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Â Ñàðàòîâå ïðîõîäèò òóðíèð ïàìÿòè Íàíñåíà
В понедельник, 10 октября,
стартовал третий ежегодный
юношеский турнир по гандбо8
лу, посвященный 1558й годов8
щине со дня рождения Фритьо8
фа Нансена, ученого, полярно8
го исследователя, дипломата
и общественного деятеля, лау8
реата Нобелевской премии
мира.
В соревнованиях принимают
участие команды из Москвы
и Московской области, СанктПе
тербурга, Белгорода, Башкортос
тана, Тольятти и др. Соревнова
ния проходят в спортивном зале
СГАУ СК № 3 и завершатся 13 ок
тября.
Как известно, Фритьоф Нан
сен известен не только как иссле
дователь и путешественник. Го
лод 19211923 годов унес жизни 5
миллионов россиян — больше,
чем население пяти городов, та

ких как современный Саратов.
В трудное время Нансен протянул
нашей стране руку помощи, он
помог накормить почти миллион
жителей Саратовской губернии.
Нансен не побоялся лично
проехать по голодающим регио
нам, где свирепствовали болез
ни. В Саратовской губернии на
пике своей деятельности, летом
1922 года Миссия норвежца кор
мила около 900 тысяч человек —
каждого второго голодающего
региона.
Еще в советские годы обсуж
далась идея установки в Сарато
ве норвежцу памятника, он дол
жен был стоять на набережной
Космонавтов. К этой идее верну
лись в начале 2000х, но прошло
более пятнадцати лет, а в городе
нет даже памятного знака, отра
жающего благодарность саратов
цев этому человеку.

«Áàëàãàí÷èêú»
íà÷èíàåò «Êîíòðàïóíêòîì»

Читайте нас
в интернете!
www.reporter64.ru

15 октября в театре состоится показ спектакля по
произведениям саратовских поэтов «Контрапунктом»
и экспозиция работ художника Романа Мерцлина.
Игорь Гладырев, автор сценария, музыки и песен к спек
таклю:
— Спектакль «Контрапунктом» создан по стихам Сер
гея Рыженкова, Евгения Малякина, Светланы Покровской
и Игоря Преображенского. Все они — ныне живущие сара
товские поэты и все они — члены литературного объедине
ния «Контрапункт», существовавшего в нашем городе
в 90е годы. Но, хотя наше название созвучно названию
этого литобъединения, спектакль не о нем. Спектакль
о том, что иметь свой голос, свою точку зрения, отличную
от других, здорово, но всегда чревато. Тем, что тебя не
поймут, просто заткнут рот, или.… Да, много чего можно
сделать человеку, имеющему свою точку зрения. Это в уни
сон, вместе со всеми шагать удобно и легко…. Но скучно.
К этой работе мы шли довольно долго — впервые замысел возник больше десяти лет
назад, и уже ясно, что не зря. Хотя бы потому, что впервые у спектакля нашего театра та
кой разброс зрительского восприятия — от абсолютного приятия нашего взгляда до пол
ного отрицания того, что происходит на сцене. И это здорово! Спектакль, посвященный
внутренней свободе каждого, рождает такие «КОНТРАПУНКТНЫЕ» точки зрения.
Владимир Акишин, «Саратовская областная газета»:
«Мы как будто попадаем на вечеринку старых друзей, смеемся, вспоминаем, пережи
ваем заново какието события, грустим по ушедшим годам. Есть замечательные образы,
вроде струганой дощечки, которая была отличным кораблем в нашем детстве, когда вес
ной таял снег и бурные ручьи текли по улицам и дворам. Мы пускали эти суденышки по
воде и бежали за ними наперегонки. Эти корабликидощечки — своеобразный символ
счастливого времени в любимом городе».
Начало спектакля: 19.00.
Билеты можно заказать по телефонам: 27840850, 26830806, 889178204895820.
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Саратовский футбольный клуб «Сокол» тре8
буется срочно спасать. Болельщики команды
в петиции к губернатору Валерию Радаеву,
опубликованной на сайте Change.org, бьют
тревогу: только глава региона, по их мнению,
своим неравнодушием поможет «Соколу»
«продолжить историю великих побед».
Причина того, что гордость саратовского
спорта терпит бедствие, неоригинальна — это
недостаток финансирования. Материальное
положение клуба настолько неприглядно, что
«Сокол» может сняться с первенства Футболь8
ной национальной лиги.
По словам главного тренера команды Вади8
ма Хафизова, губернатор понимает, как важ8
но, чтобы этого не произошло, но вот осталь8
ные областные чиновники остаются глухи
к просьбам клуба о помощи, хотя региональный министр спорта Валерий Абросимов регулярно
отчитывается о «проделанной работе». Якобы областное правительство делает все возможное,
чтобы «Сокол» воспарил: ищет спонсоров, изыскивает возможности в областном бюджете и т.п.
«Репортер» обратился за комментарием к известному футбольному эксперту, мастеру спор8
та СССР, бывшему тренеру ФК «Сокол» Игорю ЧУГАЙНОВУ.
— Игорь Валерьевич, по8
добных просьб и заявлений,
в которых болельщики различ8
ных спортивных команд масте8
ров обращались даже к прези8
денту России Владимиру Пути8
ну, было немало. Но в том же
Саратове на матчи хоккейного
«Кристалла» и футбольного
«Сокола» ходит не так много
зрителей. На ваш взгляд, нуж8
но ли содержать клубы за счет
бюджетных средств?
— Мы с вами живем в стране,
где футбольные клубы могут со
держаться только за счет бюдже
та. Наше население слишком не
платежеспособно, поэтому, что
бы страна имела свой футбол
или свой хоккей, она должна со
держать их исключительно за
свой счет. Конечно, при таком
раскладе легче всего сказать:
не нужен нам свой футбол, боль
но накладно получается, давайте
от него откажемся. Да, откажем
ся и похороним национальный
футбол, и что получим? С таким
трудом завоевали право прово
дить у себя в стране чемпионат
мира, уже вложили огромные
деньги в строительство новых
стадионов и прочей спортивной
инфраструктуры, и при этом жа
леем денег на собственные фут
больные клубы?
Когда я думаю над этой про
блемой, то вспоминаю выступле
ния Валерия Газзаева, особенно
в предвыборный период. Он тог
да очень любил апеллировать
к опыту других стран, например,
Голландии. В этой небольшой ев
ропейской стране действует все
го 36 футбольных клубов. Но да
вайте сравним численность насе
ления Голландии и России: в Гол
ландии 1 клуб приходится на каж
дые 420440 тысяч населения,
у нас же только в Саратове и Эн
гельсе насчитывается около мил
лиона. То есть у нас должно быть
23 клуба только на областной
центр, а у нас — один «Сокол»,
и тот на ладан дышит.
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К тому же у нас совершенно
иная ситуация со спонсорами. Вот,
например, у «Сокола» много лет
спонсором был ЗМК — в лучшие
времена он брал на себя почти по
ловину бюджета клуба. Но сегодня,
в период кризиса, речь идет уже
о выживании этого предприятия,
и тут уж «не до жиру» — не до фут
больного клуба. Или «Кухни Ма
рия», тоже большое им спасибо,
хорошо вкладывались в саратов
ский футбол. Но и для них сегодня
настали тяжелые времена, и ни
у кого не повернется язык просить
лишнее, когда у них осталось толь
ко на самое необходимое.
Проблемы с деньгами у нас не
малые — и у России, и у Саратов
ской области. Но хотя бы один
клуб на весь город — я не говорю
об области — мы можем себе
позволить? В саратовском фут
боле никогда не сорили деньга
ми, не делали дорогих покупок,
не платили какихто заоблачных
зарплат. Все было скромно, и уж
такойто объем средств наш об
ластной центр может найти, что
бы сохранить свою команду.
Да, сегодня на матчи с участи
ем «Сокола» приходят 23 тысячи
болельщиков, но я лично помню
времена, когда перекупщики тре
бовали за билеты на эти матчи
в несколько раз выше номинала,
и желающие купить эти билеты
находились. К тому же есть ряд
проблем чисто организационного
характера, которые сильно пор
тят жизнь футболистам и их бо
лельщикам. Например, летом игр
нет, а в сезон погода у нас часто
стоит не самая комфортная,
да и часовой пояс у нас подка
чал — по осени вечером ну очень
уж темно. Хотя бы эти вопросы
можно решить, чтобы люди ходи
ли на матчи в удовольствие?
Так что не будем оглядываться
на другие страны и пытаться сде
лать как у них — это бесполезно.
Мы другая страна, с особенной
статью, и у нашего футбола своя
судьба.

— Как вы относитесь к тому,
что госкорпорации вроде «Газ8
прома» или РЖД за десятки
миллионы долларов скупают
игроков по всему миру, но при
этом не развивается детский
спорт, а вагоны поездов у нас
такие же, какие были 25 лет
назад?
— А здесь можно сделать
только одно: ограничить бюджеты
футбольных клубов волевым ре
шением, тем более что кризис
еще никто не отменял. И вот в ус
ловиях ограниченного бюджета
менеджеры клубов пусть и суе
тятся, пусть стараются потратить
средства максимально эффек
тивно. Мне, например, кажется,
что можно установить своего ро
да шкалу (детали пусть продума
ют экономисты, но общий прин
цип мне ясен): клубу премьерли
ги — бюджет в 70 миллионов,

первой лиги — 50, и чем ниже —
тем меньше. И тогда команды
начнут соревноваться, стремясь
выйти в лигу повыше и подороже.
Тут уже и руководство клуба нач
нет считать денежки: купить двух
легионеров или одного, или вооб
ще обойтись своими силами,
и платить агентам бешеные день
ги или просто нормальные. Тогда
и футбол начнет двигаться впе
ред и вверх.
А то у нас получается, как, на
пример, в ситуации с Денисовым,
пока он не ушел из команды — он
один получал зарплату, равную
двум годовым бюджетам всего
клуба. Или, например, зарплаты
динамовца — около 4 миллионов
евро — «Соколу» хватит на два го
да безбедной жизни, включая
разъезды по всей стране, прожи
вание в гостиницах и прочее.
И как в таких условиях «Соколу»
соревноваться с «Динамо»? Вот
здесь и надо навести порядок же
лезной рукой государства, чтобы
не было гдето густо, а гдето —
пусто.
— При калькуляции расхо8
дов на команду мастеров
в хоккее или футболе на пер8
вый план выходят огромные
зарплаты игроков. Причем уже
и спортивные эксперты не раз
высказывались о том, что до8
ходы игроков, как правило, за8
вышены, поскольку не соот8
ветствуют уровню их мастер8
ства. Отсюда и результаты —
провал той же сборной России
на Евро и гульбарий, который
устроили два игрока нашей ко8
манды в Монако с выносом до8
рогущего шампанского под
российский гимн. Не кажется
ли вам, что огромные зарпла8
ты убивают в спортсмене не
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только профессионального иг8
рока, но и личность?
— Мне кажется, надо просто
отменить лимит на легионеров —
и футбольный рынок мгновенно
оптимизируется. Зарплаты пой
дут вниз, клубы перестанут пере
купать игроков и тем самым унич
тожать их как спортсменов. И не
надо бояться, что наши игроки
подадутся за длинным евро за ру
беж — не тот у них уровень, чтобы
их в массовом порядке кинулись
скупать западные клубы. Вот
и останутся они оттачивать свое
мастерство на российских фут
больных полях. В мое время мно
гие члены российской сборной
играли за рубежом, точно так же,
как и западные легионеры играли
в России — это была улица с дву
сторонним движением. А сегодня
на наших футболистов спроса на
Западе нет, но зарплаты у них при
этом такие, будто бы есть, при
чем ажиотажный. При рыночной
стоимости в 3 рубля они претен
дуют на зарплату в 3 миллиона
рублей, и получают ее, что самое
печальное.
А все эти публичные загулы а
ля
кокоринскомамаевское,
при всем их безобразии, пробле
мой не являются. Понятно, что
игроки не всегда ведут себя до
стойно — отводят потехе время,
а делу час, гордо продолжают
торговать личиком после про
вальных матчей. Обществу про
сто достаточно выразить по по
воду таких инцидентов свое
громкое «фу». Болельщики долж
ны держать марку российского
футбола — не поощрять аутсай
деров за проигрыш дорогущим
шампанским, а подойти и дать
вместо этого гулякам по шее.
Тогда у мальчишек в головах тоже
прояснится, и они будут учиться
у футболистов главному — спор
тивному мастерству и спортив
ной гордости, а не тому, что фут
бол — это прежде всего большие
и халявные деньги. И если к это
му еще прибавится и рыночная
конкуренция, то при зарплате иг
рока, соответствующей его ре
альной стоимости, так не погуля
ешь не то что в МонтеКарло,
но и у себя в райцентре.
Андрей АПАЛИН

Клуб путешественников
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Первые ассоциации с Веной
музыкально8гастрономичес8
кие: бал, вальс, штрудель,
шницель... Стефан Цвейг счи8
тал ее городом, расположен8
ным к праздности, доведенной
до совершенства. Вена — это
бидермейер, Климт, Мозер,
Штраус, опера и, конечно (бе8
зусловно!), Моцарт. Вена —
это классическая имперская
столица, ставшая на два века
столицей европейского искус8
ства. Ее лаврам завидовали
Париж, Берлин и Петербург.
Сюда стремились художники
и музыканты, отсюда они дик8
товали артистическому миру
новые правила художествен8
ного бытия.
Два имени для австрийцев во
обще и для венцев в особенности
священны, как их бывшая импе
рия, и неприкосновенны — Мо
царт и принцесса Сиси, императ
рица Елизавета, супруга главного
чиновника страны Франца Иоси
фа. Каждый день, прожитый Си
си, обстоятельства жизни всех ее
родственников, непростые отно
шения со свекровью, предан
ность мужа, стихи, трагическая ее
гибель — все с трепетом сохраня
ется и не перестает обсуждаться.
В императорском дворце сохра
нилась коллекция ее нарядов,
знаменитые украшения, гимнас
тические снаряды.
Еще во дворце есть огромная
экспозиция столового серебра
Габсбургов: среди многочислен
ных войн, когда казна опять опус
тела, императоры заменили все
столовое золото на серебро
и уверили весь мир, что это тоже
красиво. Среди прочих есть чрез
вычайно любопытный набор.
В императорском доме была тра
диция — на Страстной неделе вы
сочайшая семья мыла ноги 12 ни

