Ставропольском крае, Тамбов
ской области и Приморском крае)
и семь участков, которые смогут
принять почти 900 осужденных.
У правозащитников уже возни
кают вопросы о совместимости но
вого закона с запретом принуди
тельного труда, установленного
Конституцией РФ. Государство на
это отвечает, что в подписанных
СССР и Россией международных
конвенциях о запрещении рабства
и принудительного труда есть опре
деленные исключения, позволяю
щие принуждение к труду в качест
ве наказания, назначенного по при
говору суда.
Что, видимо, обжалованию не
подлежит. Общественности же те
перь остается только надеяться, что
когда в России начнет действовать
новая, гуманная мера воздействия
на оступившихся граждан, зарабо
танные ими «дополнительные фи
нансовые средства» найдут себе до
стойное применение.
Афанасий ТЁМНЫЙ
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Монстры
и карлики ЖКХ
Как решить проблему разукрупнения многодомовых ТСЖ?

Создание ТСЖ, или ТСН (това
риществ собственников недвижимо
сти) — процесс поистине увлека
тельный. В отличие от частных уп
равляющих компаний ТСЖ — это
некоммерческая организация, созда
ваемая самими собственниками мно
гоквартирных домов. Для управле
ния жилищным фондом ей не требу
ется получать лицензию, как для УК.
Так уж повелось в Саратове, что
ТСЖ у нас создавались как монстры
ЖКХ — из десятков, иногда сотен
жилых домов. Но с 1 июля 2016 года
вступили в силу поправки в Жи
лищный кодекс РФ, согласно кото
рым многодомовые ТСЖ должны
быть разделены. Правда, при этом
никто не подумал о том, как можно
управлять маленькими товарищест
вами на базе одного или двух жилых
домов. На самом деле это огромная
проблема, с которой город и об
ласть столкнутся в самое ближай
шее время.

Баба Люба —
председатель ТСЖ?
Напомним, еще 27 июля текуще
го года прошла прессконференция
министра строительства и ЖКХ Са
ратовской области Дмитрия Тепина
и заместителя начальника Госжи
линспекции Виктора Цопина.
Именно Цопин и заявил тогда
о том, что многодомовые ТСЖ
должны прекратить свою работу,
и они должны быть разделены. Как?
В какие сроки? Так всегда у нас —
сначала принимается закон, а по
том чиновники ломают голову, как
же его реализовать.
Заметим, что несмотря на кажу
щееся «засилье» частных УК, ТСЖ
5 октября 2016 Г.

не просто имеют место быть в Сара
тове, в Энгельсе. Например, в обла
стном центре насчитывается 740 уп
равляющих организаций, из кото
рых 267 — это товарищества собст
венников жилья (или ТСН), плюс
еще 263 ЖСК. В Энгельсе из 112 уп
равляющих организаций 50 ТСЖ
и 19 ЖСК.
Некоторые глобальные ТСЖ на
кануне 1 июля, перед вступлением
в силу изменений в ЖК, решили по
ступить просто. Были проведены
заочные собрания жильцов, и были
приняты решения о преобразова
нии ТСЖ в ТСН. Трудно сказать,
чем руководствовались юристы та
ких товариществ. Ведь превраще
ние ТСЖ в ТСН не приведет к тому,
что эти «монстры» не будут разу
крупнены. Но это уже проблемы
данных товариществ…
Также стоит обратить внимание
на тот факт, что крупные многодо
мовые ТСЖ должны быть разделе
ны по принципу общей комму
нальной инфраструктуры. То есть
можно объединиться в ТСН, на
пример, если несколько домов
имеют одни и те же инженерные
коммуникации. Однако подобное
дробление на сотни и, возможно,
тысячи мелких ТСЖ или ТСН вряд
ли приведет к большему порядку
в системе ЖКХ.
Практика создания ТСЖ, их до
кументального оформления, пока
зывает: провести легитимное со
брание в нескольких домах практи
чески невозможно. Почти в любом
таком случае в Саратове всегда воз
никали нарушения федерального
законодательства. К примеру, в Ле
нинском районе (где правит бал

известная всем местная Ассоциа
ция ТСЖ) голосовали в свое время
согласно протоколу… целыми до
мами. Хотя должен голосовать
каждый собственник. При этом
в одной квартире может быть два
три собственника, по итогам каж
дого голосования должна стоять
его подпись, его данные, расчетная
величина его доли.
Кстати, точно так же с наруше
ниями создавались и ТСЖ во Фрун
зенском районе Саратова. Этот рай
он областного центра и по сей
день — клондайк ТСЖ и ТСН.
Но и создание мелких ТСЖ —
процесс болезненный. С одной сто
роны это идеальный вариант для
собственников жилья. А с другой?
Ведь выжить такому товариществу
крайне проблематично. Потому что
карликовое ТСЖ не в состоянии со
держать штат. Ведь ему нужен не
только председатель и бухгалтер,
не только один слесарь и один двор
ник, но еще и специалисты, кото
рые бы следили за эксплуатацией
жилья.
Безусловно, у небольшого ТСЖ
есть свои плюсы. Какие? Жильцы
многоквартирного дома знают друг
друга, а его деятельность достаточ
но прозрачна. Но есть и свои нюан
сы. Что такое жилой дом? Это слож
ное инженерное сооружение, с оп
ределенными требованиями, допус
ками, СНИПами, нормами и пра
вилами. И ТСЖ — это не просто
председатель баба Люба с дворни
ком Макарычем. В ТСЖ должны
работать люди, отвечающие за тех
нику безопасности, за эксплуата
цию инженерных коммуникаций.
Это должны быть профессионалы.

Три способа решения
проблемы в ЖКХ
Так где же выход из положения,
которое напоминает замкнутый
круг? Здесь просматриваются три
варианта.
Первый. Муниципальная власть
создает орган, который будет зани
маться координацией деятельности
предприятий ЖКХ всех уровней:
ТСЖ, ЖСК, частных управляющих
компаний. Они все должны рабо
тать по единым требованиям,
по единым планам. И вся информа
ция должна быть полностью у му
ниципалитета: сколько и у кого де
нег на счету, куда они направляют
ся, какие отношения у тех же ТСЖ
с ресурсоснабжающими организа
циями и т.д. и т.п.
Кстати, подобная тема неодно
кратно поднималась на комиссиях
по ЖКХ Саратовской гордумы
прошлых созывов: как именно му
ниципалитет должен участвовать
в управлении многоквартирными
домами, если создано ТСЖ или за
дело взялась частная управляющая
компания? Депутаты тогда толком
ни до чего так и не смогли догово
риться. Однако есть сильное подо
зрение, что городские власти не бу
дут вешать на себя такую обузу. Эти
лишние хлопоты им совершенно
ни к чему.
Второй вариант решения про
блемы. Можно создать некоммер
ческое партнерство или обществен
ное объединение, в которое бы во
шли и управляющие организации,
и муниципальные органы власти,
закон это допускает. Данное объе
динение в состоянии взять на себя
функции координации и планиро
вания деятельности предприятий
ЖКХ. Именно оно могло бы состав
лять план для каждого ТСЖ, кото
рый увязывался бы с общим планом
по району, в котором были бы рас
считаны реальные суммы на ре
монт, по сборам платежей. В этом
случае муниципалитет получал бы
полную информацию о состоянии
дел в системе жилищнокомму
нального хозяйства. А сегодня
у председателя того или иного ТСЖ
чиновники спрашивают: «Почему
у тебя долги?». Но он же не чудак,
чтобы говорить правду, иначе ему
прямая дорога к следователю.
Существует, правда, третий, наи
более простой вариант. Мелкие
ТСЖ уходят «под крышу» той или
иной управляющей компании. Это
также допускается законом. Но учи
тывая лицензионный характер дея
тельности частных УК, их скандаль
ность, можно себе представить,
к какой вакханалии это приведет.

Карликовые ТСЖ попросту начнут
разрывать договора с УК, когда им
это будет удобно и нужно. В резуль
тате процесс примет необратимый
и хаотичный характер, а страдать
придется собственникам жилья, ко
торые не смогут вовремя получать
коммунальные услуги.
Свою объединяющую роль не
смогли в свое время выполнить Ас
социации ТСЖ: в Ленинском,
Фрунзенском, Волжском районах
Саратова. Вся их работа сводилась
либо к банальному разворовыванию
денег, либо они просто оказались
неэффективными.
Ассоциация
ТСЖ Ленинского района, кстати,
как и частная УК получила лицен
зию. В составе этого АТСЖ десятки
ТСЖ. Но к порядку это не привело.
И по сей день АТСЖ сотрясают
скандалы. То есть ассоциации ока
зались не тем форматом и способом
управления товариществами, какой
требовался.

