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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская
партия пенсионеров за социальную справедливость» по Саратов
ской области приглашает неравнодушных и активных граждан Са
ратовской области для участия в политической жизни нашего ре
гиона с целью создания цивилизованного социальносправедли
вого общества и его экономического развития.

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной:
413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2.
Телефоны: 8,905,325,18,30, 8,917,211,39,93,
8,987,359,61,02, 8,905,327,25,28.

Уважаемые читатели! Обращаем ваше внима,
ние на то, что со следующей недели «Репортер»
станет выходить по пятницам.
В конце недели наши обозреватели и постоянные
эксперты будут по традиции подводить ее итоги, де
литься своими прогнозами и привычно препарировать
происходящее в регионе и стране.
Все остается попрежнему. Кроме того, что в новом
политическом сезоне в «Репортере» вас ждут новые
рубрики, интервью с интересными людьми, материа
лы об истории Саратова и губернии. Надеемся, в на
шей газете каждый найдет для себя чтото полезное
и познавательное.

Ñàðàòîâñêàÿ ñåìüÿ ìåñÿö æèâåò áåç êðûøè
Капитальный ремонт в доме 63 по улице Советской в Саратове привел к тому, что его жильцы ли,
шились крыши над головой, а их имущество было уничтожено водой.
— В начале июля рабочие сняли кровлю с дома — почти месяц мы живем, фактически, под открытым не
бом, — рассказали жильцы квартиры. — В результате сильных дождей полы, стены, потолок, мебель, техни
ка — все пришло в негодность. Больше всего пострадали детская комната и спальня.
По словам пострадавших, за это время было составлено несколько актов осмотра квартиры, производи
лась проверка качества работ по капремонту, выполняемых подрядчиком ООО «ВодстройА».
Михаил Жуковский, руководитель региональной рабочей группы ОНФ, заметил, что жалобы на компании,
ведущие работы по капитальному ремонту в Саратове, поступают все чаще.
— Речь идет о случаях, когда фирма выигрывает аукцион, выходит на объект, снимает кровлю, а потом
исчезает, так как не укладывается в смету, — пояснил общественник, — основной документ для проведения
капитального ремонта — это ведомость объемов работ, где зачастую не учитываются конструктивные осо
бенности здания и технических элементов, существенно влияющих на стоимость капитального ремонта.

Óëèöó Ðàõîâà áëàãîóñòðîÿò
äî 1 íîÿáðÿ
Работы по созданию бульвара на улице
Рахова в Саратове должны закончиться че,
рез три месяца. Они обойдутся минимум
в 110 миллионов рублей.
Соответствующий аукцион на проведение
масштабной реконструкции объявила накануне
администрация Фрунзенского района Саратова.
Информация размещена на сайте Госзакупок.
Согласно проекту, работы будут вестись от
Весеннего проезда до площади имени Кирова.
На улице положат новый асфальт, заменят по
крытие велосипедной дорожки и тротуаров. Там появится новое освещение и пандусы, а также автополив
и ограждения. Планируется установка новых скамеек, столов для настольных игр и для тенниса, качелей
и прочего.
Предусмотрена площадка для выгула собак с урнами для «собачьих отходов» и оборудованием для тре
нировок животных (полосы препятствий, барьеры и так далее). Она появится на участке между Белоглин
ской и Рабочей.
Все должно быть сделано до 1 ноября 2017 года. Минимальная цена контракта — 109 миллионов 953 ты
сячи рублей. Средства разделены между администрациями Фрунзенского и Октябрьского районов, на тер
ритории которых находится пешеходная зона.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
www.reporter64.ru
E mail: rep64@yandex.ru

Ñàðàòîâñêèå ãîðîäñêèå
ñëóæáû îòðåàãèðîâàëè
íà íàøó ïóáëèêàöèþ
Накануне на своем сайте «Репортёр» сообщил о дереве на
улице Сакко и Ванцетти, от которого три дня назад отломи,
лась огромная ветка, чудом не нанесшая непоправимый
ущерб прохожим и автомобилям. На следующий день аварий,
ная бригада приступила к устранению последствий, а также
профилактической опиловке в округе.
Напомним, ситуация усугубилась тем, что отломившаяся ветка
не только полностью перегородила въезд во двор многоквартирно
го дома, но и заблокировала подъезд к складу супермаркета «Маг
нит», оставив заведение без свежих продуктов.
Наше издание обратило внимание также на огромное накренив
шееся по углом 45 градусов дерево, стоящее в 100 метрах от сло
манного. Оно как дамоклов меч угрожающе нависало над проход
ным двором. Во время весенней массовой опиловки аварийные
службы им заняться «забыли», и вот для этой цели на место, нако
нец, прибыла спецтехника.