щим. Это, вопервых, напомина
ло императорам, что их долг —
служить своему народу, вовто
рых, уберегало от излишней гор
дыни. Конечно, нищих строго от
бирали, они проходили тщатель
ный медосмотр. Самое замеча
тельное, что в сохранившемся
списке более чем столетней дав
ности нет ни одного нищего мо
ложе 86 лет!
Но это — дворцовые истории.
Вена больше и краше дворцов,
даже императорских. Вена —
классический образец столицы:
с широкими бульварами и высо
кими домами. Она в двух цве
тах — белом от зданий и зеленом
от парков. Весной еще розовая
дымка от каштанов.
В Вене стойкий аромат свежей
выпечки (ведь вся французская
тортопироженная классика на
зывается венской) и музыка по
всюду: концерты, фестивали,
трансляции спектаклей на фаса
де оперного театра, музыкальные
фонтаны. Публика разрывается
между концертами в Золотом за
ле Общества любителей музыки
и во дворце в Шенбрунне.
«Высокая плотность культуры
обеспечивает свободу», — писал
о Вене Бродский. Здесь слиш

ком красиво, чтобы быть несча
стными, слишком вольготно,
чтобы помнить о скучных обяза
тельствах. «Рай за углом во дво
ре направо» — точный адрес
в комбинации монументов, пар
ков и дворцов.
В одном из дворов за углом —
неприметный вход в одно из са
мых знаменитых зданий Вены,
музейквартиру Моцарта. По это
му адресу семья Моцарта кварти
ровала в столице дольше всего.
Именно здесь он написал «Дон
Жуана» и «Свадьбу Фигаро». По
нятно, что настоящими остались
только стены — но создатели му
зея попытались поиграть в исто
рию. В каждой комнате установ
лен маленький макет того, как
предположительно это выглядело
во времена Моцарта: в детской —
кроватка и разбросанные игруш
ки, в кабинете — стол, ноты, пе
рья, в спальне жены — банкетка,
зеркало... И всюду звучит музыка.
Другой австрийский город, так
же прочно связанный с именем
Моцарта, — конечно же, Зальц
бург. Там целых два музея музы

кального гения. Первый в старом
городе — средневековый домик
с низкими потолками, узкой лест
ницей, маленькими оконцами —
здесь Моцарт родился. Собст
венно, это вся информация, кото
рую музей предоставляет тыся
чам туристов. «В этой комнате ро
дился гений», — написано на сте
не. Еще по стенам развешаны би
ографические сведения о его се
мье, очень музыкальной, как из
вестно. Фотографировать в му
зее нельзя да и нечего. Музыки
нет вовсе.
Это была бы совсем грустная
история про музей, ставший су
венирнобилетной кассой, если
бы в Зальцбурге не было бы вто
рого дома Моцартов, на другом
берегу реки Зальцах. Туда семья
переехала, когда дела у Моцарта
старшего уверенно пошли в гору
и надо было соответствовать ста
тусу. Там тоже сохранились толь
ко стены, но, как и в Вене, они на
полнены музыкой и солнцем. Тут
тоже пофантазировали на тему
жизни Моцарта — с любовью
и восторгом, а как еще можно ка
саться этой темы?
И опятьтаки город хорош сам
по себе — не только как колы
бель Вольфганга Амадея. И не
только как место жительства
других знаменитостей — Пара
цельса, Гайдна, Доплера, фон
Караяна и др. И привлекателен
он не только своими катакомба
ми, в которых жили первые хрис
тианские отшельники, но и пре
красно сохранившимися монас
тырями — мужским и женским,
вокруг которых был основан
и назван — за огромные залежи
соли — Зальцбург.
Город прекрасен какойто
изящной декоративностью —
у каждой лавки, у каждого мага
зина, будь то «Адидас» или «Со
сиски Шульца», вывески с виньет
ками. Даже возвышающаяся над
Зальцбургом крепость, кстати,
одна из крупнейших из сохранив
шихся в Европе, кажется, служит
для того, чтобы лишний раз под
черкнуть живописность и эле
гантность города внизу.
В то же самое время город
беспечен и очаровательно воль
нодумен. Чего стоит, например,
сад карликов в Мирабельгартен,
установленный в начале 18го ве
ка. Некоторые правители города
считали их мраморные фигурки
уродливыми и приказывали
спрятать, однако потом их опять
возвращали в самый старинный
сад Европы. Или, например, ле
генда о том, почему жителей
Зальцбурга называли мойщика
ми быков. Она гласит, что во вре
мя одной из осад крепости жите
ли красили последнего быка
в разные цвета и показывали его
как бы невзначай с городских
стен осаждающим. Те, решив,
что их надежды уморить защит
ников голодом тщетны, ушли,
а ликующие жители торжествен
но отмыли быка в реке от всех
красок, которыми его разрисо
вывали. Возможно, в этом затей
ливом сплетении истории, гор
дости и беспечности и спрятался
дух Соляной горы — тот самый
насмешливый дух, который не
дает скучать ни горожанам, ни ту
ристам, для каждого дня предла
гая новые краски...
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Первый пошел

Канал Ютуб – великая сила.
Здесь говорят по ненаписанному,
дабы IQ каждого виден был, чего
требовал от бояр Петр Великий. Но
царь и вообразить не мог, что ког
данибудь бояр, говорящих по не
написанному, можно будет слушать
и смеяться над ними сколько душе
угодно. Можно будет перематывать
их потешные выступления и вклю
чать с любого места.
И вот добрая душа выложила на
Ютубе ролик с выступлением Ва
лерия Васильевича на международ
ном форуме в Сочи. Там обсуждали
ту самую урбанистику, которой при
мерно с весны заболело саратовское
чиновничество. Вот знать не знали
такого слова, а теперь уже и урбани
стический комсомол есть – моло
дежь такая, специально обученная,
которая хлопает в ладоши, когда дя
ди в костюмах предлагают фонтан
открыть. Я читал про это.
Но мы отвлеклись. Значит, гене
ральный директор АИЖК Алек
сандр Плутник представил Радаева
и сказал, что сейчас он расскажет о
новой набережной и продлении пе
шеходной зоны.
12 октября 2016 Г.

И вот что сказал Валерий Васи
льевич:
— Спасибо, Александр! Я ду
маю, что очень приятно сегодня
поучаствовать на таком мероприя
тии и послушать ведущих архитек
торов, и те практики, которые по
казали. Но я благодарен сегодня и
вам, благодарен «Стрелке» за то от
ношение к городу Саратову. На са
мом деле город за свои 426 лет сего
дня, наверно, уже подошел к тому
уважению, чтобы сегодня посмот
реть подругому, сохраняя именно
исторический центр, именно по
дойти взглянуть по обустройству
городского пространства совре
менными подходами, уже теми на
работками, которые имеются в хо
роших практиках. Я думаю, что,
начиная с нескольких точек, преж
де всего, это наша замечательная
набережная, которая сегодня мы
уже приступили к благоустройству,
и начинаем реконструкцию совер
шенно, создание вернее дополни
тельно, если вы помните советское
время, у нас была первая пешеход
ная зона, проспект Кирова сегодня
называется, а мы сейчас строим

километр 50 метров еще новую пе
шеходную зону с велодорожками, с
выходом на набережную, ее за
кольцовываем, которая будет про
тяженностью 8 километров. Я ду
маю, что это будет как раз объеди
нять как раз и наш городской парк,
и наши городские скверы, и всю
нашу архитектуру в том числе и со
временные фонтаны, которые се
годня тоже вводятся и реконструи
руются. Нам очень важно, о чем
было сказано, мы чтобы здесь смо
трели и новые, введение новых
объектов, поэтому мы рассматри
ваем не только набережную, но и
большое строительство современ
ного парка, пока 30 гектаров пло
щадью, и конечно, обустройство с
учетом новых таких подходов, обу
стройство действующей городской
среды. Я думаю, что такой ком
плексный подход с такими партне
рами как «Стрелка», нам удастся
всетаки обустроить, и я думаю,
что следующее мероприятие вот та
кого плана мы проведем как раз в
городе Саратове. Спасибо.
— Спасибо вам, — не моргнув и
глазом, сказал Плутник. – Мы с

удовольствием такое мероприятие
поддержим.
https://www.youtube.com/
watch?v=Y3A8Bfc2iU0
Есть такая работа – губернатора
переводить. Так вот это феерическое
выступление перевести не удалось
никому. Ну правда – ни в «Саратов
ской областной газете», ни на сайте
областного правительства расшиф
ровки этой речи найти не удалось. Да
и как тут расшифруешь? А ведь Вале
рий Васильевич не сельским клубом
заведует, на нем целый регион.
Тут ведь какой еще момент. Быва
ет, что человек сбивчиво говорит,
когда волнуется. Мысли теснятся,
одна наскакивает на другую, не за
кончил одно предложение, а уже дру
гое напирает. И получается сумбур.
Валерия Радаева отличает уве
ренность и спокойствие. Он гово
рит так не от волнения, он так дума
ет. И это вызывает уважение. Могу
даже вообразить, что, когда Вале
рий Васильевич выступает по бу
мажке и цитирует какихнибудь
классиков, то в этот момент испы
тывает определенный дискомфорт.
Ну потому что своими словами он
сказал бы подругому. Он обошелся
бы без этих дурацких эпитетов. Да, в
сущности, как всегда, ему хватило
бы трех десятков слов.
Поражает другое. Как подчинен
ные Валерия Радаева, члены его за
мечательной команды, понимают
своего босса? У них же нет элек
тронного переводчика, который на
международных саммитах торчит в
ухе каждого участника. Говорит кто
то поиспански, а в ухо льется рус
ская речь. Или немецкая, если ты
немец. На каком диалекте изъясня
ется Валерий Васильевич, сказать
сложно. Впрочем, коечто даже я
понял из его выступления. Напри
мер, что Саратову 426 лет, что мы
будем строить километр, и что будет
парк площадью 30 гектаров. И отку
дато будет выход на набережную.
К слову, на днях губернатор ин
спектировал ремонт на улице Волж
ской. Это там, где по плану должны
были плитку положить, но положи
ли уже и асфальт. Не потому ли,
кстати, что не совсем поняли Вале
рия Васильевича?
Так вот Радаев и здесь выступил:
— Что хотел бы сказать. Учиты
вая, что есть расчет по времени, и с

учетом того, что всетаки у нас ри
ски очень большие по ситуации по
погодным условиям, если мы будем
такими темпами работать – мы не
сделаем. Поэтому мы должны вый
ти вот расчет есть полторы тысячи
квадратных метров вы сказали, да?
Вот полторы тысячи или больше
мы должны делать. Не пятьсот ква
дратных метров, а полторы тысячи.
Только тогда мы можем решить эту
задачу. Поэтому и вас, Валерий Ни
колаевич (Сараев – авт.) и вас,
Игорь Иванович (Пивоваров –
авт.), прошу совершенно поменять
подход. Потому что на текущий
момент пока я не вижу, что мы ре
шим эту задачу. Но мы ее обязаны
решить – чтоб потом не ссылались
ни на погоду, отсутствие какихто
материалов. Вот этого быть не
должно. Поэтому надо садиться,
все возможности потенциальные
рассчитать, физические и профес
сиональные, какие у нас есть на
территории города Саратова и Са
ратовской области. Как мы это де
лали по мосту, товарищ Чуриков
(Чуриков – авт.), как мы это делали
по подходу, по балаковскому мосту.
И только такими усилиями мы мо
жем этот вопрос решить. А пока он
у нас в начале пути. Поэтому я се
годня вас критикую самым жест
ким таким образом. И с завтрашне
го дня мы с вами будем подругому
разговаривать. Я просил бы поме
нять отношение.
Последние фразы были обраще
ны к мужику в куртке, который, ви
димо, старший над теми, кто кладет
плитку и закатывает асфальт.
Сам Валерий Васильевич начи
нал спич спокойно, но в процессе
выступления становился все пе
чальнее. Закончил совершенно хму
рым, ушел обиженным.
Из чего могу предположить, что
глава региона подчас и сам не знает,
куда его кривая вывезет. Кстати, это
в порядке вещей. У любого выступ
ления есть свои внутренние законы
и пружины. Иногда ляпнешь такое,
о чем в начале речи и думать не ду
мал. Дмитрий Федорович не даст
соврать. Бывает. И все же Валерий
Васильевич в плане неожиданных
поворотов далеко ушел от своего
предшественника. И, верю, уйдет
еще дальше.
Вениамин МУСАТОВ
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Стрельба в спортклубе
Суд поставил точку в громком деле
В Саратове вынесен приговор
46летнему Расиму Керимову. Са
ратовский областной суд признал
его виновным в убийстве тренера
спортивного клуба Азамата Норма
нова и в покушении на убийство
двух его родственников, совершен
ных общеопасным способом. Поч
ти год назад демонстративный рас
стрел Керимовым своих «коллег»
на глазах у детей вызвал огромный
резонанс.
Собранные следственными ор
ганами СУ СКР по Саратовской об
ласти доказательства признаны су
дом достаточными для вынесения
приговора. Расим Керимов при
знан виновным в «совершении пре

ступлений, предусмотренных пп.
«д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийст
во, совершенное общеопасным
способом, с особой жестокостью),
ч. 3 ст. 30 — пп. «а», «д», «е», «к» ч. 2
ст. 105 УК РФ (покушение на убий
ство двух лиц, совершенное обще
опасным способом, с особой жес
токостью с целью облегчить совер
шение другого преступления)», —
сообщает информационный портал
ведомства.
Следствием и судом установле
но, что вечером 30 ноября 2015 года
Керимов прошел в спортивный зал
спортклуба на Ильинской площа
ди. Его дочь была воспитанницей
спортивной секции карате под ру

ководством Азамата Норманова.
Зайдя в зал, разозлившись изза
конфликта с ее тренером, мужчина
открыл стрельбу из незаконно при
обретенного и хранящегося у него
пистолета марки «ПМ». Сделал он
это на глазах перепугавшихся вос
питанников. Ребята проявили себя
с самой лучшей стороны. В этой
экстренной ситуации старшие
спортсмены не растерялись и собой
прикрыли малышей.
«В результате его противоправ
ных действий тренер спортивной
секции по каратэдо получил смер
тельное ранение. Двое родственни
ков погибшего были ранены в жиз
ненно важные органы, однако
в связи со своевременным оказани
ем им медицинской помощи их
жизнь спасена», — сообщает СУ
СКР.