Чиновников к «барьеру»!
Отдельно взятое ТСЖ или ТСН
может быть создано хоть в каждой
пятиэтажке. Но лишь объединив
интересы, к примеру, двадцати до
мов, можно уже привлекать отдель
ное предприятие, которое будет не
только подметать, убирать, но кото
рое будет эксплуатировать жилой
комплекс грамотно, проводить ре
монтные работы. Но при этом ТСЖ
должно распоряжаться собранными
средствами самостоятельно.
Нужно содержать дом — слож
ное инженерное сооружение в над
лежащем для жизни людей виде
и порядке. Изначально нужно обес
печить им комфортное прожива
ние. А для этого ремонтные работы
должны проводиться по грамотно
составленной проектносметной
документации. Самостоятельно ре
шить такие вопросы карликовое
ТСЖ не в силах. И поэтому из всех
вариантов решения проблемы ра
ционально выбрать второй. То есть
создание общественного объедине
ния или НП с «надзорными» функ
циями муниципалитета. Вот тогда
никто уже не скажет, что ТСЖ чи
новникам не подотчетны. Только
пойдут ли на это сами чиновники?
Ну, если власть не хочет получить
новый ворох проблем в системе
ЖКХ, то деваться ей простонапро
сто некуда. Если пишутся и прини
маются новые законы в жилищно
коммунальной сфере, то пусть тогда
чиновники будут готовы их контро
лировать, не взваливая всё и вся на
прокуратуру. Лучше заниматься
профилактикой, чем лечить боляч
ки ЖКХ потом.
Сергей ВЛАДИН
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«Майские указы»
пора заморозить?
Людмила БОКОВА,
сопредседатель Саратовского
регионального штаба ОНФ, член
Совета Федерации ФС РФ
1) Обще
российский на
родный фронт
выступает кате
горически про
тив инициати
вы Алексея Ку
дрина по замо
розке исполне
ния майских указов президента!
Сама постановка вопроса — это
попытка за счет льготных катего
рий граждан, бюджетников, пен
сионеров компенсировать прова
лы правительства в экономичес
кой сфере. Деньги в бюджете
есть, но тратятся они неэффек
тивно, что уже не раз было под
тверждено и в докладах Счетной
Палаты РФ, и в многочисленных
примерах сомнительных госзаку
пок по всей стране, найденных
активистами проекта ОНФ «ЗА
честные закупки».
2) Не могу сказать, что про
блемы старшего поколения реше
ны в стране и в регионе на сто
процентов. Рост цен на продукты
и лекарства, рост тарифов на
ЖКУ в первую очередь негативно
отражается на благополучии пен
сионеров. Если сравнивать ситуа
цию в разных регионах, то макси
мальная социальная защита у лю
дей старшего поколения будет
там, где в бюджетах есть на это
средства. Это серьезная пробле
ма, которая, как я полагаю, тре
бует повышенного внимания со
стороны депутатов Государствен
ной Думы.
Но всетаки необходимо отме
тить, что государство стремится
развивать социальные институты,
связанные с защитой старшего по
коления, вовлекать пенсионеров
в современные форматы жизни.
В Саратовской области, напри
мер, не так давно прошла Спарта
киада пенсионеров России; от
крыт Университет пожилого чело
века на базе Пенсионного фонда.
Нельзя забывать, что пенсио
неры — это люди с большим жиз
ненным и профессиональным
опытом, и задача государства
в том, чтобы грамотно использо
вать их потенциал.
3) Безусловно, выход ряда
проектов Саратовской области на
федеральный уровень позволяет
говорить о векторе лидерства в оп
ределенных сферах. Сейчас важно
не только заявить о какихто про
ектах, но и сплотить вокруг них
жителей Саратова и области.
Без поддержки со стороны обще
ства развитие невозможно!

Новая неделя началась с неожиданного (для части населения) заявления — глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин посо
ветовал отложить выполнение «майских указов» президента (от 2012 года). По его мнению, повышение зарплат в сфере образования и здраво
охранения при не растущих доходах негативно скажется на обеспечении школ и больниц. Что это — просто частное мнение или реальная пер
спектива?
А в День пожилого человека региональное отделение «ЕР» выступило с соответствующим поздравлением. Было сказано, что наше старшее
поколение достойно уважения и им можно гордиться. Что ответило старшее поколение?
Тем временем подтверждено, что в Саратове будет реализовываться пилотный федеральный проект «по формированию комплексного подхо
да к благоустройству». В связи с этим на инвестиционном форуме в Сочи уже прозвучало, что губернатор и городская власть Саратова «идут на
шаг впереди других российских регионов в вопросах развития городских пространств». Что на это скажут эксперты «Репортёра», которые отве
тят по традиции на три вопроса:
1) Разделяете ли вы позицию бывшего министра финансов России относительно «майских указов»?
2) Как вы считаете, насколько адекватно сегодня государство и местные власти заботятся о старшем поколении, многие представители ко
торого немало сделали для своей страны?
3) Согласны ли вы с утверждением, что Саратов в определенных направлениях стал опережать другие регионы страны?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель регионального отделения партии «Яблоко»
1) Нет, не разделяю на 90%. Макроэкономически это утверждение верно. Но и политически, и социально это шаг не
правильный! В стране полно статей государственного бюджета — так называемых «силовых» — которые не то что можно,
а нужно сократить. Они раздуты до чрезвычайности, в ущерб социальному развитию нашего общества. Какой смысл охра
нять больных дураков?! В стране должны жить здоровые и образованные граждане. Очевидный механизм этого — поддерж
ка достойного статуса врачей и учителей. Включая и их оплату. Ведь на самом деле никакого реального увеличения с уче
том индексации по указам и не происходит! Оно существует «на бумаге», дефакто покрывая лишь инфляцию. Если же ре
ализовать план по «заморозке» указов в этой части на два года, то фактически врачи и учителя потеряют процентов 20 до
ходов. Это неверно, и я с Кудриным, повторяю, согласиться не могу. Пусть лучше предложит публично перебалансировку
статей бюджета, а социальную сферу не предлагает трогать.
2) Неадекватно совершенно относятся власти к пенсионерам. У страны достаточно денег в целом, даже в условиях кризиса, чтобы платить
достойные пенсии. Сравните уровень пенсионного обеспечения с европейским. Дело даже не в абсолютных цифрах, а в относительных. 40% от
дохода работающего — это верно. А 29% — как сейчас в России — неверно в корне! Вот лучше бы исправление данной ситуации сделали сила
ми «Единой России», а не поздравления рассылали бы. Поздравления, конечно, комуто приятны сами по себе как знак внимания, но многим
противны на фоне крайне скудных пенсий.
3) Я думаю, что с точки зрения именно «комплексности» развития городской территории Саратов не на шаг впереди, а на три шага позади
многих городов. Говорю как человек, посещающий ежегодно по десятку столиц регионов нашей страны. Нельзя же выдавать за комплексность
развития бесконечные точечные застройки центра мегамногоэтажками, отсутствие развития (а то и сокращение) сети общественного транс
порта, ведущего к «спальным» районам, с бухтыбарахты, без общественных обсуждений принятия решений по постройке мало кому необхо
димых, но помпезно смотрящихся и крайне дорого стоящих пешеходных улиц в не самых нагруженных по пешеходной потребности частях го
рода вокруг «Липок». И так далее, и тому подобное. Поэтому данное утверждение областного руководства я разделить не могу. К величайшему
сожалению.

репортер № 17 (1150)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Если мне не изменяет память, то этим указам на будущий год будет пять лет и, судя по всему, они так и останутся
в анналах отечественной истории как нереализованные мечты о светлом будущем. Сомневаюсь, что к двадцатому году
(а именно этот год является финишным для «майских указов») ситуация в корне изменится, и население России станет
жить качественно лучше, какие бы меры к выполнению президентских указов ни применялись.
Основной проблемой выполнения этой программы является то, что, по разным оценкам, почти 70% расходов на ее
выполнение приходится на региональные бюджеты. А региональные бюджеты находятся в крайне плачевном состоянии.
Взять для примера бюджет Саратовской области, который живет от одного кредита к другому, а общий долг нашего ре
гиона потихоньку приближается к доходной части бюджета. Откуда тут взяться деньгам на «майские указы»?! Печатно
го станка у Саратовской области нет, а то бы с удовольствием напечатали пару сотен миллиардов рублей для расчета с кредиторами.
Поэтому предложение Кудрина можно расценить как пробный шар, который кинули общественности, чтобы посмотреть на ее реакцию.
Если реакция окажется нейтрально равнодушной (что, скорее всего, и будет, поскольку, судя по прошедшим выборам, граждане РФ совер
шенно равнодушны к происходящему внутри страны), то потихоньку свернут эти «майские указы» и забудут как страшный сон российско
го бюджета.
2) Любому отделению «ЕР» надо не поздравлять пожилых людей с праздниками, а идти всем составом в монастырь и каяться за то, что они
своей неуемной и неумной деятельностью сделали с людьми и со страной.
По итогам выборов «едроссы» получили в Госдуме седьмого созыва конституционное большинство, и сильно сомневаюсь, что оно созда
валось и «выбиралось» для улучшения качества жизни россиян. Ведь, глядя на материалы инфолент и СМИ, складывается ощущение, что да
же и наоборот — власть делает все возможное (а порой и превосходит сама себя в усилиях), чтобы жизнь простого гражданина Российской Фе
дерации стала невыносимой.
А в преддверии Дня пожилого человека снова всплыли идеи и разговоры о пенсии. Такое ощущение, что Правительству просто необходи
мо чтото сделать с пенсионерами. Начали с пенсионных накоплений. Вот надо! Настолько, что аж зудит везде и чешется!
В этот раз у Минфина возникла идея сэкономить на работающих пенсионерах с высоким доходом. Казалось бы, чего переживать за пен
сионеров с высоким доходом?! Но прекрасно понимая логику принятия решений в нашем государстве, можно предположить, что в коридо
рах власти вполне могут потерять слова «с высоким доходом». И сэкономят на всех работающих пенсионерах!
Так что — «Верьте только делам»! Но выборы уже прошли, и сейчас такие «дела» затеются, что мы все очень сильно удивимся! А старшее
поколение, которое не просто многое сделало для страны, а строило эту страну и защищало, окажется под ударом в первую очередь! И защи
тить их, к моему огромному сожалению, почти некому — «выборы» сделали свое дело, и население России оказалось совершенно беззащит
но перед «медвежьим оскалом» власти!
3) Ребята, ну это даже не смешно уже! То, что устроили «бюджетшоу» с постройкой самой длинной пешеходной зоны в Европе в канун
выборов, абсолютно не значит, что в Саратове идут хоть какието процессы, связанные с благоустройством города.
Говорить о том, что мы кудато идем и когото там опережаем… Ну, я такое даже корректно прокомментировать не могу. Я побывала во мно
гих городах России, начиная от «миллионников», заканчивая небольшими районными центрами. Знаете, везде есть свои плюсы и минусы —
нет ничего идеального. Но… Практически везде заметна работа по благоустройству города. В Саратове заметно только словоблудие на тему ур
банистики!
Всё! Больше тут писать и комментировать нечего!

