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Ñàðàòîâñêèì ïðåäïðèíèìàòåëÿì
ïðèãðîçèëè äèñêâàëèôèêàöèåé
Первый зампред правительства области Александр Стрелюхин напомнил ру
ководителям ряда предприятий о налоговой задолженности.
— В минувшем году нам удалось серьезно повысить доходы бюджета — рост соста
вил более 13%, это 6,6 млрд. рублей. Однако принятые в предновогодние дни законы
сводят на «нет» эти усилия. Изза нового распределения акцизов на нефтепродукты
и налога на прибыль, а также расширения льгот для железной дороги из бюджета вы
падает почти 3,5 млрд рублей. Поэтому нам необходимо максимально использовать
все резервы — недоимка по налогам в бюджет области составляет на сегодняшний
день более 3,8 млрд рублей, — поведал чиновник на заседании межведомственной ко
миссии по обеспечению поступления доходов в консолидированный бюджет.
Каждому из присутствовавших на заседании представителей компаний было предо
ставлено право лично объяснить причины роста неуплаты налоговых платежей и взно
сов во внебюджетные фонды.
— Некоторые руководители забывают, что за неуплату налогов их ждёт дисквали
фикация, — заметил Стрелюхин. — И это самое незначительное наказание среди всех
предусмотренных законом. Поэтому мы настоятельно рекомендуем запомнить, что по
казатель успешности бизнеса — не только прибыль и зарплаты, но и своевременная
оплата всех обязательных платежей.
Между тем, в интервью «Репортеру» предприниматели отмечали, что с этого года из
региональной казны уходит на 1% больше от суммы взимаемых налогов на прибыль.
При этом Москва знает о тяжелом положении в регионах.

Ñïàñàòåëè ïðîñÿò ãðàæäàí
íå âûõîäèòü íà ëåä
Представители управления МЧС России по Саратовской области преду
преждают рыбаков о смертельной опасности выхода на лед в весенний пери
од. В это время года, когда все тает, следует отказаться от своего увлечения.
По словам заместителя начальника отдела безопасности людей на водных объ
ектах регионального ГУ МЧС Вадима Савчука, лед стал очень тонким и хрупким.
Однако некоторые граждане продолжают рисковать жизнью, выходя на лед в пол
ной уверенности, что с ними беды не случится.
— Особое внимание хочу уделить безопасному поведению детей на льду, —
сказал Савчук. — Зачастую родителям сложно уследить за малышами, а ведь они
могут выбежать на тающий лед, и тогда трагедии не избежать. Необходимо объяс
нять детям, как вести себя во время игр на свежем воздухе вблизи водоемов.
Спасатели обратились к жителям региона с просьбой не подвергать свою жизнь
опасности. «Помните, вас ждут дома!» — говорится в обращении, опубликованном
на сайте управления МЧС области.
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Â Ñàðàòîâå ïîÿâèòñÿ ïàìÿòíèê
Ëèäèè Ðóñëàíîâîé
О создании монумента в честь великой певицы заявил
губернатор области Валерий Радаев в ходе заседания экс
пертного совета по культуре.
По словам главы региона, за концепцию и создание памятни
ков Руслановой, а также знаменитому директору саратовского
ТЮЗа Юрию Киселеву отвечает творческая группа во главе с ху
дожникомскульптором Андреем Щербаковым, который извес
тен такими работами, как памятник политруку Клочкову в Воль
ске, памятники Олегу Янковскому и Олегу Табакову в Саратове,
ПетровуВодкину в Хвалынске.
Лидия Русланова — заслуженная артистка РСФСР, исполнение ею русских народных пе
сен до сих пор считается многими экспертами эталонным. Она родилась в 1900 году в се
ле Чернавка Сердобского уезда Саратовской губернии. Юные годы Русланова провела
в Саратове, где работала на кирпичном заводе и начала петь в детском церковном хоре.

Ïîñëå àðåñòà «Ìåðñåäåñà» ñàðàòîâåö
îïëàòèë äîëã â ðàçìåðå 6 ìèëëèîíîâ
Судебные приставы наложили арест на автомобиль МЕRСЕDЕS ВЕNZ GL500,
принадлежащий жителю Саратова, который задолжал согласно исполнительному
документу 6 млн. рублей своей бывшей супруге. Женщина пояснила, что указан
ную сумму должник не выплатил ей после реализации совместно нажитого дома.
О возбуждении исполнительного производства должник был извещён надлежащим
образом, однако, установленный законом срок для добровольного погашения задол
женности проигнорировал. Об этом сообщает прессслужба ведомства.
Тогда пристав вынес постановление о запрете на регистрационные действия в отно
шении автомобиля, а затем был наложен арест с установлением предварительной сто
имости арестованного имущества 1,5 миллиона рублей. Автомобиль был изъят у долж
ника и передан на ответственное хранение взыскателю.
Через некоторое время в адрес Саратовского РОСП поступило заявление взыскате
ля об отзыве исполнительного документа с пояснением, что должником долг погашен
в полном объеме.
Подготовил Константин СЕРОВ
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Дистанционный смотритель

Ïåòð Øêóìàòîâ:
«Çàáàñòîâêó ñàðàòîâñêèõ
òàêñèñòîâ íèêòî íå çàìåòèò»
Инициативная группа саратовских таксистов из службы «Везет»
намерена в среду, 15 марта, предъявить работодателям требование
повысить тарифы на перевозку и бастовать до момента удовлетво
рения этого требования. «Везунчики» приглашают присоединиться
к акции и остальным водителям. Ну, а кто откажется, сильно пожале
ет, потому что его обещают замучить ложными вызовами.
В соцсетях инициаторы акции поясняют свою позицию следую
щим образом. Еще 68 лет назад услуги такси были востребованы
настолько, что таксисты могли позволить себе роскошь выбирать
клиентов и даже маршруты движения: «Cпокойно выбираешь, что по
ближе, и только женщин», а заработки были — 3040 тысяч только за
работу по выходным. Сегодня же рынок настолько неприветлив к так
систу, что тот готов возить клиента не то что за 60 — за 40 рублей! Та
кими тарифами профессия таксиста просто «втоптана в грязь»,
но выход есть, уверены члены инициативной группы: «Спасет поло
жение только массовость протеста».
«Репортер» обратился за комментарием к координатору движения
«Общество Синих Ведерок» Петру Шкуматову.
— Петр Михайлович, в Са
ратове таксисты одной из круп
ных фирм готовят забастовку.
Автолюбители считают, что их
труд оплачивается слишком
низко, и на этом основании
требуют поднять расценки на
их работу. Как вы в принципе
относитесь к такой форме про
теста, как забастовка? Разве
не рынок должен регулировать
подобные отношения?
— Я практически уверен, что
у инициаторов акции ничего не
выйдет, как это ни грустно. Пони
маете, сегодня рынок услуг такси
складывается таким образом, что
именно от таксиста абсолютно
ничего не зависит, и водитель ни
каким образом не может на рынок
повлиять. Да любой из водителей
может хоть завтра громко хлоп
нуть дверцей и покинуть поля
ну — никто по этому поводу не ис
пытает ни малейших угрызений
совести. Более того — эта ситуа
ция со временем будет только
усугубляться, и таксисты будут
становиться все бесправнее
и бесправнее. А освободившиеся
в порыве праведного гнева рабо
чие места займут новые претен
денты, недостатка в которых, по
верьте, не будет. Так что толку от
этой акции протеста не будет ни
малейшего.
И проблема тут заключается
не только и не столько в перена
сыщенности рынка услуг такси
и переизбытке на нем свободной
рабочей силы. Дело в том, что за
казывают музыку на этом рынке
не потребители и не водители
такси, а компанииагрегаторы.
На них водители такси не имеют
абсолютно никаких рычагов влия
ния, и любые акции протеста бу
дут в такой ситуации простым со
трясением воздуха.
— Такси — всетаки не яв
ляется основным видом об
щественного
транспорта
в провинции. Не кажется ли
вам, что жители областного
центра просто не заметят та
кую акцию?
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— Так и есть. Потребители ус
луг такси не заметят этой акции
протеста, точно так же, как не за
метят ее и компанииагрегаторы.
Водители такси сегодня находят
ся в абсолютно бесправном поло
жении, впрочем, они это сами
прекрасно понимают. Если так
сист уйдет из бизнеса, от него не
останется даже воспоминания —
он растает, как дым, как утренний
туман. Ведь он ничего никому не
отчисляет — ни в Пенсионный
Фонд, ни в фонды социального
страхования, его словно бы и нет
на свете. Так что его исчезнове
ния не заметит никто, а освобо
дившееся рабочее место в счи
танные часы займет такой же бе
зымянный человекпризрак.
Сами поймите: если бы у так
систа была хоть какаято зацепка,
например, уникальная квалифи
кация — но ведь нет же. Чтобы ра
ботать в такси, достаточно просто
иметь водительские права. Или,
например, на право вождения
такси нужно было бы получать оп
ределенные разрешительные до
кументы, и не просто так, а по ре
зультатам серьезной квалифика
ционной проверки — так ведь
и этого сегодня нет. Получается,
что таксист — тот же гастарбай
тер: навыки у него самые обыч
ные, специальных документов
нет… А нам, потребителям, пред
лагается платить за этот баналь
ный набор качеств, да еще, в пер
спективе, и платить больше — за
что, спрашивается?
Наши потребительские пред
почтения просты и незатейли
вы — нам всем, конечно, хочется
«числом поболее, ценою поде
шевле», и приемлемая, то есть
максимально низкая цена услуги
нам кажется одним из важнейших
ее потребительских свойств.
А что касается ее качества и безо
пасности, то, как говорится, по
думаем об этом завтра.
— Забастовка грядет доволь
но активная — недовольные во
дители собираются не просто от
казаться от выхода на работу,

но еще и троллить не присоеди
нившихся к ним коллег ложными
вызовами. Как вы относитесь
к такому проявлению граждан
ской позиции?
— Что ж, эта часть инициа
тивы не лишена остроумия.
Впрочем, на ее долговечность
рассчитывать не приходится —
ну, вызовут они штрейкбрехе
ров 510 раз впустую, а потом
их просто забанят — и все.
Хотя в целом к активной пози
ции в защите своих прав, в том
числе и профессиональных, я от
ношусь положительно. Я просто
уверен, что защищать свои права
хорошо, и люди, которые не боят
ся и не ленятся это делать — хо
рошие люди. Но, увы, в этой игре
у этих людей нет никаких шансов
на победу. Они не в силах изме
нить ситуацию до тех пор, пока
у нас не будет кардинальным об

разом пересмотрен порядок вы
дачи лицензий на такси. Сегодня
эта лицензия выдается на авто
мобиль, а водитель идет в дове
сок — таксистом автоматически
становится владелец автомобиля
с лицензией, при условии нали
чия у него водительских прав.
И пока эта абсурдная ситуация
будет сохраняться, все протесты
таксистов против занижения та
рифов, да, впрочем, и любые дру
гие их протесты, будут обречены
на поражение.
— В условиях продолжаю
щегося финансового кризиса
возможность «бомбить» многи
ми гражданами воспринимает
ся как способ поправить свое
материальное
положение.
Встречаются водители на хо
роших иномарках, люди ре
ально отрабатывают кредит.
Как вы считаете, должно ли го
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сударство в лице профильных
министерств и ведомств вме
шиваться в эту деятельность,
призывая руководителей кон
тор такси устанавливать более
высокие расценки?
— Конечно, у государства
в этой ситуации есть свои права
и обязанности. Первейшая из
них — пересмотр порядка выдачи
лицензий на такси: лицензия
должна выдаваться человеку, а не
бездушной и безответной железя
ке. Тогда в профессии не останет
ся места людям с неизвестно ка
кой квалификацией. Что касается
процедуры выдачи такой лицен
зии, то претендент на ее получе
ние должен просвечиваться рент
геном государства со всех сторон,
и тут всякое лыко должно быть
вставлено в свою строку: и сколь
ко лет стажа, и каково знание пра
вил дорожного движения, и на
сколько безаварийна его езда.
К сожалению, сегодня при су
ществующем порядке лицензиро
вания этой деятельности таксис
том может назваться кто угодно.
Получил права — и можешь хоть на
следующий день набивать машину
пассажирами и везти их за их же
кровные куда угодно. В такой мут
ной воде неуютнее всего чувству
ют себя именно высококвалифи
цированные специалисты. В этой
сфере случайных людей в десятки,
если не в сотни раз больше, чем
профессионалов, и последние
просто не выдерживают жесточай
шей конкуренции с теми, кто готов
работать буквально за еду.
Впрочем, такую конкуренцию
выдержать просто невозможно.
Бастовать же против такого поло
жения дел можно до бесконечно
сти, но пока рынок регулируется
исключительно ценовыми мето
дами, ситуация никак не изменит
ся. Повторюсь, тут нужен качест
венно иной подход к его регули
рованию, с тем чтобы рынок по
вернулся лицом к профессио
нальным исполнителям — к так
систам, а не просто к водителям.
Во главу угла должны быть по
ставлены квалификация и гаран
тируемые ей качество и безопас
ность услуг.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Едва ли есть город, более
растиражированный, чем Ве
неция. Все знают, что в февра
ле там проходит карнавал, все
наряжаются в причудливые ма
ски и дорогущие платья. Изве
стно, что в Венеции ровно 425
гондольеров. Многие знают,
что каждый год город погружа
ется в воду на несколько мил
лиметров. Венецианцы бьют
тревогу и просят запретить
круизным лайнерам заходить
в лагуну. Они вообще намека
ют, что поток туристов хорошо
бы какнибудь регулировать,
правда, никто не знает как.
Сотни километров телеопера
торы разных стран намотали на
катерах по бесчисленным кана
лам, сотни часов зрители прове
ли у экранов и, кажется, познако
мились с каждым дворцом и до
мом. Но город разбивает все
представления о себе с быстро
той и изяществом карнавальной
кокетки — на мелкие разноцвет
ные осколки муранского стекла.
Все не так, не здесь и вообще
так не бывает — первые мысли
и эмоции от Венеции. Потому что
это просто невозможно. Извест
ны собратья по многоканальной
жизни — Амстердам, скажем, тот
же Петербург: те же сваи и мости
ки. Но там есть логика. Логика го
рода, стоящего всетаки на зем
ле. Которую огибают реки, речки,
речушки и каналы с канальчика
ми. Все понятно — там есть бере
га. Земля, может, и не всегда вид
на, но она подразумевается. Есть
еще экзотические азиатские де
ревушки с хижинами на сваях.
Но из них земля тоже видна.
А значит, тоже предполагается.
А в Венеции земля не подразу
мевается, она отсутствует как
физическая величина. Там вооб
ще с физическими величинами не
очень. Все выглядит настолько
странным, что сомневаешься —
не мерещится ли. Да и как по