Согласно результатам судебно
медицинских экспертиз здоровью
потерпевших, оставшихся в живых,
причинен тяжкий и средней тяжес
ти вред здоровью.
После совершения преступле
ния Керимов добровольно явился
в территориальный отдел полиции,
где рассказал о случившемся и вы
дал огнестрельное оружие, являю
щееся орудием убийства.
Кроме того, в ходе следствия он
добровольно предоставил полицей
ским незаконно хранившийся у не
го самодельный револьвер и 46 па
тронов к нему калибра 9 мм.
Уголовное дело, возбужденное
по признакам преступления, пре
дусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконное приобретение, хране
ние и сбыт огнестрельного оружия
и боеприпасов к нему), совершен
ное неустановленным лицом, вы
делено в отдельное производство
и направлено в органы внутренних
дел согласно правилам о подслед
ственности.

За период предварительного
следствия следователями проделан
значительный объем работы. Про
ведено более 100 допросов свидете
лей, не менее 20 осмотров предме
тов и мест происшествий, порядка
15 судебных экспертиз. В том числе
комплексная стационарная психо
логопсихиатрическая судебная экс
пертиза Керимову проводилась
в ФГБУ «Федеральный медицин
ский исследовательский центр пси
хиатрии и наркологии имени
В.П. Сербского», согласно заключе
нию которой в период совершения
преступлений он мог в полной мере
осознавать фактический характер
и общественную опасность своих
действий и руководить ими. Резуль
татом следственной деятельности
стали 9 томов уголовного дела.
Приговором суда Керимову на
значено наказание в виде 24 лет
лишения свободы с отбыванием
в колонии строгого режима с огра
ничением свободы на срок 1 год 6
месяцев.

Авария на Чернышевского.
Пенсионерка едва
Третья жертва борется за жизнь не стала бомжем
За рулем разбившейся иномарки была сотрудник полиции
9 октября в Саратове на улице Чернышевского произошла
страшная авария. В 4 часа 10 минут у дома №19 Nissan Almera на
высокой скорости врезался в дерево.
Это был только первый удар. Мощной силой иномарку отбро
сило в сторону, и машина впечаталась в фонарный столб. В счита
ные секунды машина превратилась в груду металла. Внутри салона
на момент аварии находились три молодые девушки. Две из них —
23 и 27 лет — погибли на месте, третью, 27летнюю пострадавшую
увезли в больницу. По данным минздрава, в настоящее время де
вушка находится в коме.
По словам руководителя прессслужбы регионального ГУ МВД
Дмитрия Рассказова, за рулем иномарки находилась следователь отдела полиции №2 (по Заводскому району Сарато
ва) Елена Гребенникова. По его словам, в настоящее время проводится служебная проверка по факту случившегося.
По предварительной информации, авария могла произойти изза превышения скорости, в результате чего Еле
на потеряла контроль над машиной. Оставленные на асфальте авто следы шин свидетельствуют о том, что водитель
пыталась тормозить. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагической аварии.

Хочу собаку!
Молодой человек похитил щенка
Вечером 17го сентября на тот момент неустанов
ленный молодой человек похитил щенка породы «си
бирский хаски», завладев им буквально из рук закон
ной владелицы.
Участников событий свело вместе объявление
о продаже щенков. Пришедший к заводчице посмо
треть «товар» посетитель, взяв на руки одного из
щенков, неожиданно бросился бежать и скрылся.

Через несколько дней женщина обратилась в поли
цию, по ее заявлению было возбуждено уголовное
дело по признакам преступления, предусмотренного
ч.1 ст.161 УК РФ.
«В ходе оперативнорозыскных мероприятий по
дозреваемый в грабеже полицейскими был задержан,
оказавшись 19летним жителем г.Новоузенска. Моло
дой человек признался в содеянном, в качестве при
чины назвав необъяснимый минутный порыв и жела
ние иметь четвероногого друга, о котором он мечтал
с детства. Щенок возвращен владелице. Дознание по
делу продолжается, с подозреваемого взята подписка
о невыезде», — сообщает прессслужба главка.

БАДбизнес подвел престарелую бизнеследи
Суд восстановил жилищные права престарелой гражданки, необду
манно продавшей свою квартиру, чтобы заниматься покупкойпрода
жей биологически активных добавок и других предметов для здоровья.
Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.
Суд вынес заключение о необходимости отказа в удовлетворении ис
ка о выселении. При рассмотрении дела сотрудники прокуратуры
Фрунзенского района заняли активную позицию по защите жилищных
прав престарелой гражданки, попавшей в трудную жизненную ситуа
цию, которой угрожало выселения на улицу.
Судом установлено, что между двумя гражданами был заключен до
говор куплипродажи квартиры, расположенной в Саратове. В ней
на момент подписания была зарегистрирована престарелая гражданка,
которую продавец обязался снять в течение 30 календарных дней со дня
государственной регистрации договора с регистрационного учета. Од
нако так этого и не сделал.
Добровольно выписываться и тем более выезжать из квартиры она
не собиралась. В связи с этим покупатель предъявил к ней иск о вы
селении.
Суд установил, что фактически отношения между участниками но
сили характер договора займа, а не куплипродажи квартиры. Преста
релая женщина ежемесячно выплачивала кредиторам 42 тысячи рублей.
Основную сумму долга она вернуть не смогла в связи с ухудшени
ем состояния здоровья и невозможностью заработать на перепродаже
БАДов.
Прокуратурой дано заключение о необходимости отказа в удовле
творении иска о выселении. Решением суда указанная сделка признана
притворной, недействительной, и суд применил последствия недейст
вительности сделки.
Фактически заемщица может дальше проживать в своей квартире,
однако в случае взыскания с нее суммы, полученной по договору, ей
предстоит выплачивать ее из своей пенсии.

Парни из «Лексуса» стреляли в пешехода
Нападавшим грозит до 7 лет лишения свободы
Полицейские задержали води
теля и пассажира иномарки, подо
зреваемых в нанесении телесных
повреждений пешеходу с примене
нием оружия. Об этом сообщает
прессслужба ГУ МВД по Сара
товской области.
Инцидент между участниками
дорожного движения произошел
в начале шестого вечера 23 июня на

остановке общественного транс
порта в с. Пристанное.
По версии следствия, водитель
и пассажир автомобиля «Лексус»,
используя надуманный повод, из
били пешехода, который, по их
мнению, при переходе дороги со
здал препятствие для движения их
иномарки. Злоумышленники вы
сказывали угрозы убийством в адрес

жертвы и, удерживая его, произвели
в него выстрелы из травматического
оружия. Все это произошло в при
сутствии других людей, среди кото
рых были и дети.
Изначально по данному факту
были возбуждены два уголовных де
ла по признакам состава преступле
ний, предусмотренных ч. 1 статьи
119 и ч. 2 статьи 116 УК РФ.

На минувшей неделе в ходе опе
ративных мероприятий по подозре
нию в совершении данных преступ
лений сотрудниками ОУР МО МВД
России «Саратовский» и ОБОП ОУР
ГУ МВД России по Саратовской об

ласти были задержаны два гражда
нина, 1992го и 1991го года рожде
ния. С учетом обстоятельств и по
следствий произошедшего для со
стояния здоровья потерпевшего, ре
шается вопрос о привлечении ука
занных лиц в качестве обвиняемых
в совершении преступлений, преду
смотренных ч. 2 ст. 213 («Хулиганст
во»), ст. 119 («Угроза убийством или
причинением тяжкого вреда здоро
вью»), ч. 2 ст. 115 УК РФ («Причине
ние легкого вреда здоровью»).
Санкции статей за совершение
данных преступлений предусматри
вают максимальное наказание в ви
де лишения свободы на срок до
7 лет.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ
репортер № 18 (1151)
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Которые которых
Власти Саратова не согласовали
проведение в городе гейпарада.
Причиной отказа стала «некачест
венно составленная» заявка. Ше
ствие планировалось по Москов
ской, предполагаемое количество
участников — 500 человек. Как со
общает «Интерфакс», аналогичные
заявки были поданы властям Ни
жнего Новгорода, Саранска, Пен
зы и Казани инициативной группой
московских активистов. Во всех
случаях под разными предлогами
организаторы получили отказ.
Никакой сенсации, разумеется
(сенсация была бы, если б разреши
ли), да и новостногото повода ни
какого тут нет. Неведомые столич
ные активисты поставили в отчетах
галочку — дескать, очередной этап
безнадежной борьбы за права
ЛГБТсообщества успешно прой
ден (то есть, провален, но это не
важно). В администрациях городов
ПФО тоже поставили галочки
в нужные графы — в очередной раз
отстояли традиционные ценности,
защитили мораль и нравственность.
А может быть — прошу прощения за
конспирологический уклон — кто
то из кабинета рангом повыше тоже
поставил галочку. Не знаю, как на
зывается нужная графа в его гипоте
тической ведомости — «развитие
гражданского общества» или еще
какнибудь.
Нет, ну а как иначе? Даже если
Кремль пока что и не взял на до
вольство немногочисленных остав
шихся ЛГБТактивистов, ему в са
мом ближайшем времени придется
это сделать. Потому что законов ре
прессивных напринимали, зару
бежные каналы финансирования
поотрубали... Забетонировали, ко
роче, площадку, и как теперь на ней

«сто цветов» расцветать должны?
А что должны — это непременно,
так как боротьсято с чемнибудь
надо. Вон на борьбу какие средства
выделены, а загнанный под шконку
противник уже и признаков жизни
не подает. Неизбежно придется ему
руку помощи протянуть. Вон, не
давно была история, как в одном из
провинциальных городов опер из
отдела Э заплатил какомуто уже су
димому за экстремизм балбесу за то,
чтобы тот повесил картинку со сва
стикой на свою страничку во Вкон
такте. И, соответственно, по свер
шившемуся факту завел дело по ста
тье 282. И чем дальше, тем таких
случаев больше будет, потому что
балбесов, готовых забесплатно ху
лиганить в сети, становится все
меньше, а борцов с экстремизмом
все больше. И попасть под сокра
щение борцам ой как неохота. Так
что в самом недалеком будущем мы
можем ожидать повторения ситуа
ции в Российской Империи начала
прошлого века, когда некоторые ре
волюционеры сами толком разо
браться не могли, на кого они рабо
тают — на подполье или на охранку.
То же самое и с гейактивистами
будет, помяните мое слово. Это ка
ким же нужно героем быть, чтоб ка
чать права (да еще и бесплатно),
когда против тебя не только госу
дарство со своими многочисленны
ми и хорошо экипированными ре
прессивными органами, а еще и це
лая куча «добровольных помощни
ков» (тоже на государственном до
вольствии, конечно, что вдвойне
обидно). Днем с огнем не отыщешь
таких героев, а значит неминуемое
дело своих собственных заводить,
на зарплате. Как в той старой юмо
реске Хазанова про американцев

в колхозе. «Это такие мужики, ко
торые которых». Зря, что ли, напло
дили в свое время всех этих недо
комсомольцев, молодогвардейцев
и нашистов? Хоть на чтото приго
дятся, в конце концов. И никаких
разговоров. Партия сказала «надо»,
и даже не спрашивайте, какая
именно партия, нечего дурака ва
лять. Вот ты, ты и ты. Офис вам уже
сняли, радужный флаг повесили,
с завтрашнего дня на работу к девя
ти, как штык.
Вот это будет коллизия, это будет
сюжет и драма — куда там все филь
мы про шпионовразведчиков.
С любимой супругой видеться раз
в год в кафе на окраине, как у Штри
лица было в «Семнадцати мгнове
ниях». А после встречи — на очеред
ную оргию с постылыми соратника
ми в конспиративной квартире. Вот
где драматизмто! И всё ради чего?
Ради того, чтоб в администрации
поставили очередную галочку!
Впрочем, это еще цветочки.
Ягодки пойдут, если маятник внут
ренней и внешней политики кач
нется в обратную сторону, и на по
вестку дня вместо изоляционизма,
холодной войны и традиционных
ценностей встанут права человека,
евроинтеграция и — дада, то самое
модное слово, которое знала еще
подружка Эллочкилюдоедки. Ска
жете, не может такого быть? Я бы не
зарекался, во всяком случае. И вот
тогда, точно так же как пачками
сейчас по ПФО запрещают, точно
такими же пачками будут разре
шать. И даже разнарядки по вузам
рассылать, от кого пять человек,
от кого десять. А во главе колон
ны — кто будет маршировать, креп
ко сжимая радужные флаги, как не
бравые новокомсомольцы? С радо

стными улыбками на неумело на
крашенных лицах.
Ужас, скажете? Не дай бог, гово
рите? А помоему, было бы забав
но. Вообще, из всех возможных па
костей проведение в городе гейпа
рада мне кажется одной из наиме
нее вредных. Саратов и не такое
видел, откровенно говоря. Не такое

и не таких. Которых если и можно
по праву именовать тем самым
обидным синонимом слова «гомо
сексуалист», то не за ориентацию,
а за безудержное воровство, на
глость и хамство. За то, что ведут
себя в сто раз хуже, чем эти… Кото
рые которых.