Окончание на стр. 10
5 октября 2016 Г.

Дмитрий ПЬЯНЫХ,
координатор регионального
отделения партии ЛДПР
1) Однозначно
эту позицию мы
не
разделяем.
В очередной раз
о бюджетников
попросту вытира
ют ноги. Нельзя
ставить развитие
инфраструктуры
организации выше интересов людей.
Мы часто слышим громкие заявле
ния от представителей власти, что
главное для них люди, однако их
слова зачастую расходятся с действи
ями. Странно слышать такие предло
жения от бывшего министра финан
сов России.
2) Монетизация льгот, введение
обязательных платежей за капиталь
ный ремонт, отмена индексации
пенсий работающим пенсионе
рам — такое отношение к предста
вителям старшего поколения невоз
можно назвать адекватным. Проезд
ной билет в общественном транс
порте на 50 поездок, которые не ис
ключено, что сократят до 25 вопре
ки всем просьбам льготников — это
реальное отношение властей на ме
стном уровне, в том числе и к стар
шему поколению. Партия ЛДПР
всегда выступала в защиту прав пен
сионеров, ветеранов, всех, кто дол
гие годы служил и работал на благо
страны. Именно ЛДПР помогла от
стоять интересы льготников, когда
в 2014 году собирались монетизиро
вать льготы. Только ЛДПР тогда
встала на защиту интересов населе
ния, и принятие этого закона уда
лось отложить на год. В этом году
именно по инициативе ЛДПР в Са
ратовской области, еще до принятия
федерального закона, людей старше
80 лет освободили от уплаты взно
сов на капремонт. Думаю, в данный
момент ЛДПР является единствен
ной действительно работающей оп
позиционной партией, которой уда
ется заставить чиновников обра
щать внимание на нужды жителей
и работать в интересах граждан, а не
себя самих.
3) Вряд ли губернатор и город
ские власти Саратова имеют какие
либо основания заявлять о развитии
города и его инфраструктуры. О ка
ком развитии городских прост
ранств может идти речь, когда «Са
ратовводоканал» находится бук
вально на грани разорения. Ежене
дельно происходят аварии, на ре
монт и замену коммуникаций нет
средств. Забивать чопики в проржа
вевшие до основания трубы — это
шаг, который позволяет Саратов
ской области быть впереди всех ре
гионов по благоустройству? Сара
товские дороги стали притчей во
языцех! Придомовые территории
и детские площадки последние
двадцать лет толком не ремонтиро
вались. Пока в администрации го
рода и городской думе не будет на
лажено взаимодействие между все
ми структурами, не будет выработа
на единая концепция развития го
рода, вряд ли мы увидим положи
тельные изменения. А от заявлений
в Сочи, или любом другом городе,
в Саратове жить лучше не станет.

пена дней
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Игры престольчиков

Алексей ИВАНОВ, шеф8редактор информагентства
«Общественное мнение»
1) Экономика в России не растет, резервы заканчиваются,
свести бюджетный баланс с каждым годом будет все сложнее.
Это единственная причина таких заявлений. Государству прихо
дится выбирать между непопулярными мерами разной степени
ужасности. Среди них — повышение пенсионного возраста, со
кращение социальных расходов, повышение налогов и обяза
тельных отчислений. Плюс, надо понимать, что Кудрин исполняет роль эдакого ли
берального громоотвода, проговаривая достаточно радикальные идеи. Если они по
том реализуются, то лишь частично, и изза этого создается эффект того, что государ
ство ориентировано на социальную защиту населения, хотя на самом деле сделан шаг
совсем в другую сторону. Я думаю, такая политика «отщипывания по чутьчуть» про
должится и дальше. Немножко повысят налоги, медленно запустят пенсионную ре
форму, коегде порежут социалку — но ничего кардинального, чтобы не взбаламу
тить общество. Хотя я, конечно бы, предпочел, чтобы немножко потрясли по верхам.
Еще сто «полковников Захарченко» — и экономика страны будет спасена.
2) К сожалению, достойная старость остается недостижимой мечтой для боль
шинства жителей нашей страны. Многие пенсионеры живут за чертой бедности.
Но вряд ли у когото сейчас есть рецепты для того, чтобы быстро решить пробле
му. Во многом благосостояние теперешнего поколения российских пенсионеров
было подорвано в девяностые годы, когда фактически была отменена система со
циальных гарантий, и кроме того, многие граждане потеряли свои многолетние
накопления и, наконец, наступил расцвет теневой экономики. Хорошо только
тем, кто лично или посредством детей создал себе задел на будущее. Я не могу ска
зать, что государство совсем бросило на произвол судьбы пожилых людей, затра
чиваются достаточно серьезные средства, но ресурсов банально не хватает, осо
бенно с учетом не очень хорошего демографического баланса. Поэтому я бы отве
тил так: делается больше, чем можно, но меньше, чем нужно.
3) Пока это, в лучшем случае, аванс на будущее, а положа руку на сердце —
люди выдают желаемое за действительное. Мы только пару месяцев, как победи
ли канавы на главных улицах города, а глядитка уже впереди планеты всей. Ну
да, заметно, что в последнее время областные и городские власти — не без под
сказки сверху — увлеклись урбанизмом. Но вообщето говоря, я бы предложил
для начала выполнить обещания прошлых лет. Например, сделать транспортную
развязку на Стрелке, пустить скоростной трамвай, а потом уже брать на себя но
вые обязательства.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Майские 2012 года указы президента В.В. Путина появи
лись не на пустом месте. К этому времени размеры заработной
платы работников образования и здравоохранения уже не соот
ветствовали никаким нормам социального права и реалиям жиз
ни. Врачи и другие категории медработников для того, чтобы по
лучать среднестатистическую зарплату, вынуждены были рабо
тать на полторы, а то и две ставки. Я нередко лежал в больницах.
И в 2009 году, и позже меня стало удивлять, что палатные врачи как бы и не расхо
дятся по домам — к обычной ежедневной работе «плюсуются» ночные дежурства,
дежурства в выходные дни… Меньше становилось и медсестёр, а в поликлиниках
с этим вообще беда… Зарплата мизерная, поэтому даже у больного человека не по
вернётся язык в упрёке. Само собой, снижается качество обслуживания, становится
нередким недобросовестность, а то и хамство в медучреждениях. У учителей, я ду
маю, та же причина многих «трудовых проблем». И всё это на фоне всеобщего обни
щания, которое проявлялось с каждым годом нагляднее. И со времени этих указов,
когда намечалось, как бы не соврать, увеличить ставки зарплат в 1,52 раза, прошла
«пятилетка»! Теперь у государства хватает денег на миллионные бонусы «специали
стам» монопольных предприятий, на выплату на порядок больших, чем у большин
ства граждан, зарплат и пенсий депутатам и разночинцам, на войны, на приличное
содержание силовых структур, на «иномарки» олимпийцам… К несчастью, бедность
до нищеты, абсолютная бесперспективность жизни уже стали нормой «программы
выживания», которая сейчас успешно реализуется. С указами и без них…
2) С сожалением должен констатировать, что я уже тоже отношусь к категории
«пожилых людей». И лично моя беда не в том, адекватно или не адекватно забо
тится обо мне государство и как оно оценило мой вклад. Хреново, надо сказать,
оценило, но беда в другом — я не могу реализовать себя в материальном плане,
и не в силу своего физического состояния, а изза отсутствия условий, когда тре
бовались бы делам и мой опыт, и конкурентоспособность… В 90е годы я, букваль
но, выжил на гонорарах со статей, заметок, кроссвордов, на немного, но оплачи
ваемой общественной, профсоюзной работе… Многие же виды некоммерческой
работы с конца 90х годов взяло на себя государство, муниципальные службы, ко
торые всё общественное пространство заполонили «своими кадрами», включая
так называемых «общественников», далёких от нужд и потребностей жителей.
3) Мне не с чем сравнивать, потому что последние полтора десятка лет я живу
безвыездно в Саратове, но состояние экономики края и города в той критике, что
слышу из инетисточников и от приезжих, в сравнениях скорее удручает. Куда
идут и кого могут на шаг опережать наши управленцы из юристов«специалистов»
на все руки, я не знаю, ведь ещё только объявлено, что еще только будет реализо
вываться пилотный, то есть доэкспериментальный проект, а наши уже объявили,
что идут на шаг впереди всех? Врать здоровы — это уж точно не отнять!