другому: среди крылатых львов,
мужчин, бьющих в колокол на
крыше, падающих на каждом углу
башен, нескончаемых крошечных
ступенчатых мостиков, немысли
мого разнообразия сувенирных
шахмат (греки против римлян,
египтяне против ассирийцев, ко
ты против собак… Почему шахма
ты? Может, там все коротают ве
чера за резными фигурами?) Са
мое величественное и, на первый
взгляд, устойчивое здание — со

бор Святого Марка — мерцает
в сумерках мозаикой, прикидыва
ясь роскошным гобеленом, ши
тым золотыми нитками.
Да и персонажи здешние до
верие внушают не очень — легко
мысленные Казанова, Гольдони
и Гоцци, бесшабашный Марко По
ло. Правда, говорят, Дездемо
на — барышня во всех смыслах
положительная — жила здесь до
замужества. Ну, и Вивальди, ко
нечно, слегка уравновешивает

общую беспечность. Насколько
музыканты вообще способны что
то уравновешивать...
А те самые многочисленные
каналы, которые и не каналы во
все, а улицы, перекрестки и про
спекты — водное зеркало, в кото
ром город не устает любоваться
собой. В сумерки Венеция смы
вает краски и на каждую ночь
превращается в резкоконтраст
ную чернобелую фотографию.
И опять оказываешься в другом
измерении.
И никакие точные сведения,
никакая информация о городе
не помогают сориентироваться
в пространстве — лишь махнуть
рукой на географию и бродить
по улочкам, не пытаясь узнать,
есть ли у них название и поста
раться не обращать внимание на
странные четырехзначные хао
тичные номера домов. Венеция
лучше знает, какая она, и сама
покажет все, что сочтет нужным.
Если захочет...
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

репортер № 10 (1171)

5

Центральный агитационнопропагандистский орган газеты «Репортер»

Пятая колонка

Критик Грищенко
Что будет с Сараевым на фоне весеннего бездорожья?
Ну да, вот так получается сего
дня, что самый главный критик
действующей власти в областном
центре — эксглава Саратова Олег
Грищенко, который с прошлой осе
ни является депутатом Государст
венной думы. В это трудно пове
рить, но факты — вещь упрямая.
Больше скажу — мы наблюдаем но
вый этап внутрипартийных отно
шений. Прямо перестроечные вре
мена вернулись!
А что — поляна зачищена. Оппо
зиция всех форм легальности встро
ена в систему. Самое время начать
открытый диалог в обкоме, как это
было в производственных кинодра
мах середины 80х. Когда правду
матку во имя интересов трудящихся
резали все — от рядового работяги
и молодого комсомольца до дирек
тора завода и секретаря парткома.
На саратовской земле, похоже,
тоже пришел конец закрытым пар
тийным сборищам. По крайней ме
ре, Олег Грищенко в своем выступ
лении относительно состояния го
родских дорог высказывается пре
дельно жестко. И все это висит на
официальном сайте партии. Когда
такое было?!
Сначала сообщают, что прези
дент РФ Владимир Путин подпи
сал недавно принятые Госдумой
поправки в КоАП, ужесточающие
наказание за ненадлежащий ре
монт дорог. Далее приводятся сло
ва Грищенко, после которых Вале
рий Сараев должен если не застре
литься, то, по меньшей мере, не
медленно написать заявление по
собственному!
Олег Васильевич напоминает,
что ремонт и строительство до
рог — это одно из самых затратных
направлений для регионов. Если
говорить о нашей области, то толь
ко Саратову требуется порядка трёх
миллиардов рублей в год, чтобы
привести все дороги в нормативное
состояние. При этом должен со
15 марта 2017 Г.

блюдаться межремонтный срок,
то есть, каждая дорога должна ре
монтироваться не реже, чем раз
в четыре года.
— К сожалению, Саратов лишь
в последние два года получает хоро
шую поддержку из вышестоящих
бюджетов на эти цели, а до этого
долгое время был вынужден дейст
вовать в рамках своих бюджетных
возможностей, — говорит Грищен
ко. — Но временно у нас такая воз
можность была: транспортный на
лог оставался в городской казне
и давал Саратову порядка 700
800 млн. руб. в год. Теперь же мы
снова зависим в этом вопросе от фе
деральной и региональной помощи.
Далее Олег Васильевич акценти
рует внимание читателей на том,
что важнее, «насколько эффектив
но расходуются деньги, качествен
но ли выполняется ремонт. Можно
при скромных бюджетных возмож
ностях обеспечить бесперебойное
и безаварийное движение транс
порта в городе, а можно «размазать»
немалые средства, по сути, ни од
ной проблемы не решив».
— В 2016 году перед началом до
рожного сезона депутаты Саратов
ской городской думы от «Единой
России» ставили перед администра
цией Саратова задачу избежать та
кого «размазывания», не гнаться за
количеством дорожных метров
в ущерб качеству, — продолжает
Грищенко. — Этого требуют интере
сы саратовцев, ведь с такими при
оритетами хороших дорог в городе
не будет. Но у чиновников, видимо,
была другая цель — одним махом
хотя бы для вида «закрыть» как
можно больше дорожных проблем.
Многие участки, требующие полно
ценного ремонта, подвергались
ямочному или (нововведение для
Саратова!) «карточному» ремонту.
Проще говоря, на ветхое основание
накладывались свежие заплаты, ко
торым просто не на чем держаться.

Количество и метраж объектов в от
чётах выглядели красиво, хотя даже
не специалисты понимали, что эти
дороги скоро придётся латать зано
во, а значит, немалые деньги выбро
шены на ветер…
Я напоминаю, это не Ольга Али
мова, не Александр Анидалов,
не Антон Ищенко и даже не Алек
сандр Ванцов такое говорят. Это
единоросс Олег Грищенко — о рабо
те подопечных единоросса Валерия
Сараева! Поистине мы на пороге
новой эры.
— Полноценного ремонта не
получилось даже там, где он был за
планирован, — убежден Грищен
ко. — Вместо того, чтобы оценить
ресурсы трезво и направить их на
небольшое число самых проблем
ных объектов, начались попытки
объять необъятное. Под лозунгом
«Лучше хуже, но больше» подрядчи
ки экономили буквально на всем:
оставляли старый бортовой камень,
люки и дождеприёмные решетки,
укладывали покрытие тонким сло
ем, упрощали технологию, исполь
зовали более дешевые материалы
и так далее. Причем, складывалось
впечатление, что системного кон
троля за их действиями на всех эта
пах работ не осуществлялось. Если
бы не активность общественников
и представителей СМИ, многие не
доделки так бы и сошли подрядчи
кам с рук…
Не покидает ощущение, что
с этим Олегу Грищенко нужно идти
в прокуратуру, а не оформлять в ви
де рождественской открытки на
сайте партии! Но дальше самое ин
тересное.
На понедельничном совещании
у Валерия Сараева слово предостави
ли доктору технических наук из по
литеха Виктору Столярову. Тот ска
зал, что к работе по укладке асфаль
тобетонного покрытия необходим
научный подход, и технический уни
верситет готов организовать специ

альные курсы повышения квалифи
кации для дорожников. Сараев за это
ухватился. Хорошая, дескать, мысль.
А Грищенко пишет, что при нем
администрация с политехом сотруд
ничала!
— Отремонтированные по ста
рой технологии дороги иногда не
выдерживали и года, появлялись
ямы, которые нужно было все время
латать, — говорит Олег Василье
вич. — Продолжать на это тратить
бюджетные деньги означало выбра
сывать их на ветер. Саратовским до
рогам требовалось покрытие, отли
чающееся
износостойкостью
и сдвигоустойчивостью, чтобы вы
держать транспортный поток,
не разрушаясь и не образуя колеи…
Специалисты СГТУ, используя воз
можности своей лаборатории, по
могли оптимизировать рецептуру
для наших условий. «Научный под
ход» проявили и при внедрении…
Однако с 2016 года все эти полез
ные наработки были почемуто за
быты. Что же касается «экономва
рианта», применяемого с прошлого
года городской администрацией,
проблемы начинаются ещё до окон
чания дорожных работ… Если с под
рядчиками всё болееменее ясно (за
допущенные нарушения они будут
наказаны рублём), то как быть с чи
новниками, которые не сумели гра
мотно спланировать и организовать
работу, не проконтролировали эф
фективность использования бюд
жетных средств?

Тут Олег Васильевич говорит,
что стимулировать ответственность
саратовских чиновников помогут
недавно утвержденные президен
том РФ поправки в Кодекс об ад
министративных правонарушени
ях. Они ужесточают наказание для
должностных лиц за проявленную
безответственность при строитель
стве, реконструкции и ремонте до
рог, многократно увеличивают
штрафы.
— Это важный шаг, хотя уголов
ная ответственность, я считаю, слу
жит еще лучшей сдерживающей ме
рой для чиновников, ведь наруше
ния в этой сфере достигают иногда
грандиозного масштаба, — убежден
Грищенко.
…Я вот чему поражаюсь. Многие
саратовские СМИ просто перепеча
тали заявление госдепа Олега Гри
щенко. А ведь это скандал! Этот
комментарий — свидетельство того,
что в Саратове напрочь отсутствует
преемственность власти, хотя она
в руках одной партии. Зато наличе
ствуют кланы и кружки по интере
сам внутри самой «ЕР». Мало того,
что ушедшие не поделились секре
тами ремонта дорог, которые от
крывали для себя несколько лет, так
они еще теперь требуют уголовного
преследования для оставшихся
и медленно соображающих муни
ципальных чиновников.
В удивительное время живем,
товарищи!
Константин СЕРОВ
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Исчезнувший шпиль
на Никольской
До наших дней сохранились чер
тежи проекта берлинского архитек
тора Иоганна Якобсталя. До Сарато
ва этот проект был реализован в не
мецкой колонии Цюрих (ныне село
Зоркино, Марксовского района).
Газета «Саратовский листок» пи
сала: «Лютеранская церковь воз
двигнута на одной из лучших улиц
города — Никольской — и по архи
тектуре своей относится к типам
стиля готического. Здание это име
ет оригинальный и до некоторой
степени красивый вид».
При церкви открыли школу для
бедных детей, строительство кото
рой целиком взял на себя купец I
гильдии миллионер Иоганн Зей
ферт (личность хорошо известная
знатокам истории города — именно
немцы мукомолы превратили Сара
товский край в лидера по производ
ству муки, а особняки Борелей,
Зейфертов, Рейнеке и Шмидтов
и сегодня являются украшением
Саратова). Она так и называлась
«Зейфертовская школа».

Некоторые хорошо помнят, что
когдато центр Саратова украшало
колоритное здание бывшей люте
ранской кирхи. Оно удачно гармони
ровало с рядом стоящей консервато
рией, создавая некий ансамбль готи
ческого стиля и напоминая о немец
ких корнях саратовской городской
архитектуры. Сегодня такой остро
вок Европы мог бы не только сделать
неповторимым исторический центр,
но и способствовать продвижению
в регионе въездного туризма. Увы,
кирху стерли с лица земли в 1970х,
когда, казалось бы, война с церквя
ми в СССР давно окончилась…

Готика на Волге
Церковь располагалась в самом
центре Саратова, на улице Радище
ва (бывшая Никольская). На ее мес
те сейчас находится один из корпу
сов Сельскохозяйственной акаде
мии. А началась вся эта история еще
в 18м веке.
Массовое появление немцев
в Саратове было обусловлено Ма
нифестом императрицы Екатерины
II от 1763 года «О дозволении всем
иностранцам, в Россию въезжаю
щим, поселяться в которых губер
ниях они пожелают, и о дарованных
им правах».
И вот немецкие семьи из Вюр
темберга и Лотарингии, Эльзаса
и Баварии, Вестфалии и Саксонии,
Силезии и Богемии потянулись
в Россию. Переселенцев отправля
ли специальными обозами через
Москву до самого Саратова. И хотя
среди иммигрантов встречались не
только немцы, но и австрийцы,
швейцарцы, французы, голландцы,
датчане, шведы, их всех называли
немцамиколонистами.
Вскоре вместо заболоченных го
родских окраин в Саратове появи
лось несколько десятков аккуратных

глинобитных и деревянных постро
ек с зелеными садиками и фрукто
выми деревцами. Жители новой Не
мецкой улицы (русские именовали
ее слободой) были в большинстве
ремесленниками, приказчиками
и мелкими торговцами.
В 1790 году был заложен фунда
мент первой немецкой церкви для
совершения богослужений люте
ран, реформатов и католиков. Стро
ительство деревянного храма завер
шилось в 1793 году. Он получил на
звание «Евангелическолютеран
ская церковь Святой Марии», кото
рая стала духовным центром люте
ран Поволжья.
В 1876 году во время пожара сго
рел орган церкви. Тогда решили
возвести новую святыню на Ни
кольской. Храм получился краси
вым, каменным, с толстыми стена
ми. Высокий шпиль с крестом эф
фектно смотрелся среди городской
застройки. По воспоминаниям со
временников, в зале, где проводи
лось богослужение, была прекрас
ная акустика. В любом месте отчет
ливо слышался голос пастора.