Дни Москвы минус 62,2%

систему управления рисками, —
считает президент Фонда Михаил
Виноградов. — Можно ожидать, что
масштаб ротации губернаторского
корпуса окажется ниже, чем после
выборов 2011 года. Федеральный
центр заинтересован продемонст
рировать свое неравнодушие к ито
гам голосования в регионах, однако
нет признаков настроя на масштаб
ную замену глав территорий.
В число топсобытий, последо
вавших после 18 сентября, состави
тели рейтинга включили ротацию
членов Совета Федерации от ряда
регионов, дискуссию вокруг проек
тов о перераспределении части на
логов богатых субъектов РФ в поль
зу бедных регионов, аннулирование
Центризбиркомом результатов го
лосования на ряде избирательных
участков.
Особняком стоит предложение
Алексея Кудрина отложить реализа
цию майских указов в части роста
зарплат бюджетников, а также обра
щение экспрезидента Калмыкии
Кирсана Илюмжинова к Бараку
Обаме с просьбой о предоставлении
американского гражданства. Какое
из этих событий перспективнее, по
ка неизвестно. Но они хоть както
разбавили предсказуемую картину
политической устойчивости в Рос
сии, нарисованную прошедшими
выборами.

По данным экспертов фонда
«Петербургская политика», выбо
ры в Государственную Думу не по
влияли на уровень политической
устойчивости в Саратовской облас
ти. Он как был, так и остался
«средним».
Как обычно, «максимальную»
политическую устойчивость в ПФО
продемонстрировали Татарстан и
Башкортостан (несмотря на массо
вое отравление учащихся республи
канского инженерного лицеяин
терната в Уфе). Там не было зафик
сировано обрушений железнодо
рожных мостов, как это случилось в
Петровском районе Саратовской
области, не вводилась арбитраж
ным судом процедура наблюдения в
отношении местной федерации
хоккея и, наконец, не наблюдалось
публикаций о «магическом резуль
тате» в 62,2% у «Единой России» на
100 избирательных участках, как в
Саратове.
Нашему региону перечисленные
«грешки» вновь не позволили вы
рваться из середнячков.
Не помогло даже подписание в
рамках Дней Москвы в Саратов
12 октября 2016 Г.

ской области соглашений о намере
ниях поставок сельскохозяйствен
ной продукции местных производи
телей в федеральные торговые сети.
Не спасла готовность иранских ин
весторов вложить в строительство
зернохранилищ в регионе 10 мил
лионов долларов, не слишком по
действовало и открытие губернато
ром Валерием Радаевым физкуль
турнооздоровительного комплекса
с плавательным бассейном в посел
ке Степное Советского района.
«Высокая» политическая устой
чивость отмечена в Пензенской и
Оренбургской областях. Пензе до
биться «максимального» показателя
помешал конфликт вокруг отказов
от переселения на окраину собст
венников жилья в центре города, по
их мнению, незаконно признанного
аварийным. А статистику Оренбур
гу слегка подпортили выступления
бывших работников нескольких
предприятий, уволенных, по их ут
верждениям, за принадлежность к
профсоюзной организации.
Ульяновская и Нижегородская
области составили компанию Сара
товской в перечне регионов со

«средней» устойчивостью. Первым
«удружила» отставка главы Димит
ровграда Николая Горшенина после
провала «Единой России» на выбо
рах. Вторым «помогла» жалоба де
путатов законодательного собрания
полпреду Михаилу Бабичу, в проку
ратуру, ФСБ и Администрацию пре
зидента на губернатора Валерия
Шанцева и его заместителя Романа
Антонова, которые «оказывали дав
ление на депутатов в вопросе избра
ния председателя регионального
парламента».
Статус других регионов При
волжского федерального округа в
рейтинге политической устойчиво
сти оказался еще ниже.
Признание местным судом за
конным решения регионального
Минюста о внесении интернет
портала «Парк Гагарина» в список
«иностранных агентов» отправило
Самарскую область в список субъ
ектов с «пониженной» устойчивос
тью. Там же оказалась республика
Удмуртия — повлияло сообщение
интернетиздания «День.орг» о нео
плате отдыха в севастопольском
пансионате группой чиновников

выходцев из Удмуртии, включая
врио губернатора Севастополя
Дмитрия Овсянникова.
Ниже всякой критики, то есть
«слабая» политическая устойчи
вость характеризует состояние дел в
Пермском крае (особенно сказалась
отставка министра здравоохране
ния региона) и Кировской области,
где случилось задержание и.о. ми
нистра предпринимательства, тор
говли и внешних связей Павла Ану
фриева по подозрению в хищении
1,2 миллиона рублей бюджетных
средств, выделенных на поддержку
бизнеса.
Впрочем, события, произошед
шие в сентябре в регионах ПФО, не
стали наиболее громкими на терри
тории всей России, где все осталь
ное затмили собственно выборы.
Они, как замечают аналитики
«ПП», послужили «тестом на консо
лидированность местных элит, за
мером социального самочувствия
населения».
— Ход кампании и голосования
позволил оценить работоспособ
ность местных конструкций управ
ления политическим процессом и

Степан ПРОБКА

Афанасий ТЁМНЫЙ
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Почему на Саратовщине
убывает население?
Максим САМСОНОВ, депутат
Саратовской городской думы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
1) Безусловно,
неблагоприятная
демографическая
ситуация связана
с общим состояни
ем
экономики
и низким уровнем
жизни в области.
Сейчас в репродук
тивный возраст во
шло поколение 90х, поколение вре
мен демографического спада. В дру
гих регионах ситуацию выправляли за
счет внутренних мигрантов. В Крас
нодаре, например, большие инвести
ции, бюджетные в том числе, создали
такой уровень жизни, который позво
лил привлечь людей со всей страны.
С 2003 до 2016 года население увели
чилось на 34%, с 635 тысяч до 853 ты
сяч человек.
Саратовская область таких префе
ренций не получала. Поэтому у нас
отток населения углубил демографи
ческий спад, и последствия этого мы
наблюдаем сегодня.
Меры господдержки могут выпра
вить демографическую ситуацию. Од
нако они должны быть не разовыми,
а системными. Такого рода кризисы не
лечатся одноразовыми прививками.
Нужны 510 лет комплексной работы
власти для развития экономики облас
ти и создания благоприятных условий
для жизни. И первым шагом, на мой
взгляд, должен стать пересмотр бюд
жетных отношений между центром
и регионами в пользу регионов.
2) На мой взгляд, депутаты отда
дут предпочтение Валерию Сараеву.
На данный момент я не вижу других
кандидатов, готовых взять на себя от
ветственность за городское хозяйство
и способных делать эту работу.
3) Согласно Конституции служба
в армии — это почетная обязанность
гражданина. А какую пользу принесет
госслужбе человек, который уже укло
нился от своей обязанности перед го
сударством? Поэтому поддерживаю
эту меру. Дополнительный ценз для
работы в госорганах должен быть.

Саратовская область вошла в перечень пятидесяти регионов России, в которых рождаемость ниже средней по стране, что приводит к ес
тественной и миграционной убыли населения. В следующем году губернии будут выделяться субсидии для поддержки семей в связи с рож
дением третьего ребенка и последующих детей. Но достаточно ли будет этого для реальных перемен?
Между тем, на 1 ноября назначены выборы главы Саратова. Состав комиссий для голосования уже известен. Результат тоже? По
смотрим.
А пока все внимание к осенней призывной кампании в Саратовской области. Там новшество — молодым людям, которые достигли 27 лет,
но не служили в армии без официальных отсрочек, будут выдавать не военный билет, а специальные справки о том, что гражданин был ук
лонистом. «Те, кто получил такую справку, не смогут устроиться на работу в госорганы», — пояснили представители военного комиссари
ата. Как это воспримут постоянные эксперты «Репортера»? Им адресуются три вопроса:
1) В чем главные причины неблагоприятной демографической ситуации именно в нашем регионе? Помогут ли ее исправить меры господ
держки?
2) Каковы ваши прогнозы относительно итогов предстоящей процедуры голосования на выборах главы Саратовской городской думы,
возможны ли неожиданности для Валерия Сараева?
3) Поддерживаете ли вы инициативу регионального военного комиссариата, направленную на борьбу с уклонистами от службы в армии?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель регионального отделения партии «Яблоко» в Саратовской области
1) Саратовская область характеризуется средним уровнем урбанизации по сравнению с другими территориями страны — в пяти крупнейших городах области про
живает немногим более половины населения нашего региона. Однако рождаемость ниже той, которую можно было бы спрогнозировать, исходя из прогнозных дан
ных рождаемости по крупным, малым городам и сельским населенным пунктам. Причина, полагаю, лежит на поверхности, вернее, их две, но вторая связана с пер
вой. Неблагоприятный уровень социальноэкономического развития, что плохо само по себе, но главное — отсутствие веры у людей в будущий старт развития эконо
мики и роста социальных гарантий. Отсюда возникновение миграционных настроений в сторону более благоприятных регионов. При этом далеко не факт, что в ус
ловной Самаре, тем более в Москве молодые семьи начнут заводить детей интенсивнее. Однако факт состоит в том, что, думая о переезде, мысль родить здесь перво
го или второго ребенка, по понятным причинам, посещает молодежь гораздо меньше. Меры материальной поддержки могут отчасти помочь, но в свете вышесказан
ного не решат проблему кардинально.
2) Никаких неожиданностей после так называемых «выборов», прошедших в городе Саратове, для господина Сараева не будет. Правда, приятных неожиданностей и для города Сарато
ва тоже. И дело не в его кандидатуре, а дело в системе взаимоотношений между горожанами и органами их (?) местного самоуправления. Когда нет понимания, как тот или иной житель
повлиял на назначение городского главы, нет и доверия. Нет доверия — нет развития.
3) Это крайне возмутительная мера, непонятно как укладывающаяся в законодательство. Есть масса разрешенных государством (!) отсрочек и освобождений от службы по призыву в во
оруженных силах. И я вовсе не говорю о какихто незаконных и коррупционных сценариях. И вот в данном случае возникает идея, фактически, поражения граждан в правах, в данном слу
чае — права на работу в государственных органах. Это нелепая идея.

репортер № 18 (1151)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Наша область с незавидной стабильностью занимает лидирующие позиции в самых разнообразных антирей
тингах. Сейчас вот выбились в «лидеры» по демографической ситуации. Это действительно больная тема, посколь
ку низкая рождаемость, по сути, перечеркивает будущее. Не рождается или рождается мало именно тех людей, ко
торые по идее должны через несколько лет прийти на смену нынешним поколениям. И с большой долей вероятно
сти случится ситуация, когда вспомнится цитата героя фильма Шахназарова «Курьер»: «В чьи руки мы передадим
здание, нами построенное?». Перефразируя, хочется спросить, кто будет строить будущую Россию?!
На мой взгляд, рассматривать неблагоприятную демографическую ситуацию в Саратовском регионе нельзя без
отрыва от социальноэкономического положения области и ее населения. Регион, по сути, банкрот в худшем случае или в лучшем сто
ит на пороге дефолта. Какая тут может быть рождаемость, если люди просто напросто не уверены в завтрашнем дне?! На мой взгляд, ин
дикатор рождаемости — это прямая оценка населением работы губернатора и правительства области.
Господдержка в виде субсидий, конечно, может помочь семьям, но не поможет переломить в корне ситуацию с рождаемостью. По
вторюсь, тут все просто: будет развиваться регион, будет расти экономика, автоматически вырастет и рождаемость. Но в ближайшей
перспективе я вижу только ухудшение ситуации в связи с неспособностью региональной власти конструктивно работать.
В качестве анекдота хочу напомнить, что в конце марта текущего года губернатор Радаев попросил министра регионального здраво
охранения изучить опыт соседней Самары, где рождаемость превысила смертность, а главное, выяснить причины, почему произошел
этот всплеск.
Прошло полгода, то ли мы до Самары не доехали, то ли власть пришла к выводам, аналогичным моим. В общем, перенять опыт со
седей, судя по всему, не удалось. А у самих не получается.
2) Я думаю, что неожиданностей больших не будет, и первого ноября у нас будет новый старый глава городской администрации.
А именно Валерий Сараев.
3) В первую очередь необходимо поднять престиж службы в армии. Чтобы молодежь сама рвалась отдать свой долг стране, а мамы
призывников были бы уверены в том, что их дети вернутся со службы живыми и здоровыми.
Нельзя применять исключительно только кнут. Для отдавших свой долг Родине необходимо разработать механизм, по которому они
смогут иметь льготы. Например, бесплатное высшее образование — это был бы отличный стимул для многих молодых людей отслужить
в армии, особенно учитывая сегодняшнюю стоимость обучения в наших вузах.
А что касается запрета работать в госорганах… Я както не замечала вала вакансий в этой области. Думаю, что большинство «укло
нистов» даже мысли не имеют идти работать в госструктуры. Не так просто туда попасть, ведь «у генералов свои дети, внуки и прочие
родственники имеются», и наличие или отсутствие «волчьего билета» большой роли, на мой взгляд, не сыграет.