Ïðèáûâøèì èç-çà ðóáåæà
ñîîòå÷åñòâåííèêàì ïëàòÿò äåíüãè
Центр занятости населения города Саратова напоминает, что соотечественникам, прибывшим
из,за границы и зарегистрированным в качестве участников Государственной программы, полага,
ется денежная выплата. Это программа по оказанию содействия добровольному переселению
в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом.
На территории Саратова в соответствии с постановлением правительства области от 11 апреля 2017 го
да № 172П единовременная финансовая поддержка выплачивается в размере 5000 рублей.
Для получения денег по госпрограмме необходимо обратиться в отдел содействия занятости населения
района по месту регистрации.
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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Äìèòðèé Ãîðäååâ:
«Ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñàìîóñòðàíèòüñÿ
îò ïðîáëåìû êàïðåìîíòà»
Программа реализации капитального ремонта жилых домов вызывает у россиян немало наре,
каний. Почему — попытались выяснить эксперты Общероссийского народного фронта. Состав,
ленный ими рейтинг показывает, как идет исполнение этой программы в 85 российских регионах.
Саратовская область находится далеко не на первых позициях в этом списке — эксперты по,
ставили ее, со 195 набранными баллами, только на 52,е место. Лучше всего, как выяснилось, де,
ла с капремонтом обстоят в Липецкой области — она набрала 341 балл. Далее в тройку лидеров
входят Ханты,Мансийский автономный округ (319 баллов) и Омская область (318 баллов).
К слову, количество набранных баллов определялось по таким показателям, как выполнение
работ и их качество, оплата взносов на капремонт жильцами домов…
«Репортер» обратился за комментарием к ведущему юрисконсульту направления «Городское
хозяйство» Института экономики города Дмитрию Гордееву.
— Дмитрий Павлович, в Са,
ратовской области, да и по
России в целом, тема капре,
монта нередко звучит в нега,
тивном контексте. По,вашему,
почему такое случается?
— Не могу полностью с вами
согласиться — эта тема не обяза
тельно звучит в негативном клю
че. Даже у собственников поме
щений в одном и том же доме мо
гут быть совершенно противопо
ложные мнения по данному во
просу. Как говорится, сколько го
лов — столько мнений.
— В саратовском фонде
капремонта за короткое время
сменилось три начальника,
есть проблемы с собираемос,
тью платежей, имеются слож,
ности с их освоением. На,
сколько хорошо российские
законодатели продумали все
тонкости в данном вопросе,
предлагая ввести дополни,
тельные сборы с населения?
— Российские законодате
ли — не только депутаты, в задачу
которых входит лишь проголосо
вать «за» или «против» того или
иного проекта. Это и правовое уп
равление президента, и правовое
управление Госдумы — и в обоих
управлениях есть высококлассные
юристы. У депутатов много квали
фицированных помощников.
У нас в России до недавнего
времени вообще не вставал во
прос о капремонте — собственни
ки жилья попросту ждали, когда
этим займутся власти. А с чего бы
властям этим заниматься? Уро
вень приватизации жилья в мно
гоквартирных домах составляет
7580% — так почему бы владель
цам приватизированного, куплен
ного и полученного в наследство
жилья самим не заботиться о его
сохранности? Никто ведь не воз
лагает на власти обязанности ре
монтировать личные автомобили.
Но собственники сидят и ждут,
когда власти начнут решать про
блему капремонта за них. Причем
собственники не только старых
домов, но и построенных в разгар
массовой приватизации — в 90х,
в 2000х годах.
В этих домах подавляющая
часть жилья изначально является
частной собственностью. А наст
рой ее владельцев попрежнему
остается патерналистским, или,
говоря проще, халявным: госу

2 августа 2017 Г.