Почти три десятка лет лютеран
ская церковь Святой Марии и право
славная церковьчасовня «Утоли моя
Печали» стояли друг против друга.
К 1917 году приход Св. Марии
насчитывал 16 тысяч прихожан. Ну
а дальше известно что. К 1922 году из
церкви были изъяты все ценности,
которые собирали прихожане полто
ра века. Практически все храмовое
убранство растащили или уничтожи
ли. Бесценный орган отдали в кон
серваторию, где он вскоре пропал ни
за ломаный грош. В 1935 году Еван
гелическоЛютеранская церковь Св.
Марии в Саратове была официально
и окончательно закрыта.

От банка до театра кукол
Немецкий приход ликвидирова
ли, а здание отдали под различные
учреждения. Сначала тут размеща
лось отделение Госбанка.
Перед войной на колокольне по
явилась первая в городе «бегущая»
световая реклама. А в 1942м, когда
Саратов стал подвергаться налетам
Люфтваффе, шпиль и верхнюю часть
башни спешно разобрали, дабы ли
шить вражеских пилотов ориентира.
После войны немецкую кирху
переоборудовали в филармонию,
где выступали заезжие звезды эст
рады, пели Вертинский, Утесов,
Бернес.
Последним арендатором зда
ния — вплоть до начала 70х го
дов — был саратовский театр кукол
«Теремок». Бывшее культовое зда
ние хорошо подошло для обустрой
ства сцены и зала на 300 мест, писа
ли советские газеты.
«В 1961 году нас водили всем
классом в кукольный театр, распо
ложенный в церкви, — рассказыва
ет один из посетителей форума

в интернете. — Кресла сохранились
от кирхи, а в алтаре была сцена. Ря
дом в торговом павильоне продава
ли сладкую вату и воздушную куку
рузу. В 60е годы только здесь их
и можно было купить…».
Другие современники вспоми
нали расположенный в здании быв
шей церкви единственный в Сара
тове магазин «Книги соцстран».
В 1967 году было завершено
строительство нового здания ку
кольного театра, что в итоге и пре
допределило судьбу кирхи, вскоре
снесенной. Рушили ее, по воспоми
наниям очевидцев, долго и нудно —
строилито на совесть! Заодно раз
рушили еще ряд домов вплоть до уг
ла проспекта Кирова.
«Однажды театр обнесли высо
ким забором — афиши стали клеить
прямо на него, и окошко ларька сде
лалось его частью. А потом... лязг
бульдозера за забором (отдавалось
в земле), белая пыль... Мальчик сто
ял у забора и неотрывно смотрел
в его дыру на то, как чугунная «баба»
маятником отскакивала от вековых
стен...», — пишет в своей книге «Ве
ка и камни» Сергей Терехин.
Увидеть близнеца саратовской
церкви Св. Марии сегодня можно
в селе Зоркино Марксовского райо
на. Этому храму повезло — его не
сломали, а напротив, восстановили
в наше время. Слава Богу, что тут
скажешь…
Подготовил
Афанасий ТЁМНЫЙ
Использованы источники:
Александр Алиев
«Готические миражи Саратова»
Группа в сети «ВКонтакте» —
«История земли Саратовской»
Фото: сайт oldsaratov.ru

Также при храме был открыт
«Дом милосердия» с бесплатной
столовой, которая ежедневно при
нимала до 500 человек любого веро
исповедания.
Да и сама кирха видела в своих
стенах не только лютеран, сюда за
хаживали порою и те из саратовцев,
кто воспитывался в православной
семье. Например, известно, что
Владимир
Парусинов,
купец
II гильдии, один из наиболее состо
ятельных и деловых людей города,
любил послушать здесь орган гес
сенских мастеров и церковный хор.
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Земельная взятка
Олега Тополя подозревают в мздоимстве
«В рамках расследования уго
ловного дела по обвинению главы
одного из районов Саратовской
области в злоупотреблении долж
ностными полномочиями выявлен
дополнительный эпизод преступ
ной деятельности обвиняемого».
Так осторожно сообщает пресс
служба СУ СК РФ по Саратов
ской области.
Речь, судя по всему, идет о быв
шем главе Марксовского района
Олеге Тополе, задержанном 19 ян
варя сотрудниками УФСБ России
по Саратовской области.
«Ранее сообщалось, что в 2014
году обвиняемый, являясь главой
администрации одного из муници
пальных районов Саратовской об
ласти, злоупотребляя должностны

ми полномочиями, незаконно пре
доставил в собственность одному из
жителей города Маркса земельный
участок. Впоследствии по указанию
обвиняемого данный собственник
земельного участка произвел без
возмездную передачу права собст
венности на часть этого участка аф
филированному обвиняемому лицу
с целью последующей продажи
и получения денежных средств от
его реализации.
Фиктивный собственник зе
мельного участка произвел его раз
межевание на 18 самостоятельных
частей и 16 января 2017 года осуще
ствил продажу двух из них. Денеж
ные средства в сумме 360 тысяч
рублей, полученные от их реализа
ции, 49летний мужчина передал

супруге главы муниципального
района, которая действовала по по
ручению последнего. Указанные
денежные средства обнаружены
и изъяты у женщины в результате
грамотно спланированных и орга
низованных оперативнорозыск
ных мероприятий».
Теперь выясняется, что «в июне
2014 года обвиняемый, действуя
через своих доверенных лиц, полу
чил от жителя города Маркса взят
ку в виде иного имущества — час
ти земельного участка, располо
женного на территории Марксов
ского района, кадастровая стои
мость которого составила более 6
миллионов рублей. Незаконное
вознаграждение предназначалось
за передачу в собственность ука

занному лицу второй половины
земельного участка, находившего
ся у него в пользовании на правах
аренды».
По данному факту в отношении
указанного главы возбуждено уго
ловное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного ч. 6 ст. 290

УК РФ (получение взятки за неза
конные действия, совершенное
в особо крупном размере).
Интересно, что информация
о новом эпизоде в деле Олега Топо
ля появилась еще в середине февра
ля, однако подтвердилась только
теперь.

Уполномоченные
мошенничать?
В отношении трех оперуполномоченных отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголов
ного розыска ГУ МВД России по Саратовской области возбуждено уголовное дело. Их подозревают в покушении
на мошенничество.
По версии следствия, «с декабря 2016 года трое полицейских, действуя совместно и согласованно, из корыстных
побуждений в ходе неоднократных встреч, а также телефонных переговоров с 26летним местным жителем, требо
вали от него передачи им денежных средств в сумме 300 тысяч рублей под предлогом решения вопроса о непривле
чении его к уголовной ответственности за якобы совершенное противоправное деяние». В действительности осно
ваний для привлечения мужчины к ответственности не имелось, однако в указанный период он передал полицей
ским часть требуемой суммы денег в размере 140 тысяч рублей, после чего обратился в правоохранительные орга
ны и рассказал о произошедшем.
Вечером 13 марта, действуя в рамках операции, проводимой региональными УФСБ России при содействии со
трудников ОРЧ (СБ) ГУ МВД России по Саратовской области, мужчина передал злоумышленникам оставшуюся
часть денежных средств, после чего их действия были пресечены.
В настоящее время двое подозреваемых задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде за
ключения под стражу. Их подельнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе
нии. Расследование уголовного дела продолжается.

Допопции за
нарушение режима
Замначальника УФСИН РФ по Саратовской
области подозревается в получении взятки
Возбуждено уголовное дело в отношении заместителя начальника
УФСИН России по Саратовской области по признакам преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом
взятки в значительном размере за совершение незаконных действий
в пользу взяткодателя).
Как сообщает прессслужба СУ СК РФ по Саратовской области,
в декабре 2014 года подозреваемый, занимая на тот момент должность
начальника одного из исправительных учреждений нашего региона, на
ходясь в автомобильном салоне на территории Заводского района Сара
това, получил от осужденного, отбывающего наказание за совершение
особо тяжких преступлений во вверенной ему колонии, взятку в виде
дополнительного оборудования на личное транспортное средство на
общую сумму более 50 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение пред
назначалось за возможность нарушений осужденным режима отбыва
ния наказания.
Данные сведения выявлены в ходе оперативнорозыскных меропри
ятий, проведенных сотрудниками УФСБ России по Саратовской обла
сти. Подозреваемый задержан, судом ему избрана мера пресечения
в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.

Саратовский депутат
заплатит штраф
В ноябре прошлого года сотрудниками регионального след
ственного управления и УФСБ России по Саратовской облас
ти был задержан депутат Совета одного из муниципальных об
разований губернии Андрей Лысов.
Следствием и судом установлено, что 24 ноября 2016 года
Лысов, находясь в помещении офиса, расположенного на од
ной из центральных улиц Саратова, получил от 49летней мест
ной жительницы денежные средства в сумме 200 тысяч рублей.
За это мужчина обещал решить вопрос о невозбуждении в отно
шении нее уголовного дела сотрудниками органов внутренних
дел, при этом в действительности повлиять на такое решение
он не мог.
Суд признал Лысова виновным в покушении на мошенни
чество, совершенном с причинением значительного ущерба
гражданину. Депутат признал вину в инкриминируемом деянии
в полном объеме. Ему назначено наказание в виде штрафа
в размере 200 тысяч рублей.

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
15 марта 2017 Г.
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Какую область показали
по каналу «Россия»?
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной думы
1) Саратов держит
высокую планку в ПФО
как культурный центр;
и в экономике, как бы ни
складывалась ситуация,
всегда будут направле
ния, где есть рост. Это,
несомненно, приветствуют все. Тем не ме
нее в области проблем очень много, с при
ходом кризиса в страну возможностей для
их решения все меньше. Но делать это
нужно, чтобы область стала высокоэффек
тивной по всем направлениям.
Дороги — это основа инфраструктуры,
без которой невозможно экономическое
развитие. Поэтому эту проблему нужно ре
шать в первую очередь. Речь не только
о дорогах в черте Саратова и других горо
дов, но и о межпоселковых дорогах, доро
гах из сел в райцентры. Порой они есть
только на карте.
Вторая большая беда Саратовской обла
сти — медицинское обслуживание. Давно
прошло время, когда человек считался
винтиком в системе. Мы видим, что в стра
нах с развитой экономикой принято при
знавать ценность каждого человека. Учи
тывая уровень медобслуживания в облас
ти, и особенно в районах, когда не хватает
кадров, оборудования и медикаментов,
уровень нашей области сильно отстает от
развитого мира.
Сегодня главная задача — улучшить ка
чество жизни жителей области. Так что ра
боты еще очень много.
2) Вообще не понятно, как можно го
ворить о низкой демографии в стране, не
обходимости повышать рождаемость,
и в то же время обсуждать идею отмены ма
теринского капитала. Кругом патриоты,
но как заходит речь об экономии бюджет
ных средств, решают сократить меры соци
альной поддержки населения…
Отменять материнский капитал нельзя!
Закон должен быть един для всех регионов,
поддержка должна оказываться всем семь
ям, в которых появляется второй ребенок,
независимо от их достатка.
3) Пришла пора спросить Центробанк
и Минфин — где средства накопительной
части пенсии, которая отчислялась все эти
годы, и как они работают? Когда реформи
ровали пенсионную систему, в качестве до
вода приводили именно доходность нако
пительной части, но все эти годы мы слы
шали лишь о замораживании накоплений.
Увеличение пенсионных накоплений за
счет дополнительных отчислений от зар
платы — дело самого работника, работода
тель не должен принуждать его к этому
в стремлении получить дополнительные
налоговые послабления. Например, в АО
ТД «ТЦПоволжье» часть сотрудников за
ключили договоры с негосударственным
пенсионным фондом «Лукойл». Дополни
тельно предприятие начисляет на их пер
сональные счета средства в размере 1% от
зарплаты. Решение о сотрудничестве
с НПФ — самостоятельное решение каж
дого человека.