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб. Фонд «Открытая Россия»
1) Поддержка хороша, если есть кого поддерживать. От падающей российской экономики желание молодых
людей рожать детей всё меньше и меньше. Демография в России снижается. Доходы населения падают, инфля
ция растёт, плюс безработица.
Вопросы с детсадами в регионе решаются исключительно через взятки, это ли не знать нашему губернатору?
Но даже за взятки детсадов всё равно не хватает. Проблема не решена. Если посмотреть прайс ГУЗ «Клинический
перинатальный центр Саратовской области», рожать совсем расхочется. А главное, непонятно, почему для «сво
их» услуги бесплатные, а всем остальным — платные. Где та невидимая грань?
В экономике Саратовская область уже даже не середнячок, регион стал не привлекателен для жилья и инвестиций, как бы ни заго
варивался на форумах Радаев. Низкая средняя заработная плата, многие уезжают в другие города. Общее впечатление депрессивного го
рода. Отсюда и результат.
2) Уверен, что кандидатуру Сараева обсудила и утвердила между собой узкая группа лиц по предварительному сговору. Задолго до
начала выборов. А проведение ритуала — аля выборы главы города 1 ноября даже не знаю для кого. Может, для самих себя? Ну, типа,
у нас всё почестному. Есть процедура, комиссии и т. д. Типа мы депутаты, представляем интересы горожан и будем проводить проце
дуру. Только кто представляет интересы народа? Те, кому нарисовали в ста избирательных округах одинаковые 62.2 процента за «Еди
ную Россию»? Объяснив содеянное математической случайностью. В итоге липовые депутаты будут играть спектакль под названием:
«Выборы заранее согласованного Валерия Сараева без детской неожиданности». Благосостояния горожан это не коснётся, на город ни
как не повлияет.
Сегодня нужен самый демократичный способ избрания главы города. Выбор должны делать сами жители нашего города прямым го
лосованием, а не депутаты, выбравшие себя самих. Такому главе и доверия больше, и статус выше.
3) Лучшим стимулом для молодых людей было бы получение субсидии на оплату в учебном заведении после службы в армии. Мера
эта с далёкими перспективами полезности такого трудоустройства. Но тем не менее правильная. Тот, кто сегодня берет на работу в го
сорганы своих родственников или знакомых, способ обойти этот запрет в условиях сегодняшней коррупции всё равно найдет.

Окончание на стр. 10
12 октября 2016 Г.

Антон ИЩЕНКО, депутат Саратовской
городской Думы, ЛДПР
1) Конечно, меры
господдержки чрезвы
чайно важны для того,
чтобы стимулировать
рост рождаемости. На
верное, они не доста
точны, потому что ре
зультат этой политики
мы видим с вами нали
цо. Тут нужно смотреть еще и на благоуст
ройство наших городов, поселков и сел.
На качество жизни в области вообще. По
ловина области без воды, в поселках и селах
нет рабочих мест, жители не связывают
свой завтрашний день с проживанием на
территории области, именно поэтому и та
кие слабые показатели по демографии. Бо
лее того, то, что сейчас происходит, это
прирост рождаемости за счет наших райо
нов, которые располагаются на границе
с Казахстаном, мигрантов, причем, как
правило, не русской национальности.
За счет притока таких жителей Саратовская
область еще хоть както держится наплаву
по показателям демографии. Ситуация,
к сожалению, нелицеприятная, но это про
является не только в рейтингах, связанных
с рождаемостью, но и во многих других
рейтингах. Например, мы входим теперь
в число десяти городов, которые являются,
по версии ООН, самыми депрессивными,
вымирающими городами. Мы недавно по
пали в тройку городов с самым коррупци
онным климатом. Буквально вчера был
опубликован рейтинг, где мы заняли 260
место из трехсот по уровню отношения жи
телей к благоустройству и настроению про
живающих на территории города. Мы счи
таем, что наш город не благоустроен, и ме
стные власти ничего не делают, чтобы хоть
както исправить ситуацию. Это клубок
проблем. К сожалению, действующему
правительству переломить ситуацию не
удается и не удастся.
2) Неожиданностей никаких не будет,
потому что вся конкурсная комиссия сфор
мирована из представителей «Единой Рос
сии», здесь заранее понятно, что голосова
ние будет консолидированным. Были об
суждения в городской думе, где, несмотря
на заявления, ни один депутат от оппози
ционной партии, в том числе от ЛДПР,
не был включен в состав этой комиссии.
Наверное, это откладывает очень серьез
ный отпечаток, кроме того «Единая Рос
сия» берет на себя ответственность по ситу
ации в регионе, в столице субъекта — ре
зультаты на выборах зашкаливают. Все ру
ководящие посты в городской думе сфор
мированы только представителями «ЕР»,
депутаты Государственной думы представ
ляют только «Единую Россию», в прави
тельстве работает только «Единая Россия»,
комиссии сформированы только из «Еди
ной России», соответственно и глава города
будет представлять «Единую Россию». По
этому если отсылаться к вопросу №1: «От
куда берутся такие негативные проявления
в политике?» — то четко прослеживается
связь. Там, где «Единая Россия», там де
прессивное состояние и перспективы более
чем туманны.
3) Да, думаю, есть смысл эту инициати
ву поддержать. Служить в армии должны
все молодые люди, вне зависимости от ве
роисповедания и убеждений. Как мне ка
жется, это существенно может дать толчок
к физическому развитию, воспитанию пат
риотических чувств. Поэтому заниматься
государственной деятельностью, работать
на муниципальных и государственных
должностях должны люди, прошедшие во
енную службу.

10

заседание политбюро

Почему на Саратовщине
убывает население?
Окончание. Начало на стр. 8W9

Александр СВЕШНИКОВ,
главный редактор информационно2
аналитического портала
«Богатей2онлайн»
1) Так называемые ме
ры господдержки всегда
были и остаются мизерны
ми по сравнению с тем, ка
кие расходы несут семьи
с рождением и воспитани
ем ребенка. Они никак не
стимулируют к прибавле
нию семейства. Чтобы это произошло, нужно не
только увеличение пособия, но и субсидии в те
чение всего воспитательного цикла, то есть до
окончания средней школы.
На деле государство, заботящееся о сохране
нии народонаселения (не говоря уже о естест
венном увеличении числа граждан), должно
в разы увеличить пособие на рождение ребенка
(и начиная не с третьего, а с первого), затем вы
плачивать пособие ежемесячно не в размере 500
рублей, а не менее 3х тысяч. И далее: бесплат
ная школьная форма, бесплатные учебники,
бесплатные школьные обеды, сеть различных
кружков и т.д.
Но об этом сегодня (как, впрочем, и вчера)
можно только мечтать, поскольку денег в регио
нах (особенно в саратовском) как не было, так
и нет, потому что львиная их доля уходит в фео
дальный (я не оговорился) центр, где их распили
вают и разворовывают по своему усмотрению.
Ситуация патовая и никак не способствующая
увеличению народонаселения, особенно русско
го. Выход один: перевернуть властную пирамиду
в пользу конституционного федерализма.
2) Неожиданности для Валерия Сараева,
в свое время введенного губернатором в админис
трацию Саратова с перспективой стать главой го
рода, конечно, никакой не будет.
Залогом этих «безальтернативных» выборов
в пользу нынешнего главы городской админист
рации будет состав избирательной комиссии.
Про «городскую» её часть мы уже знаем — это 6
депутатов от «Единой России» плюс три одно
мандатника из той же «оперы». Ну а о «прави
тельственнооблдумской» части — тоже из 9ти
человек — и говорить не приходится: они придут
с мнением губернатора.
3) Более того, как стало известно, после вне
сения поправок в закон о госслужбе получившие
такие справки будут уволены из госорганов. От
ношение к таким инициативам может быть толь
ко отрицательное. Вопервых, это решение анти
конституционно (Статья 37. 1. Труд свободен.
Каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род де
ятельности и профессию).
Вовторых, уклонение от службы в армии
очень часто объясняется религиозными мотивами
или пацифистскими убеждениями.
Как считают юристы, конечно, для таких
и других случаев любое решение военкомата мо
жет быть оспорено в судебном порядке. Если суд
признает, что у призывника были законные при
чины для неявки в военкомат, то гражданину бу
дет выдан военный билет.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»
1) Демография — это зеркальное отражение экономики. Как в вопросах миграции — в области одна из са
мых низких средних зарплат в ПФО, так и в вопросах рождаемости. Достаточно напомнить об отставании об
ласти в переселении из ветхого и аварийного жилья, наплевательском отношении власти к программам инди
видуального жилищного строительства для многодетных семей и предоставления квартир детям сиротам и т.п.
Меры господдержки зачастую играют отрицательную роль в решении социальных проблем. Напри
мер, около годадвух назад губернатор озаботился проблемой резкого возрастания младенческой смерт
ности. Как раз «Репортер» пытался тогда обсудить этот вопрос на «Политбюро». Готовя ответ, я связал
ся с опытнейшими специалистами в области акушерства, гинекологии, работниками перинатальных центров с большим ста
жем. И вывод был один — социально неблагополучные, а точнее, ведущие паразитический и антиобщественный образ жизни
слои населения наперегонки бросились рожать второго и последующих детей, дабы получить и потом незаконным путем об
наличить материнский капитал. При этом они награждали своих детей букетами наследственных хронических заболеваний,
обусловленных образом жизни родителей, да к тому же не обеспечивали элементарный уход за детьми, находясь в перманент
ном пьяном угаре, что привело к всплеску числа младенческих смертей.
Не последнюю роль в демографическом коллапсе играет состояние медицины. Особенно все это плачевно в сельской местно
сти. Проанализируйте мотивацию молодой семьи к деторождению. Зарплата 10 тысяч на семью, отсутствие медицинской помо
щи, а в перспективе еще и садик со школой за 20 километров от родной деревни. Нет мотива. Отсюда и результат.
2) Безусловно, что начальством будет предпринята попытка создать видимость демократии и состязательности. Созовут кон
курсную комиссию, назначат для вида несколько кандидатовспойлеров. Не исключаю, что свои кандидатуры на эту должность
могут выдвинуть оппозиционеры Ищенко и Анидалов в рамках индивидуальных пиаркампаний.
Возлагать наивные надежды на смену градоначальника не стоит. Человек четко движется в колее, умело манипулирует денеж
ными потоками, имеет определенный медийный рейтинг. Да и голосовать за кандидатуру нового мэра будут его же однопартий
цы — люди, которые попали в думу в основном благодаря его титаническим усилиям по мобилизации бюджетников на формиро
вание необходимого процента на выборах. Тут уж услуга за услугу.
3) Первое. Призыв — жуткий анахронизм, входящий в полное противоречие со ст. 37 Конституции потому, что служба в ар
мии — это тоже труд, причем зачастую более напряженный и опасный, чем на заводе или в офисе. Это пережиток крепостного
права и может применяться только в случае объявления мобилизации в военное время. Как у Высоцкого: «Коль уж родина в опас
ности, значит, всем идти на фронт!»
Второе. Те представители «золотой молодежи», которые не хотят служить в армии, но стремятся стать чиновниками, давно уже
обзавелись уважительными причинами. Плоскостопие стоит 10 тысяч. А зарплата врача в призывной комиссии 15.
Третье. На серьезные должности в нашей стране можно попасть не только по чиновничьей лестнице, но и путем выборов —
губернаторы, мэры, депутаты Госдумы. Тут уж справочка роли играть не будет — извиняйте, народное волеизъявление — читайте
протоколы избиркомов, переписанные нищими учителями и врачами.
Четвертое. Простой работяга, откосивший от армии, и не мечтает попасть на госслужбу. Рылом не вышел. Папа с мамой не те.
Поэтому сожалеть об отсутствии военного билета он не будет.

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной палаты Саратовской области
1) Недавно прочитал мнение одного специалиста, заявившего, что Россия окончательно утратила шан
сы на демографический взрыв или рост населения.
Так было в иные времена, несмотря на войны и разруху. Теперь у нас всё хорошо, выборы состоялись,
нужные люди все во власти, потому можно тихо вымирать.
Если задача в простом увеличении численности населения в Саратовской области, то она легко решает
ся простым открытием границ — приедут столько, что будет даже много, как в Европе, например. Придёт
ся решать обратную задачу — по выселению. У нас совсем недавно такой способ применялся в отдельных
областях и городах, и сейчас коегде применяется, возникающие проблемы — такие же, как в Европе. По
наехали.
Таковы процессы вытеснения при миграции чужеродного населения. Так было и 2000, и 1000 лет назад при перемещении ро
дов и племён по земле, именуемой ныне Россия.
Когда же задача в росте именно местного населения, то тогда надо вести речь не о простом выделении денег всем, у кого три
и более ребёнка, а тем, кто живёт и жил здесь и хочет жить дальше. Не то опять понаедут и нарожают без счёта, не хватит никако
го нашего нищего бюджета. Но верится с трудом в две вещи: что ктото будет проверять и контролировать получателей денег,
и в то, что вообще деньги дойдут до местных жителей.
Чтобы решать проблему реально, власти региона придётся посмотреть в зеркало и ответить себе, да и нам, на простые вопро
сы: почему народ мрёт и бежит из области, а живущие здесь не хотят рожать детей и пополнять население?
2) Если Сараев, как говорят, человек Радаева, а он, как тоже говорят, уходит, то какой смысл назначать представителя уходя
щего? Всё равно придёт новый губернатор и будет проталкивать своего или конфликтовать с назначенным, как всегда в таких слу
чаях бывает.
Если все вопросы решает партия, и мы знаем кто, тогда нам без разницы, кто будет. И Сараев не тот человек, кто здесь реша
ет. Но может и такой ход событий случиться, я уже его высказывал, что Сараев договорится с теми, кто придёт, или уже догово
рился, тогда совсем другая ситуация, и у него есть шанс, вполне реальный. Беда в том, что по неким сведениям, те, кто собирал
ся прийти, сами попали под раздачу и, может, им уже не до нас. Всё как в покере, ничего не ясно, но хочется выиграть.
3) Все, кому надо, имеют справки, отсрочки и болезни, и пап, и мам, поэтому блестящую перспективу. Остальным — закон
и волчий билет, чтобы не мешали карьере и росту. Кризис в стране, всего становится мало и надо лишних людей или подвинуть,
или задвинуть раз и навсегда.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
репортер № 18 (1151)
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Максим Самсонов:
«Работы впереди много»

Епифанова против повышения цен на
дешевые лекарства
Заместитель Председателя Госдумы от «СР» Ольга Епифанова направила в адрес
зампреда Правительства РФ Аркадия Дворковича обращение с просьбой не допус
тить повышения цен на дешевые лекарства.
По словам депутата, информация о готовящемся в Минпромторге РФ проекте по
становления об отмене регулирования цен на жизненно необходимые и важнейшие ле
карственные препараты (ЖНВЛП) стоимостью до 50 рублей вызывает у нее опасения.
Так, предполагается, что фармацевтические компании смогут самостоятельно ре
гулировать цены на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП.
— Безусловно, правительство пытается изыскать возможности для поддержки оте
чественных фармпроизводителей, вынужденных закрывать производства лекарственных препаратов из перечня
ЖНВЛП изза нерентабельности.
Однако в случае отсутствия государственного регулирования цен на лекарства массового спроса, такие как глицин,
аспирин, ибупрофен, панкреатин, вода для инъекций, произойдет их неминуемое удорожание, что самым неблагопри
ятным образом отразится на наиболее социально незащищённых категориях наших граждан.
«Очевидно, что пенсионеры, многодетные семьи, люди, оказавшиеся без работы и имеющие низкие доходы, будут
вынуждены отказаться от приема жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов», — говорится в об
ращении Ольги Епифановой.
В целях недопущения подобной ситуации и для определения оптимальных условий поддержки фармакологических
компаний вицеспикер ГД предлагает заместителю председателя правительства организовать дополнительную прора
ботку данного проекта постановления с представителями экспертного сообщества и общественных организаций.