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ

В пятницу на XV Международном инвестиционном форуме «Сочи2016» было подписано согла
шение о торговоэкономическом, научнотехническом и культурном сотрудничестве между Прави
тельствами Саратовской и Ульяновской областей. «Соглашение направлено на развитие межрегио
нальной экономической интеграции и инвестиционной деятельности. Его подписание позволит под
нять на новый качественный уровень сотрудничество между двумя регионами, максимально эффек
тивно использовать имеющийся потенциал и создать благоприятные условия для дальнейшего разви
тия всесторонних отношений», — сообщает прессслужба губернатора.
Я вот одного не понимаю: губернатору Радаеву с ульяновским коллегой Морозовым кроме как
в Сочи встретиться негде? Какникак, в одном федеральном округе состоим, почти соседи. В очеред
ной раз виновата несчастная компания «Саравиа», у которой прямых рейсов Саратов — Ульяновск
в расписании нету? Так могли бы и в Самаре, например, пересечься. Но в Сочито, конечно, прият
нее, понимаю. Под ласковый шум прибоя. Хоть и бархатный, а все же сезон. Морской бриз, чайки над
волной… Спасибо, что не в Давос пришлось ехать для подписания эпохального документа. Хоть ка
каято польза от нынешнего похолодания в отношениях с Западом — наши чиновники меньше за гра
ницу мотаться стали. Всё бюджету полегче.
По правде говоря, ради этого соглашения можно было бы и вовсе никому не ездить. К чему весь
этот дипломатический протокол, китайские церемонии эти? Сотрудничество между правительствами,
ну надо же. Да еще с большой буквы правительствами — как будто речь о независимых государствах.
На самом же деле у нынешних субъектов федерации и субъектностито толком никакой не осталось,
за немногими исключениями. Ни политической самостоятельности, ни экономической — и зачем,
спрашивается, комедию ломать с этими «правительствами» и «министерствами»?
А если называть вещи своими именами, то что у нас получится? Встретились два назначенных пре
зидентом чиновника… Ах, да, извините, ульяновский губернатор не назначенный, а всенародно из
бранный. Был избранный, потом назначенный, потом опять избранный. Ну ладно, не будем углуб
ляться. Так вот, встретились, стало быть, назначенный с избранным и подписали… Что, собственно?
Какуюто бумажку. Извините, что так грубо, но я, ейбогу, не знаю, как этот документ еще охаракте
ризовать. Мы же договорились называть вещи своими именами. А я, сколько ни пытался, так и не
смог понять из сообщения губернаторской прессслужбы, о чем конкретно в этом так называемом
«соглашении» идет речь. Потому что «новый качественный уровень», «максимально эффективно»,
«благоприятные условия для дальнейшего развития» и прочая абракадабра — это всё словесный мусор
безо всякого реального содержания. Или вот Морозов говорит: «у вас большое число интересных ин
вестпроектов, эффективные подходы к реализации региональной политики в области местного само
управления». Большое число — это сколько? Два? Три? Огласите весь список, пожалуйста. А эффек
тивные подходы к самоуправлению — это вообще о чем? Об уголовных делах в отношении глав райо
нов? Или о том, как обеспечить «Единой России» 98% на выборах?
Нет, такто двум главам регионовбанкротов с перманентно дефицитным бюджетом, разумеется,
есть о чем потолковать. Поделиться опытом выбивания денег из центра. Посетовать на подведомст
венное население, которое работать за предлагаемые копейки не хочет и всё норовит свалить на зара
ботки в столицу. В общем, есть темы для разговора за стаканчикомдругим Hennessy V.S.O.P. Только
вот при чем тут сотрудничество? Дружба дружбой, а табачок врозь — кто ж будет с боем добытый ку
сок федерального бюджета с соседом делить. «Наш регион поставляет в Ульяновскую область цемент,
дизельное топливо, колбасную и маргариновую продукцию, обои и другие потребительские това
ры», — с гордостью сообщает губернаторская прессслужба. Это всё замечательно, конечно. А что,
без соглашения торговля сразу прекратится? У нас все жтаки не плановая экономика. Пока еще.
Доходит до совсем уже смешного. Ладно там загадочный «вектор лидерства» и прочие заклинания,
но вот, например, Радаев говорит о какойто «перезагрузке отношений», как будто у нас до этого мо
мента с Ульяновской областью была холодная война. А впрочем, что я придираюсь, в самом деле. Ну,
хочется ребятам поиграть в большую политику — так кому от этого вред? Чем бы дитя ни тешилось,
как говорится. Вот есть сериал «Игры престолов», а у нас тут свои игры — игры престольчиков. За не
имением лучшего, и такой сериал сойдет.
Степан ПРОБКА
репортер № 17 (1150)
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Алексей Чепа:
Руки прочь
«Диссертации превратились от Толстого
в дополнение к регалиям
и Достоевского!
чиновников»

Глава Минобразования Ольга
Васильева уволила нескольких вы
сокопоставленных чиновников из
команды предшественника Дмит
рия Ливанова, у которых в диссер
тациях были обнаружены некор
ректные заимствования. Ситуацию
комментирует депутат фракции
«СР» в Госдуме Алексей Чепа:
— Борьба с липовыми диссерта
циями, как и дипломами, безуспеш
но идёт много лет. И хотя мы видели
приостановку деятельности ряда
диссертационных советов вузов, ан
нулирование некоторых научных
работ, проблема осталась. Корень
зла — коммерциализация, обнища

ние отечественного образования
и коррупция, вызванные непроду
манными реформами.
Абсурд заключается в том, что
при деградации науки, усиливаю
щемся технологическом отставании
объём защищаемых диссертаций
в нашей стране очень высок. В не
которых вузах работа по подготовке
диссертаций поставлена на поток.
Даже ведущие университеты страны
оказались причастными к защите
заказных научных работ. Неудиви
тельно, почему Ольга Васильева об
ратила внимание на эту проблему.
Массовый отзыв научных степе
ней проблемы не решит. Многое

Саратовские
коммунисты
протестуют
В минувшие выходные в центре Саратова активис
ты городского отделения КПРФ провели серию оди
ночных пикетов, где выразили протест против фальси
фикации итогов выборов в Государственную Думу
и гордуму.
По мнению пикетчиков, это были одни из самых
«грязных» выборов, которые когдалибо были в Сара
товской области. 18 сентября на всю мощь был включен
пресловутый административный ресурс. Пикетчики
полагают, что на прошедших выборах партия власти
массово использовала «чёрные» политтехнологии.
Саратовские коммунисты не признают легитимнос
ти этих выборов, на которых власть нагло отняла у на
рода его волеизъявление. Плакаты: «Вернуть Алимовой
и КПРФ украденные голоса!», «За «грязные» выборы
в нищей Саратовской области Радаева — в отстав
ку!», — красноречиво говорили о справедливом гневе
участников протестных акций.
Саратовские коммунисты намерены продолжить
марафон протестных акций. Они призывают всех, кто
не безразличен к судьбе страны, кто против беспреде
ла властей, кто за честные и чистые выборы, поддер
жать их.

должно измениться в образователь
ной сфере. Например, чиновники
должны прекратить выделять ог
ромные средства налогоплатель
щиков на проведение рейтингов
вузов и адресную помощь «продви
нутым» учебным заведениям, а са
мое пристальное внимание уделить
качеству защищаемых диссерта
ций, созданию условий для работы
молодых учёных. В диссертацион
ные советы вузов должны попадать
профессионалы с незапятнанной
репутацией.
Ставку нужно сделать на общест
венный контроль над сферой госу
дарственного и муниципального уп
равления. Выявление липовых дис
сертаций — пока работа немного
численных учёныхэнтузиастов.
Практика назначения на должности
чиновников и руководителей вузов,
не прошедших проверку научных
работ на плагиат, должна быть ис
ключена. Общественность обязана
сразу знать, с каким научным
и практическим багажом человек
претендует на ту или иную долж
ность, а если у соискателя есть дис
сертация, соответствует ли она сфе
ре его деятельности. Управленцы,
у которых уровень работы не соот
ветствует заявленным научным сте
пеням, должны искать себе другое
применение.

Оппозиция «помянула»
выборы
1 октября на набережной Космонавтов у памят
ника Гагарину состоялась протестная акция «При
ехали» в память о выборах 18 сентября 2016 года.
Поводом для протеста стали многочисленные на
рушения, зафиксированные на избирательных уча
стках Саратовской области. Как и планировалось,
в ходе акции не звучали музыка, лозунги и призывы.
Молчанием, под звук метронома жители Саратова

выразили свой протест. Более ста горожан приняли
участие в акции. Среди них были представители раз
личных партий.
Акцию поддержали многочисленные прохожие,
люди выражали слова согласия и поддержки организа
торам. Каждый из пришедших мог оставить свое мне
ние об итогах выборов в урне для голосования, чем ак
тивно пользовались все собравшиеся.
Обращения и замечания, оставленные в урне,
в ближайшее время будут перенаправлены в Облиз
бирком и приемную губернатора Саратовской области
Валерия Радаева.

Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
5 октября 2016 Г.