В воскресенье телеканал «Россия 1» продемонстрировал чудосюжет о Саратовской области как о центре промышленности (рост
104%) и сельского хозяйства (119%) Поволжья. Было рассказано про традиции и достижения, которыми можно гордиться — про новые
заводы, троллейбусы, локомотивы, рабочие места, боевые самолеты и так далее. Многие их тех, кто посмотрел программу, заметили:
такому региону помощь государства в виде всяких субсидий и софинансирований не нужна, он сам всей России помогать должен. Не
ужели мы живем здесь?
Тем временем в Государственной думе активно рассматриваются различные варианты будущего программы материнского капитала.
В частности, предлагается сделать ее адресной (например, только для тех регионов, в которых остро стоят проблемы с рождаемостью,
и только для тех семей, которые действительно нуждаются в такой поддержке) или вовсе отменить. Судя по всему, законодательство
в этом направлении претерпит радикальные изменения в самое ближайшее время.
В свою очередь Центробанк и Минфин разрабатывают очередную пенсионную реформу. Предполагается сделать так, чтобы гражда
не вынуждены были делать регулярные взносы в накопительную часть (поверх 22%, которые платит работодатель). За это работодатель
будет получать «скидку» на НДФЛ. Что скажут на этот счет эксперты «Репортёра» — известные в регионе политики, политологи, жур
налисты? К ним вновь три вопроса:
1. Чем гордитесь вы, как житель Саратовской области? Что бы вы показали в сюжете о положении дел в регионе?
2. Согласны ли вы с тем, что программа материнского капитала в нынешнем виде себя не оправдывает и поэтому нуждается в ре
форме?
3. Поддерживаете ли вы новую пенсионную инициативу государства, связанную с повышением взносов в накопительную часть
пенсии?

Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского городского
отделения партии «Яблоко» и общественного движения
«Жить здесь»
1) Сюжет про Саратовскую область призван обосновать пла
нируемое грядущее переназначение Валерия Васильевича Рада
ева на губернаторский пост. Нас, реально проживающих в Сара
тове, трудно ввести в заблуждение подобными сюжетами,
но федерального потребителя контента, видимо, вполне можно.
Ктото, возможно, даже позавидовал успешной Саратовской
области.
В «моем» сюжете про Саратовскую область было бы, к сожале
нию, больше негатива: дороги, грязь, умирающая инфраструкту
ра (Водоканал, СГЭТ и т.д.), градостроительная политика, низ
кие места в разнообразных рейтингах. Прогремевшие в федераль
ном масштабе результаты последних выборов, конечно… Поводы
для гордости тоже, конечно, есть, но они связаны, в основном,
либо с прошлым, либо с успехами конкретных саратовцев и с тру
дом, на мой взгляд, могут быть поставлены в заслугу нынешней
власти.
2) На мой взгляд, самое тонкое место в разнообразных про
граммах социальной поддержки является этот самый момент ее,
программы, окончания. Разумеется, каждая программа должна
иметь свой срок действия, но чем она закончится и во что перей
дет после окончания, должно планироваться на этапе разработки.
Предположу, что экономическое стимулирование рождаемости
должно было сопровождаться параллельным ростом благосостоя
ния россиян, чтобы к моменту окончания программы финансовая
мотивация в принятии решения о рождении ребенка потеряла

смысл. Но тогда и материнский капитал не нужно
было индексировать, а, возможно, и снижать его
величину к окончанию срока действия программы,
чтобы переход оказался болееменее плавным! Од
нако реальные доходы домохозяйств за последние
годы существенно снизились по разным причи
нам, и финансовая мотивация продолжает играть
такую же, если не большую, чем при начале программы, роль.
В результате переход обещает оказаться резким и болезненным
и сопровождаться, возможно, даже исковерканными судьбами ро
дителей и детей.
Не владея статистикой, мне трудно судить об успешности или
неуспешности программы. Но для меня очевидно, что «нарожать
побольше детей» — это необходимое, но далеко не достаточное ус
ловие для решения демографической (она же в конечном итоге
экономическая) проблемы в масштабах государства.
3) Бесконечное реформирование нашей пенсионной системы
давно привело к ее полной дискредитации. Признаться, я давно
перестал интересоваться инициативами в этой сфере.
Пытаясь ответить на вопрос по существу, обращу ваше внима
ние на то, что НДФЛ — это одна из основных статей собственных
доходов муниципальных бюджетов. Явный перекос в налогообло
жении в сторону федерального бюджета за счет бюджетов муници
пальных не только очевиден всем, но и озвучивается болееменее
твердо с разных трибун. В этой связи предложение от федеральных
структур предоставлять «скидки» на НДФЛ, тем самым уменьшая
и без того скудную часть доходов муниципальных бюджетов, зву
чит цинично и должно быть раскритиковано вменяемыми муни
ципальными властями.
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) В общемто, это был не сюжет новостной телепрограммы, а агитационнорекламно
пропагандистский ролик. Причем, как мне показалось, он был снят исключительно для од
ного телезрителя, который, по слухам, на этой неделе будет встречаться с губернатором Рада
евым и согласовывать его на новый губернаторский срок. Вот и сняли «кино про то, кому на
Руси жить хорошо». «Лучше всех», конечно же, саратовцам.
Весь сюжет высосан из пальца. Калач, гармошка… Причем тут губернатор? Про промыш
ленность, сельское хозяйство и небывалый рост и того и другого лучше бы не заикаться. Посмотришь подобные
сюжеты и обалдеваешь: всё растет на Саратовщине — палку стоит воткнуть, и она заколосится! А на деле… де
прессия и убожество!
Чтобы далеко не ходить, приведу свежие данные регионального Росстата. За последние полгода в Саратове
не появилось ни одного (!!!) малого предприятия! С июля по декабрь прошлого года их количество было неиз
менным — 2301. А в конце 2015 года таких предприятий было 3320. А ведь именно малый бизнес — отличный
индикатор экономического состояния, поскольку именно малые предприятия в основном работают напрямую
с конечным потребителем.
Так что, конечно, можно гордиться калачом или гармошкой, или мостом через Волгу, или памятником «Жу
равли», или ещё чемнибудь, построенным давнымдавно. Но как раз эти предметы гордости говорят о том, что
нынешняя власть абсолютно ничего не делает, раз гордиться своим нечем!
А большим символом Саратовской области стали цифры 62,2%, и это лучший памятник всей деятельности
Радаева на посту губернатора Саратовской области!
2) Конечно же, эта программа нуждается в реформе: формате увеличения суммы и возможности её реализа
ции. Предложения по поводу того, чтобы потратить эти деньги на лечение ребенка, тонут в стонах детей и роди
телей, которые не могут вылечить ребенка и просят денег у неравнодушных людей. В этих случаях «едроссы» со
своим правительством вспоминают, что медицина, по Конституции, бесплатна, и мы не можем записать подоб
ную норму. А что касается адресности, то многодетные семьи всегда нуждаются в поддержке. Но власть уже не
знает, у кого ещё забрать деньги на свои корпорации.
3) Конечно, не поддерживаю! Мало того, могу сказать жестко, что ни один нормальный человек с головой на
плечах не может поддерживать инициативы власти, касаемые пенсий. А Центробанк и Минфин — циники. Си
туация с пенсиями в стране и так плачевна. А теперь ещё бензинчика в этот костёр решили плеснуть. Вообще на
прошлой неделе плюсом к этой инициативе СМИ растиражировали заявление ректора Российской академии
госслужбы при президенте РФ Владимира Мау, который заявил, что лет через двадцать государство будет пла
тить адресную пенсию. То есть только малоимущим либо инвалидам.
Из всех этих «идей», на мой взгляд, вытекает только один вывод: государство в будущем явно не планирует
платить пенсии. Видимо, надеется на то, что сумеет истребить собственный народ ещё до выхода на пенсию. Но,
напомню, власть позиционирует Россию как социальное государство. В чем тогда социальность — непонятно.
Также лично мне непонятно, почему наш, судя по офисам из стали и стекла, небедный Пенсионный фонд жи
вет на очень широкую ногу, а пенсионеры в массе своей влачат жалкое существование?!
Из каких доходов россияне могут позволить себе увеличить отчисления в Пенсионный фонд? В стране 20
миллионов людей живут за чертой бедности, а 5 миллионов официально считаются нищими! Из каких денег они
будут отчислять на будущую пенсию, когда им порой не хватает на самое необходимое — на еду?!
На мой взгляд, крайне безнравственно в период тяжелой экономической ситуации допускать изменения, кото
рые касаются пенсий! Поднимите экономику для начала, а уж потом задумывайтесь над пенсионными реформами!

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального
отделения партии ЛДПР
1) Гордиться в Саратове однозначно можно на
шими людьми. Саратовская область — уникальное
место, где родились и выросли известные деятели
культуры, науки, спорта, военные и т.д. Мне кажется,
нужно было показать в сюжете положение дел, свя
занное с огромным госдолгом региона перед феде
ральным центром, который тормозит развитие эко
номики Саратовской области. Соответственно талантливые люди
ищут применение своим талантам и стараются реализоваться в бо
лее развитых регионах. ЛДПР не единожды предлагала списать дол
ги регионов и пересмотреть распределение средств между феде
ральным, региональными и муниципальными бюджетами. Долг
тормозит не только развитие экономики, но и реализацию разного
рода федеральных и муниципальных программ, в частности, это ка
сается ремонта дорог. Все знают, какие в Саратове дороги, они не
однократно признавались одними из худших в стране, это уже пуб
лично подтвердила администрация города. Они заявили, что ситуа
ция сложная, ссылаются не недостаток средств. Основная пробле
ма Саратова — это отсутствие денег, что в свою очередь связано
с огромным долгом, ни один инвестор, ни одно крупное предприя
тие не пойдет в область, где долг составляет 90% от доходной части
бюджета.
2) Не могу согласиться, что данная программа в нынешнем ви
де себя не оправдывает. Что значит делать её адресной? Это значит
предвзято относиться к другим регионам. Как определять те семьи,
которые нуждаются в поддержке? Любая семья нуждается в под
держке, когда рождается ребенок. В случае, если семья стоит перед
выбором, рожать или нет второго ребенка, материнский капитал
может быть еще одним плюсом в сторону пополнения семьи. Это
надо учитывать.
3) Любая реформа — это изменение правил. В данном случае
правил в налоговой политике. В своем послании Президент сказал,
что необходимо дать людям привыкнуть к правилам игры, к налого
вым правилам и заморозить все реформы, касающиеся налоговой
системы. Сейчас опять нам предлагают брать с людей дополнитель
ные деньги взамен какойто мифической скидки на НДФЛ. Понят
но, что с людей будет браться дополнительный налог, якобы в нако
пительную часть пенсии. Любая инициатива, связанная с взимани
ем дополнительной платы с жителей, не может вызывать одобрение.

Андрей БАШКАЙКИН, генеральный директор
информационного агентства «СарБК»
1) К сюжету вопросов нет,
так как он прошел в соответст
вующей рубрике — «Регионы
России» соответствующей про
граммы — «Вести с Киселевым»
на соответствующем канале —
«Россия». Ожидать в этом мате
риале чегото другого было бы наивным.
Я ничем не горжусь, ибо это — пустое. Рабо
тать надо, хорошо делать свое дело. А о положе
нии дел в Саратовской области сюжет не сни
мешь, фильм нужен, я бы сказал, многосерий
ный: 1/3 — о достижениях, остальное — про бе
ды наши, имя которым легион.
2) Конечно, нуждается в реформе, как
и многое другое в стране. К материнскому ка
питалу (который надо увеличить раз в 510) сле
довало бы добавить и отцовский капитал.
И много чего еще надо добавить и сделать для
вывода подавляющего числа жителей РФ из ка
тегорий «нищие», «очень бедные», «просто бед
ные», «почти бедные», «перебивающиеся», «ед
ва сводящие концы с концами» и т. п.
Что значит сделать программу адресной?
Женщина, рожающая граждан России в Ямало
Ненецком АО или Москве, менее достойна
поддержки, чем в Дагестане или Карелии?
А Госдума пусть лучше пересмотрит межбюд
жетные отношения. Для начала.
3) С чего большинство работающих будет
делать взносы? С 820 тысяч рублей в месяц?
Дяди и тети с миллионными зарплатами (а по
том и с многотысячными пенсиями) уже не
знают как еще «подзакрутить гайки», не трогая
при этом сами знаете кого и не имея представ
ления о том, как выживают люди. Сдается мне,
когданибудь «резьбу сорвет».