Представитель «Справедливой Рос
сии», исполнительный директор ОАО
ТД «ТЦПоволжье» Максим Самсонов,
ставший по итогам выборов депутатом
Саратовской городской думы, вошел
в состав двух постоянных думских ко
миссий. Это комиссия по бюджетно
финансовым вопросам, экономике, ис
пользованию муниципальной собствен
ности, местным налогам и сборам и ко
миссия по градостроительству, ЖКХ,
архитектуре, земельным ресурсам. Также Максим Самсонов избран
представителем городской думы в межведомственной комиссии по
вопросам землепользования и застройки муниципального образова
ния «Город Саратов».
— Эти комиссии были выбраны мной не случайно, — рассказал
депутат. — На встречах с избирателями я многое узнал об их пробле
мах, о проблемах города. Именно через комиссию по бюджету и на
логам и комиссию по градостроительству и ЖКХ возможно их наи
более эффективно решать. Работы впереди много.

Новый закон лишит
Зарплаты есть,
фальсификаторов мотивации а ремонта нет
Валерий Рашкин (КПРФ) внес в Госдуму законопроект, запрещающий виновным в нарушениях избирательно
го законодательства состоять на госслужбе до погашения судимости, но в течение не менее трех лет.
Речь идет о статьях Уголовного кодекса о воспрепятствовании осуществлению избирательных прав, нарушении
порядка финансирования избирательной кампании, фальсификации избирательных документов и итогов голосо
вания, а также административных статьях о нарушении проведения агитации, прав наблюдателей, незаконной вы
дачи избирательного бюллетеня.
Рашкин полагает, что «необходимость указанных выше комплексных мер связана с тем, что многочисленные
грубые нарушения законодательства о выборах обозначенным кругом лиц, в обязанности которых, наоборот, как
правило, входит обеспечение соблюдения избирательного законодательства, зачастую призваны обеспечить сохра
нение или улучшение ими своего должностного (служебного) положения».
— По степени общественной опасности и содержанию подобные действия имеют значительное сходство с не
законным захватом (удержанием) власти, который относится к особо тяжким преступлениям, — заключает ком
мунист.
Законопроект «позволит лишить многих организаторов фальсификации итогов голосования и результатов вы
боров основной мотивации, связанной с сохранением или улучшением своего должностного (служебного) положе
ния, под угрозой увольнения и длительного запрета на замещение должностей».

ЛДПР за отмену НДС
10 октября лидеры фракций Госдумы обсудили с правительством ос
новные направления бюджетной, налоговой и таможенной политики на
три года. Бюджет на 20172019 годы будет внесен в думу в конце октяб
ря. Как заявили в парламенте, без серьезного обсуждения этот документ
не пропустят.

Каждая фракция представила
рекомендации, направленные на
пополнение бюджета.
Лидер ЛДПР Владимир Жири
новский предложил ввести налог

Подготовил Константин СЕРОВ
12 октября 2016 Г.

Эксперты ОНФ в рамках монито
ринга проверили зарплаты сотрудников
регоператоров капитального ремонта.
В большинстве регионов их зарплаты
оказались выше, чем средние по субъек
ту, в то время как саму программу капре
монта на 20142015 гг. большинство ре
гионов в полном объеме не выполнили. ОНФ настаивает на необходи
мости включить в трудовой договор пункт о взаимосвязи зарплаты
и эффективности трудовой деятельности регоператоров капремонта.
В тройку рекордсменов по соотношению зарплат регоператоров
и средней зарплаты по региону вышли Курганская, Астраханская и Яро
славская области. В Курганской области сотрудники регоператора
в среднем получают 64 тыс. руб., что почти в 3 раза больше средней зар
платы в регионе, в Астраханской — 73,4 тыс. руб., или в 2,88 раза боль
ше средней по субъекту, в Ярославской — 61 тыс. руб. (превышение в 2,3
раза).
В Липецкой области и Ненецком автономном округе эти показатели
составляют — 54,6 тыс. и 157,5 тыс., или превышение в 2,2 раза. В Но
восибирской — 54,8 тыс., или в 2,2 раза выше, чем средняя в регионе.
В Пензенской области и Удмуртской Республике — 47,3 и 50,66 тыс. со
ответственно, или в 2 раза больше средней по региону зарплаты.
Более чем в 1,7 раза у сотрудников регоператоров выше зарплата
в Костромской и Курской областях, Москве, Камчатском крае, ХМАО,
Нижегородской области, Томской области, Амурской области, Хаба
ровском крае, Омской области, Красноярском крае.
— Зарплаты сотрудникам фондов выплачиваются из региональных
бюджетов, поэтому необходимо сделать процесс формирования бюдже
тов самих фондов более прозрачным. Это повысит доверие граждан
к регоператорам и позволит оценить, соответствует ли уровень зарплат
сотрудников регоператора эффективности их деятельности. Сотрудни
ки фондов должны осознавать ответственность за свои действия, так
как их работа напрямую связана с качеством жизни людей. Как могут
сотрудники фонда получать большие по меркам региона зарплаты, ког
да в фонде отсутствует должный контроль реализации программы капи
тального ремонта, и в итоге запланированные работы не выполнены? —
подчеркнула эксперт рабочей группы ОНФ «Качество повседневной
жизни» Светлана Калинина.

с продаж и снизить НДС до 10% для
легкой промышленности. Также он
предложил вернуть министерство
внешней торговли, но не закупать
за границей то, что производят
в стране.
Антон Ищенко прокомментиро
вал предложения лидера фракции:
— Именно этот чрезвычайно
важный вопрос я старался на протя

жении нескольких лет донести до
руководства страны. Фракция
ЛДПР взяла на вооружение, другие,
уверен, рано или поздно тоже под
держат. Остается вопрос: «Когда?»
От этого зависит результат конку
рентной борьбы с иностранными
производителями нашей промыш
ленности и решение многих соци
альных вопросов в регионах!
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«Прощения просим!»
На вручении ключей от квартир 50 новоселам в Иволгино Волжского района губернатор Валерий Радаев заявил следующее: «У нас были на этапе сложности с финансирова
нием, программу удлинили на год. За это просим прощения…»
И так это неожиданно прозвучало, непривычно. Прямо оторопь взяла. Как это так? Целый губернатор, у которого охрана и личный автомобиль, извиняется перед саратовца
ми, которые ждут квартир. Пристало ли это первому лицу? Пристало ли вообще власти извиняться перед теми, для кого она работает? Не роняет ли это ее престиж или, если хо
тите, реноме? Мнения наших экспертов разошлись.

ЗА

ПРОТИВ

Главное —
не переигрывать

Комплекс вины

Да ладно вам, это просто Валерий Васильевич новую
модную тенденцию уловил. Очень классную, кстати. Ее
вполне могут взять на вооружение все прочие саратов
ские чиновники. Любого ранга. Суть ее в том, что когда
чтото не получается, не нужно бить себя пяткой в грудь
и причитать, не нужно обвинять других или обстоятель
ства. Достаточно с достоинством извиниться. Это пока
зывает твою человечность, вменяемость и готовность
измениться к лучшему. Язык не отсохнет. А слез не на
до. Переиграть — только сделать хуже.
Ну вот вам пример из спорта. С треском провалились
наши футболисты на Евро. Стыдоба та еще была. Но по
том тренер попросил прощения. Мол, понимаем, что не
оправдали надежд, выступили ниже своих возможнос
тей. И болельщики оттаяли. Не все, но большинство.
Потому что людей возмущает хамство. Когда ктото на
гадил и еще имеет наглость уверять, что так и надо.
В спорте возмущает, что эти чертовы футболеры получа
ют огромные деньги, но совершенно их не отрабатывают.
Временами их ловят с кальянами и шампанским, време
нами они дерзят, говорят, что наши ожидания — это на
ши проблемы. Вот таких проклинают миллионы.
Но если парень с зарплатой в пару миллионов евро приносит искренние изви
нения и только после этого едет пить шампанское и курить кальян, это нормально.
Хоккеисты продулись. Но извинились, и вроде тоже ничего — отпустило.
Биатлонисты не попадают в десятку сильнейших и наперегонки извиняться бе
гут. Хотя лучше б так же бежали на дистанции.
Да ладно, вон Шарапова вообще мельдонием баловалась. А это допинг, если кто
забыл. Но вышла и попросила прощения. Оделась покрасивше, туфли на высоком
каблуке, волосы распустила. Кающаяся грешница. Так ей даже срок дисквалифи
кации сократили.
Слушайте, это реально работает! То есть можно ни черта не делать, играть в пол
ноги, но время от времени извиняться и считаться нормальным парнем.
Что раздражает применительно к чиновникам? Большие зарплаты. Не как
у футболистов, конечно, но тоже приличные. Особенно по сравнению с простыми
болельщиками, то есть я хотел сказать — налогоплательщиками.
Ну и в целом они на всем готовом. Полное обеспечение. Да еще и пенсия потом
будет хорошая. Меняется ли у нас от их действий чтото к лучшему? Качество жиз
ни растет? Дороги? ЖКХ? Может, здравоохранение вышло на новый уровень?
Программа переселения из ветхого и аварийного жилья работает как часы? Ах да,
Валерий Васильевич уже извинился.
Раздражает все ужасно. Мы ж болеем всей душой. Мы очень хотим, чтоб у них
получилось. И тогда настроение наше улучшится. Но выезжаем на дорогу, едем
в сторону Аткарска и поминаем все правительство до последнего клерка. Неужели
не икается?
И почему же не выйти представителю дорожного комплекса и не попросить
прощения? Мол, старались, но не получилось. Они обязуются в следующий раз ра
ботать лучше, изучить передовой опыт других стран. (В футболе для этого просма
тривают игры соперников.) Ну и что мы — не простим разве?
От здравоохранения пусть выйдут. И честно скажут, что лежать в наших больни
цах опасно для здоровья. Что сами они, если что, едут лечиться за границу. Потому
что если интересует освоение бюджетных денег — это к нам, а если важен резуль
тат, то это туда. В Израиль или Германию.
Спортивный министр вообще может каждый день извиняться. За результаты
матчей команд мастеров, за состояние спортивной инфраструктуры, за цены в бас
сейны и т.д.
Извинения перед жителями Саратовской области можно возвести в ранг ритуа
ла. Пусть чиновник каждое утро начинает с извинений. По радио. Даже тот, кого
только вчера вечером назначили. Ну все равно ведь напортачит или украдет что
нибудь. Пусть уж заранее попросит прощения. И мы простим.
А прокуратура пусть не дремлет. Потому что от извинений до явки с повинной —
один шаг.