Председатель Совета
Регионального отделения
СР в Удмуртской Рес
публике Виктор Шудегов
прокомментировал пред
ложение
Президента
Российской академии
образования Людмилы
Вербицкой о пересмотре
школьной программы по
литературе:
— Сразу хочу не со
гласиться с Людмилой
Алексеевной Вербицкой,
хотя очень уважительно
к ней отношусь. Весь мир
восторгается, читая произведения Достоевского и Толстого. Недавно
вот в Великобритании сняли по «Войне и миру» многосерийный
фильм, который «приковал» к телевизорам миллионы англичан. И вы
знаете, как правило, зарубежные постановки русской классики бывают
неудачными. Но эта английская постановка мне очень понравилась,
как и многим моим коллегам.
Считаю, что нам ни в коем случае нельзя исключать из школьной
программы Толстого и Достоевского. Да, их произведения наполнены
философией, требуют серьезного осмысления, и, возможно, не все там
подвластно пониманию школьников. Но это не повод отказываться от
их изучения. А «Война и мир» — это роман, пронизанный еще и огром
ным патриотическим смыслом, идеями защиты Отечества.
Весь мир читает произведения русских классиков, учится на них. За
чем же нам пытаться идти по другому пути? Не спорю, что школьную
программу по литературе можно корректировать, но уж никак не с точ
ки зрения ее упрощения и отказа от изучения великих произведений.
Возможно, нужно учитывать появление новых интересных произведе
ний — не только у нас, но и за рубежом. С другой стороны, только вре
мя покажет, смогут ли произведения современных авторов стать когда
нибудь классикой, которую будут читать и ценить во всем мире.
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Зимний и летний избиратель
Председатель саратовской Общественной палаты Александр Ландо вернулся с двухдневного форума ОП РФ. И привез интересную новость.
«Социологи пришли к выводу, что российский человек зимний и российский человек летний — два совершенно разных человека с электоральной точки зрения», — рассказал
Ландо.
Вопрос для сегодняшней дискуссии неожиданный: действительно ли летний и зимний россиянин — это разные люди?

ЗА

ПРОТИВ

Партия огородников

Времена года

Разумеется, разница есть, тут и говорить не
о чем. Спокон веков у нас так повелось, такой уж
климат. Лето короткое, не то что в какойнибудь
Италии, где по три урожая в сезон снимают. А по
тому традиционно для русского мужика лето —
страдная пора, время трудового подвига. И не из
какихто там высоких соображений (не было тогда
еще Маркса, чтобы объяснять, что труд сделал из
обезьяны человека), а простонапросто потому что
иначе с голоду помрешь. А зимой почитай что и во
все никакой работы нету, отсыпайся да отъедайся,
готовься к следующей страде. Отсюда, как счита
ется, и пошла наша склонность к авралам, в то вре
мя как европейцы привычны к более размеренному
и спокойному трудовому процессу.
Советская власть на первых порах взялась было
эту привычку нещадно эксплуатировать, объявив,
что труд есть высшее благо и ценность, а аврал —
неотъемлемое свойство социалистической эконо
мики. Но уже вскоре после войны стало понятно, что в таком режиме жить нельзя, только вы
живать, а к семидесятым большая часть трудовых подвигов и вовсе совершалась только на бу
маге. Параллельно полным ходом шла урбанизация, народ массово тянулся из деревни в го
род — в общем, казалось, что традиционной российской сезонности придет конец. Но не тут
то было. Возможно, так и привык бы наш человек умеренно вкалывать в течение года и отды
хать летом, если б не дачи. Получив в свое распоряжение кровные шесть соток («Землю — кре
стьянам», вот оно, наконецто!), люди фактически вернулись к календарю, по которому сто
летиями жили предки. Огурчики, помидорчики, кабачкибаклажанчики и что там еще можно
закрутить в трехлитровые банки, и это не считая варенья, компотов, наливок, настоек — в об
щем, была бы стеклотара да место в погребе или кладовке.
Таким образом, позднесоветский человек, то есть тот, чьи детство или юность пришлись на
семидесятыевосьмидесятые годы прошлого века — это фактически тот же русский крестья
нин, живущий от сезона к сезону. А поскольку именно эти люди до сих пор составляют подав
ляющее большинство активного электората, можно считать, что зимний и летний избирате
ли — это два совершенно разных человека. Или точнее будет сказать, что летнего избирателя
и вовсе не существует, потому что — ну, какие выборы, о чем вы вообще? Огурчики, помидор
чики, перчики, баклажанчики… А? Предвыборные обещания? Сейчас, погодите, у меня тут
тля клубнику жрет почем зря. Там ктонибудь из этих обещает чтото с тлей сделать? Нет? Ну
и отстаньте тогда. Огурчики, помидорчики… Что? Экономическая программа? Минутку, мне
банки надо пересчитать, помоему, не хватает у меня... Марь Ивана, кажись, брала у меня
в прошлом году четыре литровых взаймы… Ну, чего еще? Бесплатная стеклотара есть у вас
в программе? Нету? Идите в п… На праймериз идите, вот. Баночки, крышечки… НУ ЧЕГО
ЕЩЕ?! За кого буду голосовать? За синьора Помидора! За блок огурцов и патиссонов! За пар
тию айвового варенья!!! Отвалите уже, наконец, дайте делом заняться!
Вот именно такой внутренний диалог и происходит в голове у человека средних лет с июля
по октябрь. Даже если он давно забросил тяпку и грабли, даже если продал дачу десять лет на
зад — все равно от генетической памяти так просто не отделаешься. Любишь ли ты свой сад
огород или ненавидишь лютой ненавистью — неважно, летом мысли твои неизбежно будут за
нимать полив, окучивание и стерилизация банок. Смотришь на баннер с портретом кандида
та, а видишь румяную тыкву. Читаешь листовку, а в голове у тебя вместо пунктов программы —
рецепт закрутки. Ставишь галочку в бюллетене, а думаешь только о гортензиях, не пора ли об
резать.
Даже удивительно, кстати, что никто с этим вот летним избирателем не попытался всерьез
поработать. Ну, с «Единой Россией» всё понятно, у них свои методы, и чем меньше народу
придет на выборы, тем проще. Но остальныето? Вон, у «Яблока», например, название и так
вполне подходящее, отчего бы не воспользоваться? Оформить агитацию в виде газеты «Наш
сад», печатать портрет Явлинского на пакетиках с семенами. Пообещать бесплатные приго
родные автобусы и государственную программу по борьбе с медведкой (можно было бы и во
все обыграть фамилию председателя партии власти, но это уже на грани фола, конечно). При
чем, никакого креатива ведь не нужно, наоборот — чем кондовее, тем лучше. Ближе к электо
рату. Сделали бы лозунгом чтото вроде «Яблоко в думе — урожай в доме!» — и глядишь, оси
лили бы проходной барьер.
А впрочем, что это я идеи бесплатно раздаю. Надо, пожалуй, самому заняться. Создам пар
тию огородников и займусь окучиванием электората. А также поливом, удобрением и пропол
кой. На следующих думских выборах успех мне обеспечен. Если, конечно, день голосования
опять на декабрь не перенесут.

Да ну чепуха какаято. За других не ска
жу, а я зимой и летом один и тот же. Просто
род деятельности в плане досуга меняется.
Работа одна и та же, а вот отдыхаешь по
разному. Зимой на коньки вскакиваю и на
рыбалку не хожу — мерзну. А летом я коньки
не надеваю. Вот вы мне хоть сто рублей да
вайте — не буду я этого делать! Я лучше
удочку возьму да на карасиков пойду.
Но досуг ладно. Эти социологи хотят ска
зать, что я в зависимости от времени года
проголосую иначе? Бред сивой кобылы.
Можно подумать, у нас чтото кардинально
меняется к лучшему в зависимости от сезона.
Хуже становится — это да. Зимой, например,
водопроводные трубы нашего многостра
дального «Водоканала» начинают чаще
рваться. Вода вытекает на, мягко говоря, не
совершенные дороги и застывает, прихвачен
ная морозцем. Да, в такие дни, если я за рулем, то завожусь быстрее своего авто.
Но мои политические пристрастия от этого не изменятся.
Этак можно договориться до того, что начать считать разными людьми утренне
го человека и вечернего. А что — это для России даже актуальнее. По утрам сред
нестатистический россиянин гораздо несчастнее себя же вечернего. Или наоборот.
Зависит это от того, принимал ли россиянин вечером допинг. Ну вы понимаете,
что я не про мельдоний.
Вот тут действительно можно порассуждать. О том, что счастливый и несчаст
ный человек, здоровый и страдающий, могут проголосовать поразному. Но опять
же — только теоретически. Кто там наши учителя и врачи, которые, если верить
облизбиркому, голосуют за «Единую Россию»? Счастливые или несчастные? Весе
лые или печальные? Они разные. Что же их объединяет? Зарплата, выплачиваемая
из бюджета. Она невелика, но гарантирована. В какомнибудь частном предприя
тии вы никогда не будете знать, получите в следующем месяце вознаграждение или
нет. А тут стабильность, прости господи. И вот, чтобы эта стабильность сохрани
лась, убогая, хрупкая, но стабильность, они и выбирают то, как было год назад
и пять лет назад и десять.
Можно еще поговорить о том, как сильно разнятся россияне сытые и голодные,
бедные и богатые, больные и здоровые, болельщики «Спартака» и болельщики
«Зенита», те, кто считает, что Крым наш, и кто полагает, что нам Крыш. По логике
эти люди действительно должны сильно друг от друга отличаться. Как отличаются
вегетарианцы от мясоедов, любители зоопарков от зеленых, натуралы от сексуаль
ных меньшинств. Но, черт побери, потом объявляет Памфилова результаты выбо
ров, и выходит у нее, что все мы — одно целое. Красные и белые, умные и дураки,
физики и лирики.
Я больше скажу. Заявлять о том, что россиянин подвержен летним или зимним
приливам и отливам, значит, ставить под сомнение результаты всенародного голо
сования. Тут можно и до экстремизма договориться.
Вообще мы сейчас к интересному выводу придем. Вот этого самого избирателя,
о сезонных колебаниях которого врут социологи, на самом деле ничто пронять не
может. Ни черта ему не нужно, а голосует он не за стабильность, а от страха поте
рять те крохи, что имеет. А это уже ментальность. И она от времени года не меня
ется.
Мне кажется, какието различия в политических предпочтениях можно обнару
жить, если взять одного и того же человека, но в разные годы его жизни. Один че
ловек гораздо больше подвержен переменам, чем общество в целом. В одном чело
веке больше противоречий, чем в целой стране. Я и сам иногда не знаю, чего хочу.
А страна знает.
Ну и, наверное, уместны были бы разговоры о временах года, кабы подсчет го
лосов зимой и летом велся поразному. Скажем так, летом честно считали бы, а зи
мой врали. Вот тогда наш человек действительно голосовал бы поразному. И явка
была бы другой. Да только кто же допустит такую дестабилизацию?! Сама мысль
о том, что посчитать могут иначе, способна привести бог знает к каким последст
виям.
А мы помним, что раскачивать лодку нельзя. Зимойто еще ничего, а летом по
тонуть можно.