Окончание на стр. 10
15 марта 2017 Г.
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заседание политбюро

Какую область показали
по каналу «Россия»?
Окончание. Начало на стр. 8:9

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»
1) Выход этой программы на одном из центральных каналов, являющемся откровенным пропаган
дистским ресурсом, — это сигнал. Сигнал всем региональным политическим силам о том, что вопрос
с ПЕРЕНАЗНАЧЕНИЕМ (подчеркиваю это слово, потому что о честных и конкурентных выборах речи
в наших краях, на мой взгляд, быть не может) губернатора Радаева на новый срок в высших эшелонах
власти решен. И решен он в пользу Валерия Васильевича.
Во многом агитпроповский характер передачи хорошо виден потому, что речь идет о достижениях, которых либо не
существует, либо они не могут относиться к заслугам действующей региональной власти. Все новые заводы были зало
жены (то есть проинвестированы) еще при старом губернаторе. Троллейбусы выпускаются в Энгельсе с 1951 года. Ло
комотивный завод, при проектной мощности в 150 машин в год, выпустил с 2015 года всего два опытных образца. Ду
маю, что саратовский калач придумал не Радаев. Кстати, а вы пробовали купить его в обычной булочной? Я не смог.
Гармошка и горнолыжный курорт — это не те показатели, которые определяют уровень развития экономики региона
и благосостояния граждан. Ну не может учитель, даже подрабатывая репетиторством, позволить себе катание с гор.
А врач, обычно совмещающий работу в двухтрех больницахполиклиниках, не будет вечерами закатывать веселые на
игрыши. У них нет для этого ни времени, ни денег.
И вообще, какое отношение имеет региональная власть к современной промышленности и сельскому хозяйству?
Все предприятия, которые еще маломальски коптят, — это ООО, ПАО, ЗАО и т.п. В их уставном капитале нет ни ко
пейки областных денег.
Если бы меня пустили на «Россию 1», то я в сюжете мог рассказать о перманентной угрозе остановки городского
электротранспорта, о срыве программ переселения людей из ветхого и аварийного жилья и предоставления квартир де
тямсиротам, об экономически необоснованном проекте областного долгостроя — аэропорте в Сабуровке, о разруша
ющейся новой набережной, об уничтожении природного парка «Кумысная поляна», о серии коррупционных сканда
лов среди чиновников и прокуроров. И если бы этот сюжет появился, то я бы непременно стал гордиться. Гордиться
тем, что у нас на федеральном уровне еще встречаются объективные и честные СМИ.
2) С тем, что система себя не оправдала, согласен. Достаточно напомнить, что, по мнению опытных врачейпедиа
тров, в погоне за маткапиталом бросились рожать люди, ведущие, мягко говоря, антиобщественный образ жизни, что
привело к резкому росту младенческой смертности. Ребенок по причине пьянства родителей рождается больным, а за
тем его добивает отсутствие ухода, нормального питания и медицинской помощи.
Более того, пару лет назад я проводил эксперимент — набрал в Интернете запрос о возможности обналичивания этой
социальной выплаты, позвонил по указанному телефону, ответил на несколько вопросов и тут же был приглашен на
встречу с «жучком». А на кого он работает? Правильно, на того, кому принадлежит печать и подпись — на чиновника.
Систему нужно менять. Вариантов много. Нужны анализ и дискуссия.
3) Сколько себя помню, столько и длится реформа пенсионной системы. Главная причина нестабильности в этой
сфере — крайне низкая эффективность экономики. Низкие зарплаты, получение работниками жалованья «в конвер
тах», оказание услуг без уплаты начислений на оплату труда и т.п. Получается, что человек трудится фактически всю
жизнь, обеспечивает некоторое благополучие, а на достойную пенсию так и не накапливает. Можно изобретать различ
ные механизмы начисления пенсий, в том числе и с учетом мирового опыта, но ничего невозможно сделать без выво
да зарплаты из тени.
Предложение простое, но радикальное — исключить в стране оборот наличных. Все деньги на карту и расчет толь
ко с нее. Проследите всю цепочку последствий и поймете, что это выключит весь теневой сектор экономики. Работо
датель не сможет укрывать начисления на фонд оплаты труда, и соответственно пенсионные накопления работников
будут расти. Более того, запрет оборота наличных — мощный удар по коррупции. Нечем будет давать взятки, можно бу
дет проверить движение каждой копейки. А может, тогда и экономика начнет налаживаться?

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Есть такая старинная русская поговор
ка: «Всяк кулик своё болото хвалит». Дело
обычное. В том числе и для губернаторов,
у которых истекает срок полномочий, и пред
стоят очередные выборы. Хочется понравить
ся вышестоящему начальству и напомнить о себе любимом
местному электорату. Обсуждаемый сюжет с участием Вале
рия Радаева на телеканале «Россия 1» в минувшее воскресе
нье — из такого ряда.
Не знаю, может, на президента страны Владимира Пути
на, если он смотрел этот «телешедевр», незатейливая пиар
акция и окажет какоето впечатление. Ведь на днях, говорят,
он должен встретиться тетатет с Радаевым и сообщить своё
решение по поводу будущего губернаторства или не губерна
торства Валерия Васильевича. Но на блогосферу этот сюжет
позитивно явно не повлиял. Язвительных комментариев су
щественно больше, чем одобряющих. Видимо, люди просто
устали уже от заказной показухи за бюджетный счёт и бра
вурных козыряний внушительными цифирями, вызываю
щими сомнения.
Если показать реальное положение дел в Саратовской об
ласти, то вряд ли опытный и ответственный правитель про
длил бы истекающие полномочия действующего губернатора.
Лично я, как житель этого края, горжусь неописуемой
красотой пока ещё сохранившейся природы, Волги, архи
тектурных шедевров, доставшихся нам от предыдущих по
колений. А ещё — замечательными мастеровитыми людь
ми, «кулибиными» в разных сферах жизнедеятельности,
которых немало. Но, увы, многие из них по воле судьбы
влачат нищенское или полунищенское существование.
Они делают своё благородное дело и выживают зачастую
не благодаря, а вопреки усилиям властей. Вот этих самых
«пахарей», соль от соли земли русской и надо пропаганди
ровать, лелеять и поднимать с колен всеми нам доступны
ми средствами.
2) «Ничто не вечно под луной…» Действующая ныне про
грамма материнского капитала не идеальна и, очевидно, тре
бует усовершенствования. Но насколько предлагаемые ново
введения будут эффективнее нынешних правил, видимо,
не смогут сказать даже сами инициаторы этого нового зако
нопроекта. Насколько известно, сейчас в Госдуме готовятся
к широким дебатам по этому поводу. Главное, чтобы не полу
чилось «поЧерномырдину»…
3) Один из единороссов, занимающий высокий пост
в Госдуме, недавно откровенно признался, что «нормально
му человеку непонятна российская пенсионная система».
По мнению аналитиков, то, что сейчас предлагают Центро
банк с Минфином РФ в виде очередной «реформы», ещё
больше запутает нашу горемычную пенсионную систему.
Предприниматели, особенно от малого и среднего бизне
са, уже давно кричат в голос с просьбой пересмотреть непо
сильное бремя пенсионных отчислений. Эти и другие непро
думанные до конца налоговые поборы загоняют бизнесме
нов средней руки в различные серые схемы. От них страдают,
прежде всего, фактически миллионы бесправных работни
ков. Люди работают, но с ними не оформляют, как положе
но, трудовые отношения. Зарплату выдают в конвертах,
да и то, когда вздумается хозяину. А чиновники с наивным
видом потом вопрошают: откуда у нас столько «тунеядцев»?..
Проблема справедливости пенсионного обеспечения
граждан России — одна из актуальных тем современного об
щества. Пора нашим чиновникам отказаться от «страусиной
позиции» в решении этой важной проблемы и заняться ею
основательно. В пользу большинства честных граждан, а не
в целях потакания интересам правящего олигархического
режима.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
репортер № 10 (1171)
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Волга молит о помощи!
Саратовские справедливороссы призывают спасти великую русскую реку

С инициативой о необходимости
принятия соответствующей феде
ральной программы еще в 2013 году
выступила лидер саратовского ре
гионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, де
путат областной думы Зинаида
Самсонова. Тогда Саратовская
облдума приняла предложенный ею
текст обращения к Председателю
Правительства РФ Дмитрию Мед
ведеву о необходимости разработки
на федеральном уровне целевой
программы по спасению Волги от
экологической катастрофы.
Зинаида Самсонова объяснила,
почему именно сейчас так важна
поддержка граждан:
— Волга лишилась способности
к саморегуляции после строительст
ва гидроэлектростанций, когда,
по сути, стала резервуаром с водой
для промышленных предприятий.
Отсюда все проблемы. В целях их
решения по моей инициативе три
года назад Саратовская областная
дума обратилась к Правительству
РФ с просьбой разработать и при
нять соответствующую государст
венную программу по спасению
Волги. Наше обращение поддержа
ли заксобрания более 20 регионов
страны. Однако Минприроды Рос
сии в своем письме рекомендовало
регионам заниматься проблемами
великой реки собственными сила
ми. Но состояние Волги — это во
прос здоровья десятков миллионов
людей, живущих в акватории реки
и ее притоков. По моей просьбе

Председатель Партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ Сергей Миронов
в ходе личной встречи с Президен
том РФ Владимиром Путиным под
нял вопрос о проблемах Волги. Ви
димо, Президент не забыл об этом,
и в своем Послании Федеральному
Собранию в 2016 году поручил Пра
вительству обратиться к этой теме.
Гражданская позиция волжан уско
рит разработку необходимой феде
ральной программы. Экологичес
кую катастрофу Волги нельзя пре
дотвратить отписками.
Напомним, Волга — самая круп
ная река в Европе. В то же время
Волга одна из самых грязных рек
в России: 65 из 100 городов страны
с наиболее плохой экологией распо
ложены в бассейне реки, объем за
грязненных стоков в Волгу состав
ляет 38% от общероссийского. При
токи Волги, малые реки Саратов

ской области очень важны для жиз
недеятельности муниципальных
районов и также находятся в пла
чевном состоянии.
— Уважаемые саратовцы, земля
ки! Прошу вас поставить свою под
пись в поддержку моей инициативы
по принятию срочных государст
венных мер по спасению Волги! —
обратилась депутат ко всем жителям
области.
Активисты местных отделений
Партии собирают подписи неравно
душных к состоянию Волги и эко
логической обстановке в области.
Несмотря на то, что сбор подписей
начат всего несколько дней назад,
уже собрано более тысячи подпи
сей. Подписаться под инициативой
справедливороссов можно на пике
тах, а также в общественных прием
ных партии:
— в региональном отделении
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ по адресу: г.Саратов, 3я
Дачная, административное здание
ОАО ТД «ТЦПоволжье», тел.
88452302017;
— в «Центре защиты прав граж
дан» по адресу: г. Саратов, ул. Чапа
ева, д.119/206 (между Б. Горной и
Посадского), тел. 88452426309;
— в Заводском районе г. Сара
това: Киевский проезд, д.1, тел.
88452960746;
— в Кировском районе г. Сара
това: ул. Университетская, д.64,
тел. 88452644835;
— в Балаково: ул. Свердлова,
д. 69,тел. 89675037871;
— в Балашове: ул. Пугачев
ская, д. 336, тел. 88454563230;
— в Вольске: ул.Революцион
ная, д. 28А;
— в Лысых Горах: ул. Совет
ская, д. 6, к. 8, тел. 890532792
99;
— в Марксе: пр. Ленина, д. 64,
тел. 88456751841;
— в Ртищево: ул. Зои Космоде
мьянской, д. 2, офис 98, тел.
88454049136;
— в Турках: ул. Советская,
д. 32, тел. 89050332117;
— в Энгельсе: ул. Ленина,
д. 1 «а», тел. 88453540448.

В ОНФ изучают платежи
за общедомовые нужды
В Общероссийский Народный
фронт поступают многочисленные
обращения жителей многоквартир
ных домов о том, что вступившее
в силу 1 января постановление о но
вой системе расчетов за комму
нальные услуги на общедомовые
нужды (ОДН) вызвало резкое по
вышение коммунальных платежей.
О росте начислений за ОДН сооб
щили из Ленинградской, Ульянов
ской, Псковской, Пензенской, Ом

ской областей, Приморского края,
других регионов.
С 2017 года в плату жильцов за
содержание жилого помещения
включаются также расходы за воду,
электроэнергию, отведение сточ
ных вод, потребляемые при содер
жании общего имущества дома (ос
вещение подъездов, вода для их
уборки и пр.), которая раньше
включалась в платеж за коммуналь
ные услуги. Согласно Жилищному

кодексу РФ, размер расходов граж
дан по содержанию общего имуще
ства в многоквартирном доме те
перь рассчитывается, исходя из ус
тановленных в регионе нормативов.
Сделано это было для предотвраще
ния злоупотреблений управляющих
компаний, которые имели возмож
ность бесконтрольно использовать
ресурсы домов и формировать завы
шенные начисления за ОДН (к при
меру, сдавать в аренду помещения

Кому какая
пенсия положена?
Ежедневно в приемные регионального отделения Партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратове и области обращаются десятки
граждан, сомневающихся в правильности начисления им пенсий в связи
с изменениями и дополнениями федерального закона «О страховых пен
сиях», вступившими в силу с 2015 года. Перерасчет пенсионного стажа
граждан с учетом изменений законодательства может осуществляться
Пенсионным фондом только по личному заявлению получателя пенсии.
На повышение пенсии могут рассчитывать те, кто большую часть
времени работал на вредном производстве или в тяжелых условиях тру
да, и, соответственно, получает пенсии по Списку №2, но часть време
ни проработал на особо вредном производстве или в особо тяжелых ус
ловиях труда. С учетом нового законодательства допускается суммиро
вание льготных стажей — к стажу Списка №2 можно прибавить стаж по
Списку №1 (обратный вариант не допускается).
Также периоды, ранее не входившие в трудовой стаж, теперь можно
засчитать для увеличения размера пенсии. Это социально значимые пе
риоды — служба по призыву в армии, отпуск за ребенком до 1,5 года (но
не более шести лет в общей сложности), время ухода за инвалидом
I группы, ребенкоминвалидом, а также гражданином, достигшим 80
лет. Поскольку, как правило, в эти периоды человек не работает, ему на
числяется определенное количество баллов. Если же всетаки человек
трудился, он имеет право выбрать: засчитать себе за эти сроки баллы,
рассчитанные исходя из его заработка и уплаченных взносов, или вос
пользоваться установленными государством размерами баллов (если
зарплата была маленькой). Социально значимые периоды засчитыва
ются в страховой стаж в том случае, если им предшествовали и (или) за
ними следовали периоды работы или иной деятельности (независимо
от их продолжительности), до и после него должен быть период работы.
О том, что интересует пенсионеров, и почему Партия СПРАВЕДЛИ
ВАЯ РОССИЯ им помогает разобраться в законодательстве, рассказала
лидер саратовских справедливороссов, облдеп Зинаида Самсонова:
— Дело в том, что в законодательстве происходят подвижки, кото
рые некоторым категориям пенсионеров дают небольшую прибавку
к пенсиям. Но перерасчет пенсии делается только по заявлению самого
гражданина. Нет заявления — нет перерасчета, и некоторые пенсионе
ры остаются без положенной им по закону прибавки к пенсии. Пенси
онеры, которые обращаются к нам, говорят, что Пенсионный фонд не
информировал их об изменении законодательства. Поэтому мы счита
ем крайне важным, чтобы пенсионеры знали о своем праве на перерас
чет пенсии и могли реализовать его.
Получить необходимую консультацию можно в общественных при
емных регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.
Адреса и телефоны см. слева.