Разумеется, прощения просить нельзя. Традиции нужно свято чтить и блюсти, а какие
могут быть традиции у выходцев из второстепенных партийнокомсомольских функционе
ров, составляющих нашу правящую про
слойку? Ясно какие: если у кого и нужно
прощения просить, то у партии. Вернее —
Партии. На партсобрании или на откры
том процессе — это уж как повезет. По
тому что Партия, как известно — ум,
честь и совесть, и не чегонибудь, а целой
эпохи. А такого, чтоб ум, честь и совесть
одновременно в чемто ошиблись, и вы
нуждены были потом извиняться, быть не
должно. Партия, пусть даже и в идеале,
непогрешима. Отсюда берет начало кон
цепция переписывания истории, которая
была доведена до логического заверше
ния Оруэллом в «1984». До сверкающего
идеала нам, конечно, еще далеко, но дви
жемся в нужном направлении, взять хотя
бы закон о «праве на забвение», позволя
ющий требовать удаления поисковых
ссылок, ведущих на «некорректную» ин
формацию в Интернете.
Да и без того хватает у власти возмож
ностей управления информационным пространством, так что не понимаю, к чему вообще все
эти реверансы. Долго ждали квартиру? Кто сказал, что долго? Какие еще десять лет? Вот у нас
тут записано пять. А если покопаться, то и не пять, а два. Что? Какие там у вас бумажки? Это
предыдущая администрация выдавала, с них и спрашивайте. Какие там еще ссылки? Новости?
От 2010, 2008 и 2007 годов? А вот ррраз — и нету ваших ссылок. Роскомнадзор заблокировал.
И вообще, единственная рабочая ссылка по запросу «программа переселения» — на официаль
ный сайт областного правительства, а у нас тут все сроки соблюдены, все жители довольны,
жалоб нет.
Так и только так. А чего стеснятьсято? Сейчас вот новые налоги на подходе, сокращение
бюджетного финансирования по всем статьям, кроме обороны и полиции — и что, за всё это
тоже извиняться? Это уже издевательство какоето будет. «Разрешите позаимствовать ваш бу
мажник, телефон и портфель. Просим прощения за причиненные неудобства. Ботиночки, по
жалуйста, тоже снимите, и пиджак, и рубашечку. Нам очень неудобно, что вам придется не
много померзнуть по дороге домой». Сильно вас утешит вежливость грабителя? Меня не
очень. Ну и к чему тогда фарисействовать?
А потом, прощениято можно поразному просить. Можно так: простите, дескать, люди до
брые, не справился я, ошибся, не доработал. Ухожу в отставку, ущерб возмещу по мере возмож
ности. Если б передо мной так извинялись, я хотя бы моральное удовлетворение получил. А ес
ли «простите» — и опять в той же должности на том же месте теми же методами — да заберите
свои извинения, мне даром не нужно. Даже если б я на минутку поверил, что вам там в самом
деле стыдно — так стыд не дым, глаза не выест.
Тут главное понимать, что весь этот комплекс вины в конечном итоге боком выйдет нам
и только нам, даже если он вдруг и в самом деле из области фарисейства воплотится в реаль
ность. Ну, допустим, некое высокое должностное лицо действительно будет чувствовать если
и не стыд — стыд ему даже по должности не приличествует — а некоторое неудобство изза не
выполненных обещаний, сорванных программ и нецелевым образом израсходованных
средств. И начнет передо мною извиняться. Но ято понимаю, что персонально от него в этом
вопросе зависело очень мало, что у него под началом еще тысячи разгильдяев, каждый из ко
торых на своем месте тоже не доработал… подвел… не сумел… А если спуститься на ступеньку
ниже — так и там то же самое, и гдето на этой ступеньке уже и я сижу, получается, и значит,
мне тоже придется с себя спрашивать — всё ли я сделал, что было в моих силах? Работал ли
с максимальным напряжением сил? Внедрял ли новые технологии? А какие там новые техно
логии, когда я даже версию Windows уже десятый год сменить не могу. Вот и получается, что
либо нужно объявить себя единственным безгрешным в этой цепочке — а остатки совести все
же пока не позволяют — либо признать, что во всём виноват и я в том числе. Выходит, мы с тем
самым должностным лицом несем примерно равную долю ответственности, с той разницей,
что у него в придачу к ответственности — служебный автомобиль, оклад в десять моих и пер
сональная пенсия в перспективе. А у меня только комплекс вины, коммунальные платежки
и новые налоги.
Так что ну его к черту, весь этот психоанализ, не наше это всё. А если у когото свербит —
вон, Прощеное Воскресенье есть для таких случаев. Старая добрая традиция.

Владимир КРАМСКОЙ

Степан ПРОБКА
репортер № 18 (1151)
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«Àâòîäîð»: ñìåíà òðåíåðà ïîìîãëà
Саратовские баскетболисты одержали первую победу в чемпионате Единой лиги ВТБ
На своей площадке они вы8
играли у команды «Нижний
Новгород» — 95:92.
Самым результативным игро
ком встречи стал защитник гос
тей Кенни Бойнтон, записавший
на свой счет 26 очков, а у сара
товцев отличился форвард Ник
Миннерат (24 очка).
— Существовала опасность,
что в связи со сменой главного
тренера игроки не смогут быстро
приспособиться к новым требо

ваниям, — сказал на послематче
вой прессконференции новый
наставник «Автодора» Сергей
Мокин. — Рад, что нам удалось
ускорить игру и начать действо
вать на площадке гораздо стре
мительнее. Мы удачно атакова
ли, часто используя фирменный
«автодоровский» стиль, что при
несло нам положительный ре
зультат. Фрэйзер и Каррера про
пустили несколько дней трениро
вок изза повреждений и сегодня

оба находились не в лучшей фор
ме. Клименко не вошел в игру по
объективным причинам и про
должает набирать форму. «Ни
жний Новгород» в основном иг
рал легким составом, поэтому
наши «большие» были задейст
вованы в меньшей степени.
— Соперник ничем не уди
вил. Нам в первую очередь не
хватило опыта. В нашем составе
мало опытных игроков. Боль
шинство из ребят прежде не иг
рали на уровне Лиги ВТБ, — вы
сказался в ответ Артурс Штал
бергс, главный тренер «Нижнего
Новгорода».
Следующий матч «Автодор»
проведет 16 октября в гостях
против белорусского «Цмоки
Минска».

Òðåòüÿ ïîáåäà íà ëüäó
Хоккеисты «Кристалла» выиграли домашний матч у клуба «Барс»
в рамках чемпионата ВХЛ со счетом 5:2.
— Хочу поздравить соперника с заслуженной победой, — ска
зал после игры Айрат Кадейкин, главный тренер «Барса». — У нас
есть вопросы по техническому оснащению. Будем работать, у нас
другого выхода нет. Второй период был переломным. Проиграли
его 0:3. Подвели индивидуальные ошибки. Где можно было сыграть
проще, забросить в угол площадки с пятака, мы бросали на клюш
ку соперника и получали голы.
— Мы сегодня провели неплохой матч, выиграли по делу, —
прокомментировал итог Андрей Лунев, главный тренер «Кристал
ла». — Хорошая победа, она нам была очень нужна в плане прибав
ки уверенности в своих силах. В команде дебютировали два защит
ника — Альберт Полинин и Дмитрий Ермошенко. Сыграли хорошо.
Что будет дальше — увидим, — заключил Лунев.
После этой победы «Кристалл» набрал девять очков в десяти
матчах и занимает 23е место в турнирной таблице (из 26 команд).

Ìàëüêîâ âçÿë «áðîíçó»
Саратовский бадминтонист занял третье место на престижном международном рейтинговом
турнире «RUSSIAN OPEN 2016», который состоялся во Владивостоке.
Я немного разочарован, потому что настраивался на золотую медаль, — прокомментировал Мальков
свое выступление.
Лучшего результата саратовец добился в своем профильном — личном разряде. Победив Кирилла Тимо
феева (Россия), Винсента Хин Шун Вонга (Великобритания) и украинца Артема Почтарева, он вышел в по
луфинал, где в упорном поединке уступил первой ракетке турнира Зулфадли Зулкиффли (Малайзия).
В соревнованиях принимала участие также ведущая бадминтонистка Саратовской области Юлия Заполь
ская, являющаяся женой Малькова. В миксте семейная пара не смогла пробиться дальше 1/16 финала.

Òîìàøåâñêèé ïðîèãðàë
òîëüêî ëèäåðàì
Саратовский гроссмейстер Евгений Тома8
шевский занял девятое место на представи8
тельном международном турнире — Мемориале
Таля, состоявшемся в Москве, в Музее импрес8
сионизма.
Из девяти поединков Томашевский семь свел
вничью (в том числе с эксчемпионами мира Влади
миром Крамником и индийцем Вишванатаном Анан
дом) и два проиграл. Уступил саратовец Яну Непо
мнящему и голландцу Анишу Гири, которые заняли
соответственно первое и второе места на этом су
пертурнире.
Стоит также отметить, что партия Томашевского
с Крамником оказалась самой продолжительной —
она длилась более семи часов.
Следующим соревнованием с участием Евгения
Томашевского станет суперфинал чемпионата Рос
сии, который пройдет в новосибирском краеведчес
ком музее 1627 октября. В женском турнире высту
пит Наталья Погонина.
Прежде саратовские шахматисты уже станови
лись чемпионами России: Томашевский в прошлом
году, Погонина в 2012м.

Õàôèçîâ: «Íàäååìñÿ
íà ðóêîâîäñòâî îáëàñòè»
Саратовский футбольный клуб вновь сыграл вничью (1:1)
в очередном матче чемпионата ФНЛ. Соперником команды
в гостевом поединке был ФК «Тюмень».
— С «Соколом» у всех сложные матчи, — заметил главный тре
нер хозяев поля Александр Ивченко. — Эта команда на выезде
практически не уступает. И не скажешь, что она имеет какуюто иг
ру. Но сумела забить. Много моментов против такой команды не
создашь. Ключевым был тот, когда наши игроки вышли втроём на
одного и не забили. Судьба матча была бы решена. Футбол наказы
вает пижонов!
В свою очередь наставник «Сокола» Вадим Хафизов проком
ментировал информацию о возможном снятии клуба с чемпионата
изза тяжелого финансового положения (стр.3).
— Приедем домой, и руководство чтото скажет. «Сокол» — это
бренд. Лидер среди бомбардиров РФПЛ, игрок сборной России
Фёдор Смолов — воспитанник саратовского футбола. Не думаю,
что в преддверии чемпионата мира у когото поднимется рука так
безжалостно поступить с нашим клубом. Надеюсь, губернатор Са
ратовской области Валерий Радаев примет меры, — выразил на
дежду Хафизов.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

12 октября 2016 Г.
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ÈÇÃÎÉ
В музее Радищева открылась выставка
работ Анри де ТулузЛотрека
Потомок
древнейшего
и знатного рода, он считал се8
бя чужаком среди людей поло8
жения, данного ему при рож8
дении. Из8за физического не8
дуга он называл себя калекой
и старался уйти из высшего
света вниз по наклонной. Скан8
дальный,
провоцирующий
и неординарный человек свое8
го времени, родившийся
в графской фамилии Анри де
Тулуз8Лотрек, предпочел об8
щение с проститутками, цир8
качами, певцами кабаре, тан8
цовщицами. Именно они и ста8
ли главными героями его худо8
жественных произведений.
52 работы, выставленные в му
зее, — это литографии, которые
были отпечатаны уже в 20 веке
после смерти художника. Печат
ной формой литографии являет
ся камень, на который наносят
изображение жирной литограф
ской тушью или карандашом.
То есть художники могли просто
рисовать, а не вырезать изобра
жение на металле или дереве.
Печатались они в строгом соот
ветствии авторским правам
и в тех же типографиях, где зака
зывал их сам Лотрек.
— Этот художник не так зна
менит в России, как его совре
менники Роден или Ренуар, — го
ворит искусствовед Радищевско
го музея Лидия Красноперова. —
Но его творчество современно
и актуально. Его взгляд удивите
лен и современен. Он не смотрит
на эту жизнь сквозь розовые оч
ки. Он видит и хочет показать всю
правду жизни. К такому восприя
тию Лотрека побудило его физи
ческое несовершенство.
Сам Тулуз де Лотрек говорил,
что если бы он мог, то отдал бы
весь свой дар, чтобы быть здоро
вым и выезжать на прогулки в Бо
лонский лес, как другие молодые
люди. Последний наследник од
ной из самых знатных фамилий,
он был надеждой семьи. Но Лот
рек предпочел высший свет пуб
личным домам, цирку, кабаре. Его
взгляд на весь этот мир удиви
тельный. Он не осуждает героев
своих картин. Да, порой мастер
ироничен, но едкому сарказму
здесь места нет.
— Представитель
Парижа
конца 19 века, он создал более
700 удивительных полотен, — го
ворит искусствовед, представля
ющий организатора выставки
«АРТЦЕНТР», Ирина Костери
на. — Здесь находится малая
часть его творческих работ, мы
постарались отобрать наиболее
характерные произведения Лот
река в картинах, афишах, рекла
ме. Он прожил короткую жизнь —
без двух месяцев 37 лет. Он был

одним из основателей постим
прессионизма, его авторские
приемы были новыми, прогрес
сивными. Он шокировал своим
образом жизни, тем, как одевал
ся, кого и как изображал. Его ге
рои — дамы полусвета, обита
тельницы публичных домов, тан
цовщицы, певцы, выступавшие
в кабаре, не воспринимались ре
спектабельной публикой Парижа.
На выставке его работы условно
разделены на три блока — тонкие
рисунки, что называется, «для се
бя», большой блок касается жиз
ни ночных бабочек, и третий —
рекламные плакаты. Он стал за
конодателем рекламных художе
ственных приемов, которые ис
пользуются и в современном ми
ре. Сегодня все это можно видеть
в нашей рекламе — яркость, ди
намичность, несколько цветовых
пятен для лучшего восприятия.
Лотрек писал на очень щепе
тильные темы. Он буквально жил
в публичных домах и отлично был
знаком с его обитательницами.
В проекте «Они» представлен не
обычный взгляд на сложную, даже
скользкую, тему. Подход худож
ника личностный и даже трепет
ный. Он изображает девушек не
за работой, а в бытовых ситуаци

ный как Валентин Бескостный.
Изза соответствующего заболе
вания он обладал фантастичес
кой гибкостью.
Именно он изображен на од
ной из самых первых и знамени
тых афиш Лотрека, посвященной
«Мулен Руж». Бескостный был
завсегдатаем кабаре. В паре со
своей партнершей Ля Голу, кото
рая изображена рядом, они были
настоящими звездами кабаре.
Кроме того, на рисунке нарисова
ны яркие желтые круги. Это элек
трические лампы. А электричест
во в «Мулен Руж» — первое в Па
риже. Лотрек очень любил техни

ческие новинки, следил за ними.
Не случайно велосипеды и фото
аппараты — частые гости его
афиш .
— Его афиши и плакаты — со
вершенно новаторский подход, —
продолжает Ирина. — Мне как
специалисту, изучающему в том
числе и японскую гравюру, очень
приятно отметить, что корни ухо
дят туда — темная широкая ли
ния, динамичный, разнообразный
контур. У него это линия то рез
кая, ломаная, то мягкая, плавная.
Соединение локальных цветовых
пятен придает динамизм этой
композиции и отвечает основным
рекламным принципам.
Тонкая лиричная душа худож
ника проявляется в таких произ
ведениях, как «Пассажирка
№ 54». Тулуз де Лотрек путеше
ствовал с другом на юге Франции
и на палубе теплохода увидел де
вушку в шезлонге. Она ехала
к своему мужу. Лотрек влюбился
в нее. Он очень нежно и тонко пе
редал свои чувства в живописи.
Лотрек, работая над очеред
ным произведением, буквально
преследовал своего героя, бродя
за ним по пятам, не обращая вни
мания, нравится ему это или нет.
Когда же произведение было го
тово, Лотрек терял к недавней
пассии весь интерес.
Певец Аристид Брюан покорил
Лотрека своим характером. Он
происходил из простой крестьян
ской семьи. Крупный мужчина, он
был певцом в кабаре, исполняв
шим свои песни на специфичес
ком жаргоне. Он никогда не про
гибался перед публикой. Высту
пал он в черном длинном плаще,
широкополой шляпе и красном
шарфе.
Эта выставка, предоставлен
ная ООО «Артцентр» (СанктПе
тербург), уже экспонировалась
в музеях Иркутска, Хабаровска,
Владивостока.
Следующим
пунктом после Саратова будет
Калуга.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

ях. В его полотнах нет ни тени
осуждения.
Клоунесса ШаУКао привле
кала Лотрека своим талантом,
неординарностью. Она занялась
традиционно мужской професси
ей и на одном из полотен изобра
жена в откровенно мужской позе.
Если вспомнить, что она была не
традиционной сексуальной ори
ентации, все встает на свои мес
та. ШаУКао была единственной
танцовщицей в «Мулен Руж»,
о которой лестно отзывался Ва
лантен ле Дезоссе, более извест
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Напишешь плохо про евре
ев — антисемит, плохо про не
гров — расист, про геев — го
мофоб, плохо про русских — че
стный и смелый либеральный
журналист.