Степан ПРОБКА

Константин СЕРОВ
репортер № 17 (1150)

спортивный интерес

Ëåãèîíåðû íå ñïàñëè
òðåíåðà «Àâòîäîðà»

Саратовский баскетбольный клуб с поражения начал новый сезон в Единой лиге ВТБ, что приве3
ло к отставке его главного тренера. Ведя в счете по ходу игры, «Автодор» проиграл своему сопер3
нику в Астане –78:83.

13
Коллектив Николайса Мазурса
не справился, прежде всего,
с американским защитником ка
захской команды Ианом Милле
ром, набравшим 32 очка. К слову,
в составе саратовцев лучшим стал
Ник Миннерат, отличившийся 23
очками и 7 подборами. В шаге от
«даблдабла» остановился Брэн
ден Фрэйзер, на счету которого 13
очков, 9 передач и 2 перехвата.
Полезно на обеих сторонах пло
щадки действовал Майкл Карре
ра — у венесуэльского форварда
11 очков, 8 подборов, 3 результа
тивные передачи и 3 блокшота.
Однако хорошей игры легио
неров не хватило для общего ко
мандного успеха.
— Поздравляю «Астану» с по
бедой, — сказал после матча
главный тренер «Автодора». —
Для нас это обидное поражение.
Игра получилась неровной. В се
годняшнем матче было несколько
ключевых моментов, с которыми
мы не справились: не взяли под
бор, дали сопернику набрать
много очков со «второго шанса»
и, конечно, не смогли сдержать
Миллера. В заключительной чет
верти мы перестали двигаться
в нападении, что привело к неор
ганизованным атакам. В концовке
нам не хватило Фрэйзера, кото
рый получил травму.
— Первая игра для нас стала
стрессовой — хотелось показать
свои лучшие качества перед род
ными трибунами, — ответил на
ставник «Астаны» Илиаса Папатео

Íè÷üÿ ïî íîâîé ñõåìå
Футболисты «Сокола» сыграли вничью 2:2 с ярославским «Шинником»
в очередном домашнем матче чемпионата ФНЛ.
— Я думаю, что игра получилась хорошей, — сказал главный тренер «Сокола»
Вадим Хафизов на прессконференции, — были забитые мячи, были моменты, на
кал, борьба на поле. Мы готовились к «Шиннику», немного изменили схему игры,
качественно сыграли в атаке. Подводит нас невнимательность и потеря концент
рации. Хорошо, что не проиграли, но обидно, что не выиграли. Ребята сегодня все
равно молодцы.
— Обе команды старались играть в обоюдоострый футбол. Отмечу хорошее
поле, позволяющее играть в агрессивный футбол. Ничья — закономерный резуль
тат, после счета 2:2 еще были моменты у обеих команд. В очередной раз отмечу
футбольный город Саратов, — резюмировал Александр Побегалов, главный тре
нер «Шинника».
После этого матча «Сокол» опустился в турнирной таблице на 16е место. 8 ок
тября саратовская команда на выезде сыграет против «Тюмени».

Òîìàøåâñêèé æäåò ïîáåäû
В Москве подходит к концу крупнейший шахматный тур3
нир — Мемориал Таля. Саратовский гроссмейстер Евгений
Томашевский после поражения в первом туре от Яна Непо3
мнящего проиграл еще одну партию (голландцу Гири) и пять
свел вничью (с представителем Армении Леоном Ароня3
ном, азербайджанцем Шахрияром Мамедьяровым, китай3
цем Ли Чао, Вишванатаном Анандом из Индии и представи3
телем Израиля Борисом Гельфандом).
Тем временем в Сочи Наталья Погонина стала бронзовым при
зером чемпионата России по рапиду (быстрым шахматам). В де
сяти турах ведущая представительница областных шахмат одер
жала семь побед при одной ничьей и двух поражениях (7,5 очка).
Одну из неудач Погонина потерпела в партии со знаменитой
Александрой Костенюк (Москва), которая стала чемпионкой Рос
сии. Также восемь очков набрала Александра Горячкина (ЯНАО),
уступившая титул по дополнительным показателям. С ней Пого
нина сыграла вничью.
Четвертое место среди женщин разделила Баира Кованова,
среди мужчин девятую строчку разделил Евгений Шапошников
(оба Саратов, оба по семь баллов).
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

5 октября 2016 Г.

дору. — Соперник сильный, учиты
вая, что в прошлом сезоне «Аста
на» два раза проигрывала Сарато
ву. В течение матча был момент,
когда мы уступали 10 очков, и я
счастлив, что команда справилась.
Проанализировав игру «Авто
дора» в межсезонье и в старто
вом поединке чемпионата, руко
водство клуба приняло решение
расторгнуть контракт с Мазур
сом. Новым наставником коман
ды стал Сергей Мокин.
— В связи с неудовлетвори
тельной подготовкой команды
к сезону и слабой игрой в первом
же официальном матче мы реши
ли дальше не испытывать судьбу
и вернуться к проверенному вари
анту с Сергеем Мокиным на посту
главного тренера, — прокоммен
тировал данный шаг президент
«Автодора» Владимир Родио
нов. — Он хорошо знает и понима
ет быстрый «автодоровский» бас
кетбол, в свое время играл в «Ав
тодоре» и работал здесь главным
тренером. Считаем, что на дан
ный момент лучше Мокина по ха
ризме и пониманию философии
игры «Автодора» никого из трене
ров нет. Его первым помощником
станет Владислав Коновалов,
а Владимир Анциферов возглавит
молодежную команду и будет го
товить игроков для «основы», —
сообщил руководитель клуба.
Свой следующий матч «Авто
дор» проведет 7 октября, в 19:30
во Дворце спорта «Кристалл»
против «Нижнего Новгорода.

Îäèí óêîë
äî «çîëîòà»
Саратовец Константин
Лоханов занял второе мес3
то на этапе Кубка Мира по
фехтованию.
Турнир проводился в бол
гарском Пловдиве, сообщает
сайт Саратовского областно
го центра спортивной подго
товки. Вторым представите
лем области на соревновани
ях был Никита Яковенко, кото
рый вышел в 1/16 финала
и уступил Владиславу Поздня
кову из Московской области.
Лоханов же дошел до фи
нала, где проиграл Бенджами
ну Натанзону из США. Завер
шив встречу с отставанием
всего в один укол, саратовец
завоевал «серебро».
Кроме того, Лоханов вы
ступил и в командном первен
стве, где после победы над
сборной Германии со счетом
45:36 россияне заняли третье
место.

Тет*а*тет
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Âàëåðèé Ôåäîðîâ:
«Â îðêåñòðû ïîïàäàþò
ëó÷øèå èç ëó÷øèõ»
В современном мире с его динамичным развитием и бесконечными переменами постоянство
становится редкостью. Тем ценнее бывает встретить человека, для которого верность однажды
выбранному пути стала главным жизненным принципом.
1 октября музыканту Валерию Федорову, всю жизнь посвятившему Саратовскому театру опе3
ры и балета, исполнилось 80 лет. Символично, что его день рождения приходится на празднова3
ние Международного дня музыки — с кем же, как не с музыкантом, пообщаться в преддверии
этого праздника?