в доме, перекладывая платежи за
общедомовые нужды с арендаторов
на жильцов).
При этом новая система жиль
цов по сути лишила возможности
оплачивать общедомовые расходы
по коллективному счетчику, когда
оплата производилась за фактичес
кий объем потребленного ресурса
(воды, электричества, водоотведе
ния). В итоге во многих регионах
сложились ситуации, когда факти
ческое потребление коммунальных
ресурсов для общедомовых нужд
оказалось значительно ниже норма
тива, а платить им пришлось по
максимуму.
Депутаты Госдумы уже внесли
в парламент проект поправок в Жи
лищный кодекс РФ, который пред

Материалы страницы подготовил Владимир КРАМСКОЙ
15 марта 2017 Г.

лагает установить право общего со
брания собственников определять
размер потребленных ресурсов не
только по нормативам, но и по по
казаниям общедомового счетчика.
— Мы поддерживаем это пред
ложение законодателей и просим
рассмотреть поправку как можно
скорее. Регионы также не должны
затягивать процесс утверждения но
вых нормативов, которые должны
отражать реальные объемы потреб
ления коммунальных ресурсов
и быть дифференцированы по всем
типам домов, чтобы не возникло
необоснованных расходов при на
числении платы за коммунальные
услуги, — отметила член рабочей
группы ОНФ «Качество повседнев
ной жизни» Валерия Кошечкина.
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Андрей Ланин:
«Бразильское джиу:джитсу
сравнивают с шахматами»
Саратовский спортсмен Андрей Ланин завоевал две золотые медали
на прошедшем в Мюнхене открытом международном турнире по бра
зильскому джиуджитсу. Саратов не только прогремел на самом высо
ком уровне, но и вышел на лидирующие позиции в этом виде спорта.
— Андрей, расскажите о сорев
нованиях?
— Год назад я брал «бронзу» на
чемпионате Европы и на соревно
ваниях в Риме. А на открытом
Munich international open 2017 я
первенствовал в двух категориях.
Мы боремся в кимоно (Ги) и в май
ках и шортах (НоуГи). В обеих но
минациях я победил и привез в Са
ратов две золотые медали. Конечно,
было непросто. Но дали о себе знать
упорные тренировки и, конечно же,
я считаю, не обошлось без спортив
ного везения. Я выступал за одну из
сильнейших команд в мире
«CHECKMAT» (ADAEV TEAM
MOSCOW). Штабквартира ее на
ходится в США, филиалы же раз
бросаны по всему миру.
— Когда вы увлеклись бразиль
ским джиуджитсу?
— С 13 лет я начал заниматься
каратэ. Восемь лет назад узнал
о бразильском джиуджитсу и стал
развиваться именно в этом направ
лении, съездил на семинары
в Москву, СанктПетербург, зани
мался с бразильскими тренерами.
Первый клуб в Саратове по этому
виду спорта я основал в Доме дет
ского творчества Волжского райо
на. Сегодня у нас еще два отличных
зала в спортивных клубах — «Вер
шина» и «Cross Point». В общей
сложности сейчас у меня трениру
ются более 60 человек. Наша ко
манда называется «Lanin Team».
— Есть у этой борьбы принци
пиальные отличия от других видов
единоборств?
— Борьба основана на партере
(на земле), то есть происходит все
внизу. В дзюдо, да и в классическом
японском джиуджитсу оценивают
ся броски. Бразильское более со
вершенное. При должной сноровке
здесь человек, физически менее
развитый, может победить более
сильного спортсмена. Ударов нет,
применяются удушающие, болевые
приемы. Большое значение имеет
техника. Здесь нет ничего лишнего.
На тренировках мы не изучаем при
емов, которые не используются.
— Как долго ждать результата?
— За счет того, что мы трениру
емся в полную силу, боремся друг
с другом, спортсмен быстро про
грессирует. Бывает, человек прихо
дит с нуля и через полгода упорной
работы он может побороться
с опытным спортсменом. Если не
выиграть, то оказать достойное со
противление. Это эффективный
вид спорта. Некоторые сравнивают
бразильское джиуджитсу с шахма
тами. Здесь надо просчитывать дей
ствия противника на три шага впе

ред. Может, не самый зрелищный
вид, но важен сам процесс. Ни одно
единоборство с ударной техникой
не может обойтись без него. Многие
из тех, кто выступают в ММА (сме
шанный вид единоборств), занима
ются бразильским джиуджитсу.
— Насколько он эффективен
в качестве самообороны?
— В результате драки вы можете
оказаться на земле. И уже здесь
справитесь со своим соперником.
— Девочки у вас занимаются?
— Дветри девчонки трениру
ются регулярно. Сейчас одна уехала
в наш филиал в Балакове. Кстати,
у нас есть еще отделение и в Пугаче
ве, так что мы постепенно «захваты
ваем» область.
— С какими проблемами прихо
дится сталкиваться?
— В первую очередь с финансо
выми. Мы содержим себя сами.
А выезды на различные соревнова

ния достаточно дорогое удовольст
вие. Чтобы побывать в Москве, на
до как минимум 10 тысяч рублей на
одного человека. И потом люди не
знают об этом виде спорта. Многие
путают его с капуэро. Хотя послед
ний не более чем танец.
— Вы тренируете и ребятишек,
насколько я знаю?
— Да, у меня занимаются дет
ские группы. Самому младшему
спортсмену четыре года. У нас как
раз начальная группа — четыре
шесть лет. Здесь мы никаким при
емам, конечно, не учим, они зани
маются физкультурой, акробати
кой. Когда малыши подрастут и ок
репнут, они переходят в старшую
группу 710 лет. Есть у меня ученик,
Антон Цыбульский. Ко мне он при
шел, когда ему было шесть лет, сей
час 17. Выиграл несколько соревно
ваний регионального и федерально
го уровня. Окончил школу с золо
той медалью, сейчас учится в Моск
ве и продолжает тренироваться.
В экипировке это не очень доро
гой вид. Для занятий надо только

кимоно. Купить его можно дорогое,
а можно в обычном магазине де
шевле. А так, майки и шорты есть
у всех. Специального ничего не на
до. Занятия бесплатные. Но у нас
есть родительский комитет, с кото
рым мы решаем, что надо приобре
сти. То же самое покрытие в зал, ин
вентарь. Родители знают, за что от
дают деньги.
— Насколько этот вид едино
борств травмоопасен?
— В отличие от других контакт
ных видов спорта, здесь не бьют на
каждой тренировке по голове.
Я считаю, что это один из самых бе
зопасных видов единоборств. Так
что родители могут не волноваться.
Хотя, как известно, травму можно
получить и на ровном месте. У детей
ограниченный арсенал приемов.
Но все равно мы предупреждаем,
что «отрабатывать» их на друзьях,
одноклассниках и братьяхсестрах
нельзя. Предупреждаем родителей.
Но дети у нас адекватные, прошед
шие предварительный отбор. Все
таки спорт серьезный. У нас уже

мест не хватает, человек десять ждут
с сентября, чтобы прийти на трени
ровку. Но клуб не резиновый. Спа
сибо тем, кто помогает. Руководство
Дома детского творчества Волжско
го района отнеслось к нам с пони
манием.
— Как много тренируетесь са
ми?
— Вечерние командные трени
ровки у нас каждый день, кроме
воскресенья, три раза в неделю по
утрам я занимаюсь индивидуально.
И в промежутках детские группы.
— Сложно совмещать тренер
скую работу с индивидуальной?
— Конечно, хорошо, когда тебя
никто не отвлекает. Но плюс тренер
ской работы в том, что ты учишься
у своих учеников. Мне же надо гото
вить себе спаррингпартнера для
тренировки. Это здорово, когда им
удается победить меня. Значит, я хо
роший тренер. Ведь если тебя не мо
гут победить, ты плохо тренируешь.
В этом смысл воспитания и подго
товки. И периодически я им усту
паю. Как говорят, хороший ученик
и у плохого тренера возьмет все, что
надо. Если человек настроен учить
ся, прогресс быстрый, ну а если че
гото ждет, можно заниматься года
ми. Я не волшебник. Чтобы чегото
добиться, надо работать с полной
отдачей. Конечно, с малышами
сложнее, им надо многое объяснять.
Но и тем ценнее их прогресс и успе
хи. Со взрослыми проще работать.
Они заинтересованы в том, чтобы
взять от тебя как можно больше, их
подгонять не надо.
— У вас, насколько мне извест
но, большие планы.
— Есть два основных направле
ния, в которых мы намерены рабо

тать. Мы думаем насчет семейных
групп, чтобы родители могли зани
маться с детьми. Сейчас решаем во
прос со временем и залом. Еще я хо
чу написать программу занятий для
людей с ограниченными возможно
стями. В Европе инвалидов не ста
вят отдельно. К примеру, на обыч
ном турнире могут бороться люди
без ноги, без руки в паре с обычным
спортсменом. Их никак не выделя
ют, не зацикливаются на этом. Да,
программа тренировок немного
мягче, но тренируются они наравне
со всеми. Как появится возмож
ность, мы реализуем это в нашем
городе. Желающих, я думаю, будет
предостаточно. Это настоящая от
душина для таких людей. Моя жена
Настя работает в Центре по реаби
литации инвалидов. У них там тан
цевальная группа — танцуют пара
ми, один из участников которой пе
редвигается в инвалидной коляске.
Она у меня тоже педагог, это у нас
семейное. Как и я, она работает
в подростковом клубе, преподает
танцы, акробатику.
— Сейчас многие стали привер
женцами здорового образа жизни.
И ваш клуб играет большую роль
в этом.
— Да, люди приходят занимать
ся. Если есть лишние килограммы,
чтобы снять нагрузку с сердца, со
ветуем придерживаться правильно
го питания, расписываем програм
му. Но могу сказать, что за трени
ровку можно сбросить достаточно.
У меня бывает разница в весе
23 килограмма.
В СМИ идет мощная пропаганда
здорового образа жизни. В совет
ское время многие занимались
спортом. В 90е получился спад,
а сейчас все возвращается. Здесь
люди приводят в порядок свою фи
зическую форму, снимают стресс.
У нас команда большая, дружная.
Ты как будто попадаешь в семью.
Чем больше людей будут ходить
в спортзал, тем добрее станет мир
вокруг. Кроме того, мы знаем, что
многие заболевания вызваны как
раз стрессовыми ситуациями, на
коплением негативных эмоций,
от которых люди избавляются в на
шем клубе. Занятия спортом снима
ют стресс. Это всем известно.
— Благодаря вам область про
гремела на весь мир!
— Из Саратова пока я один вы
ступаю на международном уровне.
Но думаю, скоро будут еще, дорож
ка уже протоптана. Вот медали с пя
ти турниров. Эти две золотые за
ставляют больше тренироваться, за
ряжаешься энергией, появляется
желание еще выступать. Я хотел со
средоточиться на тренерской рабо
те, но после победы решил не оста
навливаться.
В плане развития бразильского
джиуджитсу Саратов находится
в тройке лидеров среди регионов,
не считая, конечно, Москвы
и СанктПетербурга. Недаром мы
представляем сильнейший в мире
клуб на международных соревнова
ниях. Месяц назад на нашей базе
прошел крупный региональный
турнир, приезжали ребята со всей
области. Работали в двух залах.
Могу сказать, что не во всех горо
дах проходят подобные соревнова
ния. У нас все было на очень до
стойном уровне. В спортивных
планах открытый турнир в Москве,
позже международные соревнова
ния в Испании.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Êýìåðîí Ãëèääîí:
«Õîðîøî, ÷òî â «Àâòîäîðå»
åñòü íåñêîëüêî àìåðèêàíöåâ»
14 марта в матче чемпиона
та в матче Единой Лиги ВТБ
против эстонского «Калева»
в составе «Автодора» дебюти
ровал 27летний форвард
сборной Австралии Кэмерон
Глиддон. О том, как баскетбо
лист с далекого Зеленого кон
тинента оказался в Саратове,
он рассказал официальному
сайту клуба.
— Я узнал об «Автодоре» по
телевидению. По телеканалам
«Eurosport» в Австралии трансли
руется много встреч Евролиги,
Кубка Европы и Лиги ВТБ. При
знаюсь, что как игроку мне боль
ше нравится наблюдать за евро
пейскими матчами, чем за игра
ми НБА. С моей точки зрения, ба
скетбол в Старом Свете более ко
мандный. Австралийский и евро
пейский баскетбол довольно по

хожи. Только в ведущих клубах Ев
ропы игрокам платят гораздо
больше денег. Это косвенно под
тверждает хотя бы тот факт, что те
баскетболисты, которые не попа
дают в НБА, первым делом стре
мятся уехать в Европу. Здесь со
браны очень сильные игроки. Мне
представился отличный шанс по
смотреть, насколько мой уровень
игры хорош для такого сильного
европейского чемпионата, как
Лига ВТБ.
Что касается причин моего пе
рехода в «Автодор», то чемпионат
в Австралии закончился уже в фе
врале. Поэтому у многих из тех,
кто в нем выступает, появляется
дополнительная возможность
продлить себе сезон за границей.
Агент сообщил о том, что «Авто
дор» проявил ко мне предметный
интерес. После небольших разду

мий я согласился подписать кон
тракт с саратовским клубом.
В чемпионате Австралии мы сыг
рали всего 28 матчей, что, конеч
но, очень мало для полноценного
баскетбольного сезона. Как толь
ко получил предложение, сразу
же залез в «YouTube» и стал про
сматривать все, что связано
с «Автодором», чтобы как можно
больше узнать о своих потенци
альных одноклубниках, тренерах,
стиле игры, который проповедует
команда. Коечто из того, что я
там увидел, откровенно впечат
лило меня зрелищностью.
Рад, что в составе «Автодора»
есть несколько американцев,
с которыми легко нашел общий
язык. В конце прошлого сезона я
выступал в чемпионате Польши.
Поляки в большинстве своем
свободно говорили поанглий

ски, чего не скажешь о России.
В быту приходится испытывать
трудности с языковым барьером,
бывает непросто объясниться
с людьми. Немногие хорошо вла
деют английским. Однако сам го
род произвел приятное впечат
ление. Очень понравился центр
Саратова.
Правда, здесь холодно. В мою
первую ночь в Саратове было
«минус 2». В родном Кэрнсе в это

время года обычная температура
составляет 25–30 градусов выше
нуля. Это большая разница.
Но в Саратов я приехал исключи
тельно изза того, что люблю иг
рать в баскетбол и бывать в раз
ных частях света. Я определенно
смогу здесь прогрессировать,
поскольку уровень Лиги ВТБ
очень высок. Когда ты играешь
в сильном чемпионате, то стано
вишься лучше.