лженицына! А ты что читаешь?
Дешевые брошюрки тупых анек
дотов за три копейки... О чем это
говорит?
— О том, папа, что запоры на
до лечить, а не гордиться ими!

☺

У врача.
— Кажется, вы у меня уже бы
ли? Напомните вашу фамилию...
— Семенов.
— Простатит?
— Нет, Николай.

Посетитель:
— Официант, почему ваши
котлеты пахнут водкой?
Официант немного отошел
и спрашивает:
— А так?

☺

Новая линейка продуктов
для беременных: кукурузные
чипсы «Мятный карась».

— Извините, но, к сожале
нию, я ничем не хочу вам помочь.

☺

— Что
самое
в спорте?
— Анализы...

главное

☺

Отец заводит сына в туалет:
— О человеке можно судить
даже по тому, что он читает в туа
лете. Вот посмотри, я уже третий
раз перечитываю «Войну и мир»,
мама — «Сагу о Форсайтах», де
душка — «Красное колесо» Со

☺

☺

☺ — Эй! Красавец мужчина,
в этот хмурый холодный вечер не
согреете ли вы даму?
— Да без проблем! И для на
чала выполним 20 приседаний...
☺ Счастливое замужество —
это когда смотришь на проходя
щего мимо офигенного парня,
смотришь, смотришь и думаешь:

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Радуясь, что вас носят на руках, не забывай
те следить за тем, куда вас несут.
 Когда вам говорят, что никто, кроме вас, это
го сделать не сможет, это означает, что других
таких дураков нет.
 Сначала следует несколько раз хорошенько
подумать, чтобы потом ничего не сказать.
 Если вы идете на детский праздник, купите
костюм пирата и ходите в нем во время вече
ринки. И детей развлечете, и сможете, не выхо
дя из образа, пить ром.
 У нас за рулем пить нельзя! Бутылка зубы
выбьет...
 Будильник нужен для того, чтобы во время
права на отдых вы не проспали право на труд.
 Давайте уже скажем мужикам, которые хо
дят по городу в камуфляжной одежде, что мы
все равно их видим.

12 октября 2016 Г.

«Блин, какая куртка классная, на
до мужу такую купить!»

☺

Захарченко, говорят, пошел
на сделку со следствием: они не
открывают гараж, а он закрывает
дефицит бюджета 2016, 2017
и 2018 годов.

☺

Две коровы разговаривают:
— Знаешь, мне кажется, что
они нас кормят только для того,
чтобы пить наше молоко, а потом
убить и съесть...
— Да брось ты свою дурац
кую теорию заговора! А то над
тобой все стадо смеяться будет.

☺ Каждый раз, когда мне в го
лову приходит очередная гени
альная идея, я слышу щелчок.
Видимо, нервно прикуривает
мой ангелхранитель.
☺ Два мужика смотрят прогноз
погоды. Диктор:
— Ожидаются осадки в виде
непрекращающегося
ливня

и града. Гроза. Ве
тер шквалистый,
ураганный…
Первый:
— Ох, отличная
погода.
Второй:
— Ты чего, это же почти сти
хийное бедствие!
Первый:
— У меня теща за грибами уе
хала.

☺ — Долго вы с бывшей же
ной прожили в браке?
— Со второго айфона до шес
того.
☺

У ребенка в школе родитель
ское собрание. Предупредили,
что нужно взять с собою паспорт.
Похоже, сразу будем оформлять
кредит...

☺

— Здравствуйте, меня зо
вут Вадим, и я алкоголик. Я нена
вижу свою работу и хожу на нее
только для того, чтобы были
деньги на бухло.
— Вадим Олегович, вы увере
ны, что директор должен именно
так знакомить первоклашек со
школой?

☺ — Картошку с грибами ем!
Картошка своя, лук свой, грибы
своими руками собирал — все
свое!
— А масло подсолнечное
свое?
— Ну да, сам отжал. У сосе
дей!
☺ — Вы слышали, в России
собираются ввести налог на ту
неядцев?
— Да. При этом налог можно
будет уплатить через специаль
ные терминалы во всех спасало
нах и на гламурных тусовках.
☺ Мама растила Свету в стро
гости, хозяйственной — чтобы
и борщ могла сварить, и в квар
тире убраться, и постирать, и по
гладить... Но Свете это все не
пригодилось, она выросла кра
сивой!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
магазине «Все по 49»
Вчерная
икра продается

поштучно.

России два типа ми
Втингов.
На одни людей

сгоняют, на других — разго
няют.

деревенский уча
Когда
стковый узнал, что такое

ролевые игры, он перестал
давать свою форму одно
сельчанам.

просыпается к ссо
Соль
ре... А к чему каждое утро

просыпаешься ты?

«Р» в слове «Поне
Буква
дельник» означает ра

дость.

с зарегистриро
 Людей
ванным
охотничьим

оружием коллекторы дони
мают исключительно по те
лефону.

☺ Маленькие хитрости. Никог
да не разворачивайте подарок
сразу, дождитесь ухода гостей.
Если развернете его при гостях,
то никому из присутствующих его
уже не подаришь.
☺ Слепой, глухой и паралитик
приехали к святому источнику,
который, по слухам, излечивал
все болезни.
Первым рискнул слепой. Он
подошел к источнику и плеснул
святой воды себе в глаза. Через
секунду слепой закричал: «Я ви
жу! Я вижу!»
Вторым пошел глухой. Он про
мыл уши водой и закричал: «Это
чудо! Я могу слышать!» Наконец
решился и паралитик. Он заехал
в воду на своем инвалидном
кресле и закричал: «О Господи!
Новые шины!»
☺ Игра Gumanitariy Go: выхо
дишь из дома и пытаешься найти
работу...

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Казалось бы, перед вами открываются широкие социальные
горизонты. Складываются благоприятные обстоятельства
и в круг общения попадают влиятельные люди, с помощью кото
рых вы добиваетесь поставленных целей. Но усилия превращаются
в борьбу ради борьбы, а результат мизерный.
ТЕЛЕЦ

Берегите здоровье и не растрачивайте силы на бытовые
и служебные неурядицы. Найдите подходящий, мягкий по
форме и жесткий по содержанию, стиль взаимодействия с са
мым нужным сейчас вам человеком. Для личных важных дел предпочтите
юридическое оформление. Вам лучше сосредоточиться на сохранении
своих нервов и здоровья в целом: неожиданности могут быть неприятными.
БЛИЗНЕЦЫ

Одни вдохновляются новым видом бизнеса, другие с голо
вой окунаются в яркий роман или нечто состязательное. Все
это сделает вашу жизнь бурной и интересной. Экстрим и раз
личные форсмажорные события достигают максимума силы
в эти выходные. Потом все покатится к предсказуемому итогу.
РАК

В ближайшее время события, которые произойдут внезапно,
приведут некоторых из вас к перемене профессии или социаль
ного статуса. Вы можете попробовать реализовать свою идеаль
ную цель. Не спешите заключать новые контракты. Возможен как
взлет по служебной лестнице, так и развод или разрыв.
ЛЕВ

Дороги и родственники занимают много места и вовлекают
в экстремальные ситуации. Лучше не отправляться в путешест
вие, жить текущими событиями и не слишком переутомлять себя
обязательным, с вашей точки зрения, трудом. Не рассчитывайте жить
«по плану», отпустите ситуацию и живите спонтанно, по обстоятельствам
и собственным порывам. Дружите с законом.
ДЕВА

Можно рассчитывать на довольно большие доходы и приобре
тения, но вряд ли удается все это удержать. Слишком много тре
буют те, кого вы любите, или выкачивает личный бизнес или хобби. Хоро
шо, если в будущем все это окупится. В вашем финансовом или имущест
венном положении непременно произойдет нечто неожиданное.
ВЕСЫ

Вы, пожалуй, главный участник и бенефициар волнующих
событий, происходящих вокруг. Вы на «подиуме» во всех смыс
лах. Публичность, возможность «показать себя» в доступном вам
обществе обеспечены. К добру ли, к худу ли — зависит не только от вас,
но и от многих обстоятельств и других людей.
СКОРПИОН

До 19 октября вам помогает собственная привлекатель
ность и харизма. Своеобразная защита судьбы сглаживает
и отводит от вас трудности. До 13 ноября можно рассчитывать
на небольшое улучшение благосостояния и повышение заработка. По
старайтесь уклониться от любых конфликтов или станьте беспристраст
ным рефери для своих родственников и знакомых.
СТРЕЛЕЦ

Последние полгода вы живете в состоянии непрерывного «мо
мента истины»: насчет себя и своего значения для других людей,
своей роли в семье и ответственности за нее. Примерно раз в не
делю происходят мелкие, но знаковые события, демонстрирую
щие положение дел. Даже сны сейчас то и дело «подсовывают»
вам подсказки и загадки.
КОЗЕРОГ

События октября демонстрируют достигнутый вами статус,
перспективы его повысить и все, что этому мешает и способствует.
В этом году шансы на «подъем потолка» весьма высоки и сейчас все
только начинается: к следующей осени вы должны подняться на ступень
ку в карьере, в социальном или семейном статусе.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Поездки привлекают перспективами, далекие цели и города кажутся
достижимыми и желанными. Это породит совершенно новые жиз
ненные перспективы, а с ними и риски «больно упасть», возне
сясь слишком высоко в мечтах. Далекая поездка в этот период
ошеломит вас своей новизной и исключительностью, но препод
несет сюрприз. И не факт, что только приятный.
РЫБЫ

События октября выводят на первый план вопросы вашего
благосостояния, связанные с карьерой или социальным поло
жением. Вы найдете новый источник дохода, заключив выгод
ный контракт. Полезные связи и ваш публичный имидж как чело
века и профессионала сыграют в этом ключевую роль. Как в текущем, так
и в будущем году, «лишнего» в карьере вам не дадут, но заслуженное по
ложение вы получите.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Зонд. Алло. Арап. Свет. Яство. Есть. Ринг. Декольте. Ален. Гримо. Иванов.
Недуг. Абакан. Сила. Ряда. Днепр. Лего. Абрек. Азат. Кета. Утеря. Вешенки. Лана. Убор. Пена.
Таксист. Краснодон. Рань.
По вертикали: Знамя. Запев. Наст. Вьюк. Астрал. Лорнет. Содовая. Ильм. Гнев. Скраб.
Микроб. Андре. Омон. Весна. Чулпан. Аул. Диез. Гарт. Гафт. Кювет. Алекс. Ункас. Китаист. Рупор.
Ябеда. Брань. Анри. Онон.

Учредитель и издатель
ООО «Конус8Принт».
413100, г. Энгельс,
ул. Персидского, 1

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Г.И. САВЕЛЬЕВ

Адрес редакции: 413100,
г. Энгельс, ул. Персидского, 1
Адрес для корреспонденции:
г. Энгельс, ул. Персидского, 1

За содержание текстов
частных объявлений и
рекламы редакция
ответственности не несет.

16+

☺

Сидят рядом в самолёте молодая девушка
и католический священник. Самолёт заходит на
посадку и девушка обращается к священнику:
— Падре! Мне очень неудобно Вас просить,
но не могли бы Вы мне помочь? Дело в том, что я
купила себе новую дорогую бритву для женщин,
которую нужно задекларировать. Но у меня нет
денег! Будьте так добры и спрячьте эту бритву под
своей сутаной, таможенники ничего не заметят!
— Дочь моя! — отвечает священник. — Врать
грешно! Но мой долг — помогать людям, я поста
раюсь чтонибудь придумать.
Самолёт приземлился, пассажиры проходят
через полосу таможенного контроля. Таможенник
спрашивает у священника:
— Отче, есть ли у Вас чтонибудь под сутаной,
что необходимо было бы задекларировать?
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— Выше пояса нет, сын мой.
— А ниже пояса?
— А ниже пояса у меня есть прибор для жен
щин, которым ещё никто не пользовался.
— Всё ясно, проходите. Следующий!

☺ — Что ты любишь делать по утрам, как только
просыпаешься?
— Обратно засыпать.
☺ — Скажите, ваша фирма занимается благо
творительностью?
— Да, у нас около сотни офисных работников.
☺

— Дайте самую красивую розу.
— Девушке?
— У тещи день рождения.
— А что так скромно?
— Действительно. Дайте две.
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