— Валерий Дмитриевич,
как вы начали заниматься му3
зыкой?
— Это было в послевоенное
время в Донецкой области. Мне
было 11 лет, и старшие товарищи,
как обычно в те времена, ходили
на демонстрации, где играли ду
ховые оркестры. Я всегда прихо
дил туда раньше всех, ждал, когда
кончится мероприятие, чтобы
взять инструменты и отнести их
обратно. И по дороге я пытался
дуть в них — меня ужасно тянуло
к духовым инструментам. А потом
чисто случайно я узнал, что в До
ме пионеров организовали дет
ский духовой оркестр. Я пришел
туда, нашел руководителя этого
оркестра — его звали Петр Ильич,
а мы его называли «Петр Ильич
почти Чайковский» — и сказал:
«Возьмите меня, я очень хочу!».
Но оркестр был уже набран,
и Петр Ильич спросил: «А на бара
банах будешь играть?». Я сказал,
что готов играть на чем угодно,
лишь бы меня только взяли.
И он дал мне малый барабан,
но палочек к нему не было — их я
должен был сделать сам. Мне по
казали в качестве образца какую
то палочку, я пришел к дедушке
и попросил сделать чтолибо по
добное. И вот на этом малом ба
рабане я чтото пытался делать.
А через два месяца ктото из ре
бят ушел, и освободился альт — я
ухватился за него. Время шло,
инструменты менялись: школу я

заканчивал уже тубистом.
А сразу после экзаменов меня,
как и весь класс, забрали в ар
мию — наверное, это было связа
но с венгерскими событиями…
И я попал в Венгрию, а после
окончания тех событий отслужил
в военном оркестре. Там тоже на
чал с тубы, потом перешел на ба
ритон, и закончил службу уже
тромбонистом.
Ну а после армии я поступил
в Белгородское музыкальное учи
лище, по окончании которого
в 1965 году пришел учиться в Са
ратовскую
консерваторию.
И с первого курса я работал в эс
традном оркестре кинотеатра
«Победа», откуда в 1968 году
и перешел в оперный театр. С тех
пор и не расставался с театром —
когда пришлось оставить тром
бон, стал работать в театральном
гараже. Из театра я уйти не мо
гу — это для меня родной дом, я
его знаю, как свои пять пальцев.
Конечно, эстрада и симфони
ческий оркестр, тем более теат
ральный — это разная специфика.
Ведь если оркестр филармонии
исполняет в основном концерт
ный симфонический репертуар
(и при этом концерты бывают не
каждый день), то театральный ор
кестр — это и спектакли, и симфо
нии, и многое другое. Мне кажет
ся, это очень интересная работа.
Поэтому я к театру, что называ
ется, прикипел. И до сих пор там
работаю. Кстати, интересно, что

на моей памяти сменилось шесть
или семь директоров театра, а вот
главный дирижер — Юрий Леони
дович Кочнев — работает уже
больше сорока лет. Это уникаль
ный случай для художественного
руководителя — обычно они ме
няются каждые несколько лет, по
тому что начинают повторяться.
Такое творческое долголетие
встречается крайне редко.
— А кто более всего запом3
нился из музыкантов, с кото3
рыми пришлось работать?
— Когда я пришел в театр,
в оркестре работали очень доб
рожелательные люди. Было мно

го фронтовиков. Был тромбонист
Валентин Олиневич, который всю
жизнь отдал театру, трубач Вла
димир Дмитриенко и Владимир
Колыбельников, прекрасные пев
цы Ольга Бардина, Юрий Попов,
Александра Рудес — когда их слу
шал, мурашки бегали по коже.
Как можно было уйти из театра,
когда была возможность слушать
таких артистов?
Старшие коллеги, конечно же,
помогали — ведь изза одного
новичка никто не будет устраи
вать дополнительную репети
цию. В обычном симфоническом
оркестре все более устойчиво:
скажем, темп произведений ред
ко меняется, и все происходит по
воле дирижера. А в театре все за
висит от певцов, солистов. Поче
му музыканты из оперного театра
часто выручают заболевших кол
лег в филармонии, а обратная
ситуация бывает редко? Потому
что с этим могут справиться
только те, кто уже знает теат
ральный репертуар.
Конечно, сначала было труд
но — требовалось колоссальное
внимание. Ну а потом потихоньку
осваиваешься и начинаешь уже
сам подсказывать тем, кто при
шел после тебя.
Сейчас многое поменялось.
Музыкантыфронтовики, о кото
рых я упоминал, всегда приходи
ли задолго до спектакля и повто
ряли свои партии, хотя, разуме
ется, давно уже знали их в совер
шенстве. А сегодня — другое от
ношение и к театру, и к работе во
обще. Может быть, тогда больше
любили театр…
— Какая музыка из теат3
рального репертуара оказа3
лась вам ближе всего?
— Конечно, это Верди, все его
оперы идут и будут идти, навер
ное, всегда. Чайковский. Неиз
гладимое впечатление оставило
«Болеро» Равеля — исполнение
соло из этого произведения не
изменно является частью прослу
шивания тромбонистов при при
еме на работу. Всего не перечис
лишь — я отработал в оркестре
более 30 лет.
— Вы ведь и женились тоже
в театре?
— Нет, не в театре. Со своей
женой я учился в Белгородском
музыкальном училище, она — аль
тистка. Закончил раньше, чем
она, приехал поступать в консер
ваторию, потом поехал к ней в Ки
ев (она оттуда родом), и мы рас
писались. В Саратов она приеха
ла, когда я уже был на втором кур

се, и устроилась на работу в ор
кестр филармонии. А так как ост
ро стоял квартирный вопрос, мы
в 1972 году поехали на гастроли
в Киев, и в эту поездку взяли не
сколько музыкантов из филармо
нии, в том числе и мою жену. От
работали гастроли, и наш дири
жер — Владимир Михайлович Го
релик — подошел ко мне и сказал:
«Давай твою жену возьмем в те
атр, тебе легче будет получить
квартиру». Так она перешла в те
атр и работает в нем по сей день.
Наша дочка Неля тоже закон
чила Саратовскую консервато
рию, она работала в Москве в хо
роших оркестрах — у Вероники
Дударовой, Светланы Безродной,
а потом уехала в Америку. Там
у нее семья, работа (тоже в орке
стре). Внук мой — Илья — в этом
году поступил там в университет
на дизайнера. Кроме того, он
очень хороший художник. Его
картины покупают местные гале
реи. Мы с ним, кстати, родились
в один день.
— То есть внук все3таки ре3
шил не продолжать музыкаль3
ную традицию?
— Пока он был маленьким —
конечно, он слышал музыку, впи
тывал. Когда он учился — в Аме
рике каждый студент играет в ор
кестре на какомнибудь инстру
менте, всего несколько оркест
ров из разных классов. Он играл
на флейте, на трубе. Но… в итоге
выбрал другой путь.
— Что бы вы могли сказать
тем молодым людям, которые
намерены пройти путь, подоб3
ный вашему?
— Сейчас для музыкантов до
вольно трудное время — в матери
альном отношении. А профессия
наша — сложная. Надо вложить
очень много труда. Чтобы идти
в эту профессию, нужно сильно ее
любить и уделять ей очень много
времени, иначе все бесполезно. Я
вспоминаю свой путь — иногда
в день бывало по десять часов
только игры на инструменте.
А иначе никак: будешь жалеть се
бя — ничего не получится.
Ведь смотрите: человек закан
чивает музыкальную школу, по
ступает в училище — уже надо
пройти один отбор. Затем идет
в консерваторию — опять отбор.
Идет на работу в оркестр — тебя
опять прослушивают. И везде
нужно доказывать, что ты на что
то способен как музыкант. Полу
чается, в оркестры попадают луч
шие из лучших.
Дмитрий МАРКИН

репортер № 17 (1150)
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ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Поймав в лесу матерящего
ся попугая, Робинзон Крузо по
нял, что на его острове до него
уже побывали русские моряки!
☺

Когда мы ссоримся с женой,
я всегда смотрю на нее сверху
вниз! Потому что я главный в до
ме, а со шкафа это доказывать
удобнее.

☺ На самом деле у нас нор
мальные футболисты. Просто
когда тренер говорит им, что на
до забить, они не совсем верно
понимают его слова.
☺

— Простите, а вы не могли
бы сами сесть на иглу? — спра
шивает молодая медсестра па
циента.
— В смысле?
— Понимаете, просто я уколы
еще никогда не делала...

☺ — Прикинь, подарила мужу
чесалку для спины.
— И что, ему не понравилось?

— Хуже! Этот козел заявил,
что я ему теперь вообще ни для
чего не нужна.

☺ На прилавки поступила но
вая книга: «Теперь точно все съе
добные грибы России. Издание
второе. Исправленное».
☺ — Почему ты не называешь
меня зайкой?
— Так, Петрович, проезд оп
лачивай!

☺ У меня во дворе живут на
стоящие патриоты. Прямо сей
час они импортозамещают Ок
тоберфест.
☺

— Я вам не стодолларовая
банкнота, чтобы всем нравить
ся! — любил говорить Бенджа
мин Франклин.
Как он ошибался!

☺

— У вас тут в резюме напи
сано, что вы получили Нобелев
скую премию. В какой области?
— В Кустанайской!

Жена смотрит, как муж моет
посуду и складывает в стопочку
все вразнобой (чашки, тарелки,
блюдца), и говорит со вздохом:
— Вижу, в детстве у тебя иг
рушки пирамидки не было...

☺

☺

☺

Мальчик, покупая вино, рас
сказал несколько серий «Санта
Барбары» и доказал, что ему
29 лет.

Только рожая, женщина мо
жет хоть приблизительно понять
те муки, которые испытывает
мужчина с температурой 37,2.

☺

☺

В случае победы Хиллари
старая истина, что в Америке
все решают бабки, будет верна
вообще во всех смыслах.