×åáîòàðåâ ñîïåðíèêîâ
íå âûáèðàåò

Òðåíåð «Ñîêîëà» îáâèíèë
ìîñêîâñêîãî ñóäüþ â ïðåäâçÿòîñòè
Наставник саратовской команды Вадим Хафизов высказал возмущение качеством работы арби
тра в матче «СКАХабаровск» — «Сокол», где был назначен пенальти, решивший исход игры на по
следних минутах.
— Я считаю, что арбитр поступил непорядочно, — сказал Хафизов в интервью «Матч ТВ». — Это не
справедливый итог. Понятно, что у нас финансовые проблемы, но давайте тогда расставим команды по
местам в соответствие с их бюджетами. Ладно бы, хозяева забили сами или после нашей ошибки. Куда
идет наш футбол? В первом матче нам забили мяч с нарушением, здесь отобрали два очка. Мы что, изгои,
чтобы нас так судили? Это уже тенденция. Руководители судейского корпуса меняются, а всё остается на
том же уровне.
Напомним, 12 марта в матче чемпионата ФНЛ саратовский клуб сыграл вничью с занимающим третье ме
сто в турнирной таблице СКА 1:1. «Сокол» открыл счет на 40й минуте первого тайма — подачу углового
Алексеем Хрущевым удачно замкнул Игорь Климов. После перерыва хозяева поля приложили все усилия,
чтобы отыграться, но так и не смогли это сделать с игры. Ответный гол на 82й минуте был забит после на
значения арбитром Павлом Шадыхановым (Москва) довольно спорного пенальти.
— Хочу поблагодарить свою команду за бойцовские качества, — сказал Вадим Хафизов на прессконфе
ренции. — После длительного перелета мы сыграли с максимальной самоотдачей. Может быть, у нас не по
лучилось зрелищной игры, но после обидного домашнего поражения команда сумела собраться и показать,
что у нее есть характер. Молодцы, ребята!
19 марта «Сокол» на домашнем стадионе «Локомотив» принимает подмосковный клуб «Химки». На дан
ный момент саратовцы находятся в зоне вылета (16 место), имея в активе 28 очков. Напомним, перед нача
лом второй части чемпионата Вадим Хафизов посетовал на то, что изза финансовых проблем команда не
имеет возможности выставлять на матчи полноценный состав.

Директор Саратовской областной школы олимпийского ре
зерва Борис Королев прокомментировал «Репортёру» слишком
легкую, по мнению некоторых любителей бокса, победу Артема
Чеботарева в своем втором бое на профессиональном ринге.
Напомним, что бой саратовца с венгром Кристианом Сантой со
стоялся 10 марта в испанском городе Бенидорм. Россиянин уже
в первом раунде четырежды отправлял соперника на настил ринга,
после четвертого падения судья остановил поединок.
Перед этим рандеву саратовец занимал 649е место в мировом
рейтинге, его соперник — 275е.
— Находясь лишь в самом начале своей профессиональной ка
рьеры, Артем не имеет возможности выбирать себе соперников, —
говорит Королев. — Конечно, ему бы хотелось сразу провести бой
за звание чемпиона мира, но все его предыдущие достижения
и рейтинги в любительском боксе сейчас не в счет. Теперь нужно
набирать рейтинговые очки и двигаться выше. В Испании с Арте
мом должен был боксировать чемпион Западной Африки, гораздо
более сильный боксер, чем венгр. Но у него возникли неожиданные
проблемы с визой, поэтому пришлось биться с тем, кого предложи
ли. Тем не менее, определенные очки за победу в первом раунде
нокаутом Чеботарев получит, а значит, продвинется в рейтинге,
и следующий его соперник будет уже сильнее.
По словам Королева, перерывы между рейтинговыми боями са
ратовского боксера будут составлять дватри месяца.
— Свою подготовку Артем планирует построить так, чтобы
в сентябре один из боев провести в Саратове, — рассказал дирек
тор спортшколы.
Известно также, что основную финансовую нагрузку за выступ
ления Чеботарева на профессиональном ринге взял на себя депу
тат областной думы Альберт Старенко.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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Òàéíû öèðêà
áðàòüåâ Íèêèòèíûõ
13 марта музею саратовско
го цирка исполнилось три го
да. В компактном по музейным
меркам помещении собран бо
гатейший материал, посвя
щенный самым ярким, неизве
стным для широкой публики
и даже мистическим тайнам
первого стационарного рос
сийского цирка. Рассказать об
этом нам согласилась смотри
тель музея Ольга Жогло.

Зашифрованная купчая
На стене прямо у входа разме
стилась копия той самой купчей,
которая была составлена в ходе
исторической сделки. Это нечто
типа расписки, которая говорит
о том, что цирк был куплен за
1800 рублей. И получено пока
только 100 рублей задатка. Так
что цирк купили в рассрочку на
несколько лет.
— Оригинал купчей должен
храниться в Пензе, — рассказала
Ольга. — Дело в том, что там бума
га была дешевле. Никитины были
людьми небогатыми и экономили
буквально на всем. В свое время я
познакомилась с Александром
Григорьевичем Закировым, кото
рый порядка тридцати лет был
главным режиссером и собрал
много исторических документов.
Купчая, как положено, с гербовой
печатью, составлена настолько не
разборчивым бисерным почерком,
что до конца она не расшифрова
на. Ее пытался разобрать наш са
ратовский краевед Виктор Семе
нов, но даже ему не удалось.
Информацию о братьях Ники
тиных собирал Рудольф Евгенье
вич Славский. Автор нескольких
книг, цирковых энциклопедий, он
был лично знаком с Николаем Аки
мовичем, и тот показал ему оброч
ную книжку своего деда. Барин,
выходец из Саратовской губер
нии, отпустил своего крестьянина
на оброк. Обычно они служили ям
щиками, но Александр выбрал
другое ремесло — ходил с шар
манкой. Также сохранился днев
ник Акима, на основе которого бы
ла написана Славским книга. Что
в ней художественный вымысел,
а что факты — сказать уже сложно.

Приемный сын
и «детский» вопрос
С первой женой Юлией Михай
ловной у Акима Александровича
детей не было. К каким только ме
дицинским светилам они ни об
ращались, по каким только ба
бушкамведуньям ни ездили, все
было бесполезно. И вот однажды
Аким узнал, что у него есть вне
брачный сын Николай, которому
исполнилось на тот момент лет
семь. Юлия Михайловна оказа
лась очень рада такому стечению
обстоятельств, и мальчик обрел
новую семью.
— Она обожала детей и опе
кала всех цирковых ребятишек, —
продолжает Ольга. — Обидеть

малыша в цирке Никитиных было
явлением невозможным. После
того, как Юлия Михайловна про
читала «Гуттаперчевого мальчи
ка», для нее это стало настоящим
потрясением, и не дай Бог кто по
смел бы в цирке причинить зло
ребенку.
Здесь же работала цирковая
школа. Аким Александрович брал
на ставку педагога артиста из ак
робатов и платил ему дополни
тельно за занятия. Юлия же по
стоянно приносила ребятам гос
тинцы. Школа вышла на очень вы
сокий уровень. Детям преподава
ли акробатику, были балетные
классы. Балетмейстером у Ники
тина служил отец Нижинского.
В классах занимались три дочери
управляющего Романа Гамсахур
диа. Они работали наездницами,
но однажды решили связать свою
жизнь с балетом и без проблем
поступили в балетную труппу на
правах солисток второго плана.
Когда в 1973 году отмечали сто
летие цирка, родилась мысль
возродить школу, но идея так
и осталась идеей. Хотя в Сарато
ве вот уже 57 лет при Центре на
циональных культур работает
цирковая студия «Грани алмаза».
Супруги
Никитины
жили
скромно. Аким обедал в студен
ческой «обжорке», перекусывая
бутербродом с недорогой колба
сой «собачья радость». Но особо
отличившемуся на репетиции ре
бенку мог подарить золотой чер
вонец. Он понимал, что через па
ру лет этот артист принесет ему
гораздо больше. А у малыша по
являлся мощный стимул работать
дальше.
Аким Александрович мог под
начивать и взрослых артистов,
играя на самолюбии. Проходя
мимо жонглера, мог вскользь
упомянуть, что в Европе в воздух
подкидывают пять маленьких мя
чей и в это время еще и шестой
лбом отбивают. И настолько тон
ко он это делал, что человек за
горался его идеей. Артист гото
вил трюк, показывал его, спра
шивал, так? Аким Александрович
пожимал плечами, мол, не знаю,

я ничего подобного еще не ви
дел… Он очень хотел, чтобы
в русском цирке развивалось как
можно больше направлений.
Каждый год Аким брал отпуск,
ставил вместо себя Петра, а сам
уезжал в Европу, где посещал
лучшие цирки. Привезя новые
идеи, старался повторить номе
ра либо превзойти их. К примеру,
не было русских конных жонгле
ров, и Аким придумал номер для
своего сына. До сих пор в музее
сохранилась открытка этого но
мера. Аким Александрович был
настоящим мотором семейного
бизнеса.
— Вот это самая старая афи
ша, — демонстрирует Ольга. —
Она выпущена в 1885 году, ей ис
полнилось 132 года. Тут полный
перечень того, что увидит зри
тель. Их выставляли в самых люд
ных местах на перекрестках, ба
зарах. Остальное было делом са
рафанного радио.

Тайна наследства
и фамильный склеп
С наследством Акима получи
лась очень запутанная история.
Он несколько раз переделывал
завещание, поразному распре

деляя доли между сыном Никола
ем и второй женой Эммой Яков
левной. В конце концов, остано
вился на том, что главное, чтобы
«за цирком оставалась его фир
ма», сохранялось имя Никитиных.
Цирк братьев Никитиных должен
жить. Акима не стало после фев
ральской революции. Николай
эмигрировал, но потом вернулся
и женился на своей мачехе.
В этом году 21 апреля исполня
ется 100 лет со дня смерти Акима
Никитина. Он похоронен в Сарато
ве. Аким хотел, чтобы у семейства
был свой фамильный склеп. В рас
положенном в Саратове Спасо
Преображенском монастыре (поз
же на его месте находилось воен
ное училище химзащиты) на сред
ства, пожертвованные им, была
построена церковьколокольня.
На втором этаже располагался
храм, внизу — склеп.
Юлии Михайловны не стало
в Тбилиси. Сначала Аким Алексан
дрович похоронил ее там, но поз
же, когда храм был готов, перевез
ее прах сюда. Церковь была на
звана в ее память в честь мучени
цы Иулиании. Своему сыну он ска
зал о желании покоиться рядом
с ней и своими братьями. Николай
его волю выполнил. В 1917 году
Аким ушел в мир иной в Москве,
и согласно завещанию Николай
перевез его прах в Саратов.
— К нам приезжают артисты,
которые увлекаются историей
цирка, — продолжила Ольга. —
Некоторые из них рассказали
о судьбе Дмитрия. Он жил в Ни
жнем Новгороде, у него было
двое сыновей, погибших в белом
движении. Дмитрий был беден.
После того, как он вышел из се
мейного бизнеса, занялся ярма
рочными забавами типа музея
восковых фигур. Но дела шли
очень плохо. Аким высылал ему
деньги на содержание. Где он по
хоронен, неизвестно.

Петр жил в Саратове. Дом бра
тьев Никитиных на проспекте Ки
рова как раз принадлежал ему. По
сле революции Петра переселили.
Он бедствовал, голодал, писал
Николаю и его жене с просьбой
о помощи. Но письмо пришло
слишком поздно. Приехавшие за
ним родственники уже не застали
его в живых. По словам бывшего
главного режиссёра Саратовского
цирка, хранителя и собирателя
цирковой истории Саратова Алек
сандра Закирова, он также был
похоронен в склепе СпасоПреоб
раженского монастыря.
В тридцатых годах монастырь
вместе с церковью мученицы Иу
лиании взорвали. Но никто не
знает, каким образом прах Ники
тина сохранился. Считается, что
Николай Акимович приехал в Са
ратов, захоронил прах отца на
Воскресенском кладбище. Но мо
гилы Юлии Михайловны и Петра
Александровича Никитиных не
сохранились. Зато сохранился
памятник, стоявший на могиле
Акима в храме. По иронии судьбы
он стоит сейчас на том же самом
Воскресенском кладбище. Только
находится на могиле генерал
майора Стенина, который ушёл
из жизни в 1952 году. Видимо, его
нашли на складах училища, сбили
с одной стороны надпись и сде
лали новую. Но до сих пор, если
приглядеться, можно увидеть
надпись от сына отцу Акиму Ники
тину. На месте последнего при
станища Акима стоит другой па
мятник. Состояние его оставляет
желать лучшего, но поскольку он
также считается памятником
культуры, заменить его нельзя.
Надежда только на реставрацию.
До 1928 года саратовский
цирк стоял на Митрофаньевской
площади. С 1929 года начался но
вый этап — строительство боль
шого современного здания на
улице Чапаева. Но это совсем уже
другая история.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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КОШКИ НЕ ПОХОЖИ НА ЛЮДЕЙ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Табличку «Львов не кор
мить» на клетке в зоопарке все
читали.
И только уборщик знает, что
с обратной стороны написано
«Людей не есть».
☺

Две подруги:
— Ты что такая мрачная с ут
ра?
— Да сон гадкий приснился...
— Расскажи!
— Да ну...
— Ну расскажи!
— Ну приснилось, что ко мне
в квартиру пришли Брюс Уиллис
и Брэд Питт и начали драться из
за меня с моим мужем.
— Так это же мечта, а не сон!
— Да, но муж их побил, козел!

☺

Лишь 1% населения считает,
что ярлычок на одежде служит
для того, чтобы знать, как за этой
вещью ухаживать: стирать, гла
дить и т. д. Остальные 99% опре
деляют по нему, где зад, а где пе
ред.

☺ Наконецто! Ухрюпинские
ихтиологи расшифровали крик
дельфина, спасающего человека:
— Отцепись, зараза!
☺

— Вот скажи: если муж чис
тит ногти отверткой, можно на
звать его дебилом?
— Ну если только отвертка
крестовая!..

☺ Друзья, на «Евровидении»
все дружно голосуем за Украину!
Потому что следующее «Евро
видение» должно пройти также
на Украине. Нельзя его выпус
кать.
☺ — Знаешь, что такое мажор
в миноре?
— Чтото из музыки?
— Нет. Это когда папа забрал
ключи от «Феррари».
☺

Хорошая районная поликли
ника — это когда врач смотрит
тебе горло и подсвечивает седь
мым айфоном.

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Почему еще никто не додумался собрать
цыганскую сборную? Ведь они бы взяли все зо
лото!
 — Что такое техника безопасности — это
наука или искусство?
— Это религия, в которую можно не верить,
но обряды нужно соблюдать.
 Мой основной жизненный принцип: если
опоздал на работу, то хоть пораньше уйди.
 Парням на заметку. Девушку надежнее всего
искать в плавательном бассейне. Они там без
одежды и макияжа.
 Если вы можете отличить носок для левой
ноги от носка для правой — значит их пора
стирать.
 Не вся косметика одинаково полезна.
Особенно вредна для здоровья помада на
рубашке.

15 марта 2017 Г.

☺ Ляпнешь маленькой дочке
какуюнибудь фигню, чтобы она
поскорее отвязалась, а через
много лет эти слова превратятся
в прекрасное воспоминание об
отце, которое она будет расска
зывать твоим внукам.
☺

— Так ты не хочешь выйти за
меня замуж? — спрашивает мо
лодой человек у девушки.
— Нет. Мужчина, за которого
я выйду, должен быть отважный
и сообразительный! — отвечает
она.
— А ты уже не помнишь, как я
спас тебя, когда ты тонула?
— Ну да, отважный ты был,
но это еще не значит, что ты со
образительный.
— А как ты думаешь, кто лод
ку перевернул?

☺

— Таня, ты знаешь, мне те
бя очень не хватает!
— Правда?!
— Да... Придется, наверное,
еще одну бабу завести...

☺ Битва экстра
сенсов. Один —
другому:
— Ну и как у ме
ня дела?
☺

— Доктор, скажите честно:
я умру?
— Да.
— Скоро?
— К счастью для нашей ком
мерческой клиники, нет.

☺ — Месяц назад жена броси
ла есть мучное, три недели назад
бросила пить кофе, две недели
назад бросила курить...
— Видимо, ты следующий!
☺

— Есть у нас на заводе та
кая примета — если бригадир
кричит, значит, опять не трактор
собрали.
— А что тогда собрали?
— А вот что кричит — то и со
брали...

☺ — У нас с тобой отношения
не складываются, потому что я —
этикосенсорный экстраверт,
а ты — интуитивнологический
интроверт.
— У нас они не складывают
ся, потому что ты, сволочь, мне
еще с позапрошлого года денег
должен!
☺ — Сынок, чтобы понять, что
собой представляет твоя девуш
ка, обрати внимание на ее подру
жек. Ты уже видел ее подружек?
— Нет, мам.
— У нее совсем нет подру
жек?!
— Есть, но они сидят...
☺ Страшное проклятие жен
щине: «Чтобы ты год сидела на
диете, а потом твой муж ушел от
тебя к толстой!»
☺

— Здравствуйте. Надевайте
бахилы и привязывайте ниточкой
зуб к двери!
— Но, доктор, я думал...
— Видишь этот диплом? Да
вай здесь думать буду я!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
который на
Медведь,
учился кричать «Ау!», ни
когда не умрет с голоду.

Союз был на
Советский
столько хреновым, что нам
уже 25 лет это доказывают.

я запустил бу
Однажды
меранг, и он не вернулся.

С тех пор я каждый день живу
в страхе.

друг, если ты
Настоящий
упадешь, всегда тебя

поднимет... Когда перестанет
ржать и снимать на айфон.

свадьбе полковника
Наспецслужб
гостей, требу
ющих выкуп за невесту, сни
мал снайпер.

Что тебе лучше пред
—ложить:
руку или сердце?
— Лучше шею и кошелек.

стадиона —
Трибуна
единственное место, где
бедные могут материть
и смотреть на миллионеров
свысока.

☺ Гениев не всегда признают
при жизни, зато у дураков с этим
проблем нет.
☺ — Хорошо вам, чаевые
можно брать. А у нас за это даже
посадить могут.
— А ты где работаешь?
— В полиции.
☺ Какая разница между женой
и любовницей?
— Килограммов двадцать...
Какая разница между мужем
и любовником?
— Минут сорок.
☺ — Вот у меня жена какая:
и шьёт, и стирает, и готовит, и гла
дит, и убирает...
— А как у неё с этим?..
— А чего с этим?! Она и этому
сошьёт, и постирает, и сготовит,
и погладит.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Всю весну вы оказываетесь в центре благосклонного внимания
любого общества, в котором оказываетесь. Вы привлекаете лю
дей противоположного пола, и самое время этим воспользо
ваться как в личных, так и в карьерных целях. Личные взаимоотношения
лучше складываются у тех, кто родился в конце марта и в начале апреля.
ТЕЛЕЦ

До 21 апреля Марс находится в Тельце, что должно вызы
вать повышение работоспособности, инициативности и чес
толюбия. Вы должны за это время заложить фундамент вы
годной для себя двухлетней деловой программы. Двухлетней — потому
что следующий раз Марс окажется в Тельце и повысит у вас уровень те
стостерона лишь через два года.
БЛИЗНЕЦЫ

В предыдущие несколько недель у вас определилось «ме
сто в социуме», соответствующее текущему положению ве
щей. Изменившееся семейное или должностное положение,
рост гражданского статуса — это знак длительного позитив
ного жизненного тренда.
РАК

Завершается «месячник планов и надежд», когда вы мыслен
но или реально раздвигали границы своих претензий и достиже
ний. Возможно, вы совершили значимое для себя путешествие
или решили вопросы морального и юридического характера. Наступает
пора окончательного выбора своего нового профессионального или се
мейного статуса.
ЛЕВ

До 23 марта вам придется преодолевать некоторые затрудне
ния, что не самым лучшим образом отразится на вашем финансо
вом положении. Вероятны непредвиденные расходы. Но вы спра
витесь. Уже в конце этой — в начале следующей недели наступит пере
лом в затруднительном положении и вы как будто вырветесь на свободу
из создавшихся ограничений.
ДЕВА

Вы правильно сделали, если в предыдущие две недели произ
вели у себя в семье или в доме нужные, подконтрольные вам, из
менения. Препятствия, касающиеся важных для вас и вашей се
мьи дел, приходится преодолевать с 12 до 23 марта. Задевают они в боль
шей степени когото из ваших домочадцев, а вы можете только помочь.
ВЕСЫ

Ваша жизнь полна событий. Мало кто обойден публичным
вниманием. Острота конкуренции снизилась, остается прият
ное послевкусие: вас ценят, вы востребованы. Можете продолжать
наслаждаться вниманием или рискнуть и поучаствовать в политической
или общественной жизни, зарабатывая популярность.
СКОРПИОН

До 21 апреля многократно возрастает значимость сотруд
ничества в любых ваших делах. Дамы могут рассчитывать на
сильное мужское плечо, если сами смогут к этому плечу приблизиться.
Найдется мужчина надежный, работящий, но не напористый. В деловом
и личном союзе, складывающемся сейчас, важно найти общий матери
альный интерес, совместную работу.
СТРЕЛЕЦ

До 23 марта вы справитесь с самыми обязательными семейны
ми делами и преодолеете все затруднения. Скорее всего, с помо
щью минимально необходимых затрат. Если у вас есть личный биз
нес или серьезный роман, все ваше внимание будет направлено на них.
Это в большей степени касается родившихся во второй половине декабря.
КОЗЕРОГ

До 23 марта возможны трудности с личным транспортом или
задержка деловой поездки. Для разнообразия и родственники
могут создать некоторые трудности. Все преодолимо. Поста
райтесь по максимуму использовать все позитивное и обойти мелкие не
приятности. Внесите в дом элементы современности, проявите креатив
ность и частично чтото переоборудуйте.
ВОДОЛЕЙ

Острота имущественных и финансовых вопросов снижается,
постепенно отходит на второй план, но не навсегда, до апреля.
По большому счету, вы сейчас не слишком озабочены карьерой
или политикой. Свои личные силы и амбиции вы готовы напра
вить на обустройство дома и работы «ради семьи».
РЫБЫ

Именинники недели весь год будут пробиваться по карьере
или добиваться какойто другой, важной для себя, цели, спо
собствующей социальному возвышению и укреплению вашего граждан
ского статуса. Планку вы поставили высокую, но справитесь. Взаимоот
ношения с одним из родителей представляют трудность и входят в пакет
обязательных задач. Важным будет все, что проверит вас на личностную
и социальную зрелость, на мудрость и нравственность.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Край. Сгусток. Военком. Стило. Брат. Торр. Урна. Оклад. Навозник. Ящик.
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Дубрава. Оса. Задир. Дань.
По вертикали: Кокос. Контузия. Дворники. Гейбл. Сова. Отзвук. Корн. Мрак. Рондо.
Такелаж. Аврора. Щека. Квас. Брак. Сюита. Иван. Шнур. Абсурд. Узда. Спина. Отрада. Дымарь.
Турок. Повар. Раса. Град. Один.
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АНЕКДОТЫ

☺ Иногда так тяжело бывает примирить тех, ко
го ты любишь, когда они не ладят между собой...
Например, любимого мужа с любимой кошкой, ко
торому она надула в его любимые тапки.
☺ Только женщина думает что съесть, чтобы по
худеть, что одеть, чтобы быть максимально разде
той, и как выйти замуж, чтобы быть независимой.
☺ «Жаль, что сегодня ещё только четверг...», —
подумал пессимист.
«Вау! Сегодня ведь уже четверг!» — подумал
оптимист.
«Как же вы мне надоели, алкоголики прокля
тые», — подумала печень.
☺

Языковой «взрыв» для иностранца:
— Есть пить?
— Пить есть, есть нету.

Цена свободная.
Газета распространяется в
Саратове и Саратовской области
 Материалы, помеченные
этим значком, публикуются
на правах рекламы
Ссылка на «Репортер»
обязательна.
Мнение авторов может не
совпадать с позицией редакции

Зарегистрирована Управлением
Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций
18 июля 2016 года
ПИ № ТУ6400554

☺

Он:
— Ты не такая, как все... Остальные девушки
какието пустые, а ты...
Она:
— С наполнителем?

☺ — Сарочка, а шо подарить тебе на день рож
дения?
— Ой, Фима, таки даже селёдке на праздник
дарят шубу.
☺ Средние века. Уезжает король на войну, наде
вает своей жене пояс верности. В дороге его шут
спрашивает:
— Зачем ты надел пояс? Она и так страшная —
никто ее все равно не захочет.
Король:
— Да знаю. Когда вернусь, скажу, что ключ по
терял.
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