Когда в беседе с подругой
ваша жена говорит «и мой тоже»,
вероятность того, что вас хвалят,
равна нулю.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
 Прежде чем посетить очередную распродажу, вспомните, что в русском языке слова «скидка» и «ки
далово» — однокоренные.
 Лучший способ запомнить день рождения своей жены — один раз о нем забыть.
 Если коту на лапу прилепить наждачку, то он будет не только умываться, но и бриться.
 Будь мужиком! Услышал гром — перекрестись!

☺ Хочется, чтобы
красивый мужчина
в полном расцвете
сил забрал меня
сейчас с работы, отвез к себе,
бросил на огромную кровать
и сказал: «Спи!»
☺

— Какието у вас строители
сумасшедшие...
— А у нас и кран безбашен
ный!

☺ Таможенники в ступоре: ни
как не могут решить, что делать
с санкционной солью — сжигать
или давить бульдозером.
☺ — Горящие холодным огнем
глаза, сильные и нежные руки,
страстное дыхание...
— Роза Моисеевна, ну а еще
были какието приметы у граби
теля?
☺ — И тут я попросила его по
целовать меня, как в последний
раз...
— А он что?
— Ты представляешь, он
в лоб меня поцеловал.
☺

— Я ухожу от тебя. Мне на
доело, что ты вечно подкалыва
ешь меня по поводу моего лиш
него веса!
— Стой! Не уходи! Подумай
о нашем ребенке!
— О каком ребенке?
— Так ты не беременна?!

☺

По мобильному, шепотом:
— Да, я в купе, на верхней
полке. Нет, не уехал... Я в шкафу.

☺ — Ты должна принимать ме
ня таким, какой я есть.
— Хорошо, прием окончен.
☺

Обитатели Владимирского
централа обхохотались, когда уз
нали об эксперименте НАСА по
симуляции жизни на Марсе дли
тельностью 1 год. Там шесть че
ловек жили в небольшом куполо
образном строении без свежего
воздуха, свежей еды и возмож
ности каклибо уединиться.

5 октября 2016 Г.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
право — это
Крепостное
гарантированные рабо

чие места и уверенность в за
втрашнем дне.
пошли настолько
Дела
хорошо, что стало ясно —

это не мои.

четыре агрегат
Уныхводысостояния:
жидкое,
твердое, газообразное и ар
буз.

«На спирт
Объявление:
завод требуются моло

дые энергичные мужчины от
25 до 45 лет. Без рта».
с днем рож
Поздравляю
дения! Желаю тебе счас

тья, любви, здоровья, красо
ты, денег побольше, кварти
ры, интересной работы, вер
ных друзей, ума, а все ос
тальное у тебя есть.

☺

Записка мужу:
«Вадик, забери ребенка из
детского садика.
P. S. Он сам тебя узнает».

☺ У одних людей по Инстагра
му видно, что они полЗемли
объездили. У других по Инстаг
раму понятно только одно: у них
есть лицо.
☺ Покупайте новый iPhone 7 —
теперь
водонепроницаемый,
чтобы случайно не залить кипят
ком, когда завариваешь доши
рак.
☺ Слышу, все вокруг чтото по
купают: кто яхту, кто виллу, кто
футбольный клуб…
Пойдука и я за хлебушком!
☺

«Уважаемая редакция!
У меня свое небольшое хозяй
ство — корова, 2 свиньи, овцы,
куры и еще там по мелочи. Под
скажите, как наладить отноше
ния с соседями снизу?»

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Остро встают животрепещущие вопросы «достижения цели».
Они разные, но обязательно жизненно важные и «публичные».
Весь октябрь вокруг вас нарастает напряжение, но вы проявляете
упорство и настойчивость. Вы готовы идти на конфликт, вы будете победи
телем, чего бы это ни стоило тем, с кем вы «соревнуетесь». Победа дороже.
ТЕЛЕЦ

Ваше физическое и моральное здоровье требует при
стального внимания, поскольку сейчас от него зависит пре
одоление бытовых и служебных трудностей. Собственные стра
тегические планы не только четко выстраиваются, но и материализуются.
Правда, с большим трудом и порой через конфликт с родственниками.
БЛИЗНЕЦЫ

После проведенного обустройства домашние дела значительно улуч
шились материально и социально. Теперь можно уже «посчи
тать цыплят» и перенести свои ожидания на светские развле
чения, увлекательный роман, личный бизнес, детей или лю
бое другое хобби. У тех, кто родился в первой декаде июня,
наметились длительные внешние затруднения объективного характера.
РАК

Юпитер побуждает сосредоточиться на семейном благополу
чии, обещая до следующей осени повысить уровень благосо
стояния и даже увеличить число членов семьи. Коекто предпо
чтет работу на дому, чтобы больше быть с семьей. Ктото сможет
перевести семью в более просторное жилище.
ЛЕВ

Приподнятое настроение, вызванное общением с родственни
ками и соседями, краткими поездками, гостями и вестями, сохра
няется. Но вы начинаете сталкиваться то со служебными разбор
ками, то с собственными недомоганиями, то с необходимостью ухода за
болящими. Отягощения нарастают как снежный ком к середине октября.
ДЕВА

Социальные взаимоотношения на уровне «судьбоносных» все
еще играют важную роль в вашей жизни. Перед вами стоит за
дача существенного повышения личного благополучия, поиска
престижного источника дохода.
ВЕСЫ

Именинники недели полны оптимизма и самоуверенности. Они гото
вы творить чудеса ради создания и укрепления жизненной базы:
фундамента бизнеса, своего дома и решения накопившихся
семейных проблем. У всех представителей знака в октябре
предполагается бурная жизнь. Пусть и не по вашей воле в ближай
шие недели в вашей семье бушуют шторма.
СКОРПИОН

Уже второй год вы живете в ситуации дефицита ресурсов: физических
и материальных. Это требует экономии и может стать причи
ной страха за свое будущее. Все это сохранится и в следую
щем году. Но ваш внутренний оптимизм и психические силы
сберегут вас от самых серьезных неприятностей.
СТРЕЛЕЦ

Собранность и концентрация на стратегической жизненной цели поз
волит вам возвыситься в профессиональном или социальном сообщест
ве. Поможет покровительство авторитетных и влиятельных людей.
Но пока ваши планы и цели требуют упорного, «каторжного» тру
да или масштабных финансовых вложений. Бизнес и имущест
венные операции связаны с рисками, но возможны.
КОЗЕРОГ

Вы чувствуете приток сил, решимости «держать руль» судьбы
в своих руках и диктовать окружающим свои правила. Кое у ко
го временами будет сильно зашкаливать адреналин, провоци
руя конфликт или гипертонический криз. Вся эта сила обязательно най
дет понятные и, скорее всего, внешние (карьерные, социальные, граж
данские) цели. Во второй и третьей декаде октября вы добьетесь самого
большого успеха в том, к чему стремитесь.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Стратегически вам предстоит прожить самое благополучное время
до следующей осени. Границы вашей «личной ойкумены» сущест
венно раздвинутся. И не только вдаль, но и ввысь (социальный
рост). Но не сразу. Пока вы лишены инициативы, легко утомляе
тесь и выполняете работу по принуждению. Событиями вашей
жизни управляет «невидимая рука Судьбы».
РЫБЫ

Некий судьбоносный фактор весь прошедший и будущий
год определяет ваш социальный статус и гражданское состо
яние. Как крыша над головой или потолок возможностей. Ус
пех в профессии в эти два года возможен лишь «по итогам про
шлых заслуг», без всяких «авансов». Пока даже у «заслуженных» про
фессионалов затруднения. Имеющие работу вряд ли могут рассчиты
вать на повышение.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Гусар. Опыт. Пауза. Гриб. Арка. Маета. Спил. Пятка. Развал. Душа. Паша.
Няня. Гурт. Сказ. Верба. Пехота. Дока. Корм. Шалаш. Собака. Досуг. Право. Тротил. Тенге. Ложе.
Прогон. Киото. Кость. Дань.
По вертикали: Таити. Топчан. Сварка. Указ. Роза. Пегас. Репка. Балка. Патрон. Мазут.
Пасека. Швабра. Ягода. Драка. Уток. Кроль. Замша. Поступок. Каток. Донос. Степь. Шпур.
Голод. Пижон. Вето. Тога. Лень.
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☺ — Клянетесь ли вы говорить правду, только
правду и ничего кроме правды?
— Клянусь, ваша честь, или теперь я должен
вас называть — старая, жирная, усатая, лживая
теткавзяточница?
☺ Мужик приходит в обувной магазин и спраши
вает:
— Скажите, у вас есть крокодиловые сапоги?
— Конечно. Какой размер у вашего крокоди
ла?
☺

— Милый, ты где?
— Я жду автобус.
— Поторопись!
— Ок, буду ждать немного быстрее.

☺

Помню, я так обиделся на родителей, когда вы
яснилось, что они врали мне про Деда Мороза. Выбе
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жал из квартиры, хлопнув дверью, прыгнул в машину
и всю ночь колесил по городу, обливаясь слезами.

☺ Маленький мальчик заходит в магазин и обра
щается к продавцу:
— Мне, пожалуйста, карабин «Сайга», 30 па
тронов и туристические спички.
— Мальчик, спички детям не игрушка!
☺ Зачитался вчера на ночь словарем синони
мов. Как же обидно, горько, нелепо, досадно
и огорчительно было сегодня проспать.
☺ Из личного опыта: если девушка орет на пар
ня, но продолжает готовить и убираться, значит,
она тоже гдето косячит.
☺

— Беру свои слова обратно!
— Ты решил извиниться?
— Нет, я новые придумал!
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