дарство нам всем должно — дать,
обеспечить, сделать и т.п. А СМИ
этими настроениями активно ма
нипулирует, создавая тот самый
негативный контекст, о котором
вы говорили.
— Существует мнение, что
неплатежи вызваны в первую
очередь низким уровнем разъ,
яснительной работы. Многие
горожане, узнав, что их дома
будут ремонтироваться в 30,х
и даже 40,х годах XXI века, по,
просту решили, что не доживут
до этого времени. Якобы нет
смысла платить за ремонт, ко,
торого не увидишь...
— Я вообще не уверен, что та
кая работа, даже если она и про
водилась, была нужна именно со
стороны властей. В цивилизован
ном обществе, с развитой право
вой грамотностью населения,
с этой ролью успешно справля
ются как раз СМИ, и нашим также
следует прилагать усилия именно
в этом направлении.
На мой взгляд, чтобы граждане
правильно воспринимали про
блему капремонта, властям нуж
но передать регулирование дан
ной сферы собственникам. Ведь
власти только потакают патерна
листским настроениям в пред
дверии очередных выборов.
Нужно прекратить заигрывания
с населением, прекратить прини
мать решения за него. Не надо ус
танавливать вместо собственни
ков размеры платы за содержание
общего имущества, причем ино
гда заниженные, иногда завышен
ные, но всегда неправильные, взя
тые с потолка, размеры. Не надо
отчитываться за потраченные
деньги (ведь главное не мало или
много потратить, а получить адек
ватный результат, соответствую
щий заказу), а честнооткровенно
сказать: ребята, это ВАШЕ жилье
и ВАШИ проблемы, и неважно,
сколько вы проживете и до чего
доживете — решать эти проблемы
необходимо сейчас! Кстати, даже
в Москве размеры взносов на кап
ремонт занижены и не соответст
вуют реальным потребностям
и масштабам. А в остальных реги
онах они явно занижены в попу
листских целях. А, значит, эконо
мически такие взносы не обеспе
чат капремонт всех домов в тече
ние срока действия региональных
программ капремонта. Но кто от

ветит за это через 101520 лет...
Однако похоже, что наши гражда
не поймут это только тогда, когда
полностью истлеют и рассыплют
ся в прах существующие сегодня
многоквартирные дома. А до этого
будут ждать, что вместо них власть
все сделает.
Конечно, так рассуждать («не
доживу и не буду платить взносы на
капремонт...») могут одинокие соб
ственники, у которых нет никаких
родственников и, значит, потенци
альных наследников. Да даже если
бы такой одинокий человек и счи
тал, что вправе плюнуть на судьбу
своей собственности — пусть ру
шится к чертовой матери — в мно
гоквартирном доме, где собствен
ников очень даже много, такой под
ход совершенно неприемлем и не
возможен. Так что, по мере своих
финансовых возможностей, каж
дый собственник обязан участво
вать в обеспечении надлежащего
состояния своего жилья, разделяя
эту ответственность со своими со
седями по дому.
Государство же от этой про
блемы должно максимально са
моустраниться — ну, в лучшем
случае, оставить за собой какие
то контрольные функции. Вот
признает муниципалитет дом
аварийным, примет решение
о его сносе и поставит собствен
ников жилья перед непреложным
фактом: ко дню «Х» жилье освобо
дить и снести как представляю
щее опасность для жизни, терри
торию зачистить. Это право влас
ти предусмотрено действующим
Жилищным Кодексом, утверж
денным, к слову, президентом
РФ. Если же собственники перед
таким требованием не почешут
ся, жилье у них муниципалитет
выкупает, причем по рыночной
стоимости. А сколько стоит квар
тира в доме, который завтра сне
сут? Вы же понимаете, что одна
и та же типовая двушка имеет не
сколько больших разниц в цене,
в зависимости от местоположе
ния — на Тверской, в Медведко
во, в Сергиевом Посаде или во
обще гдето в Кирове. И собст
венник, принимая решение об оп
лате капремонта или об отказе от
внесения взносов, должен учиты
вать эту правовую реалию, кото
рой, на минуточку, уже 12 лет —
именно столько действует наш
Жилищный Кодекс.

Впрочем, до 2018 года у наших
граждан остается небольшая ла
зейка, на которую многие возлага
ют многие же надежды: в преддве
рии выборов дозвониться до пре
зидента и наябедничать ему на
прямую: «Дом разваливается, ни
кто, сволочи и гады, ничего не де
лает и не собирается, а я всю
жизнь платил…». Но дело ведь
в том, что надо не просто платить,
но и знать, за что платишь, и сле
дить за тем, куда идут твои деньги.
Что это значит: я платил, и госу
дарство мне теперь должно, и это
при том, что я понятия не имею,
за что именно платил? Это значит,
что теперь государство должно
изъять эти деньги из бюджета — из
средств, предназначенных для
здравоохранения, образования,
охраны правопорядка и т.п. То есть
мы, налогоплательщики, должны
скинуться «всем колхозом» и опла
тить чьето ротозейство и чьюто
лень? А если все заплатят за всех,
то это просто перекладывание де
нег из кармана в карман, но в бюд
жетах не будет хватать средств на
публичные обязательства. Для нас
же. Да никто в мире так не живет,
и эту простую мысль необходимо
донести до сознания каждого. По
могают не всем подряд без учета
доходов, а только адресно.
Хотя у нас в России каждую не
делю когонибудь куданибудь да
выбирают, так что возможностей
использовать предвыборную кон
куренцию в своих целях у любите
лей халявы предостаточно. Кому
то перепадет с президентского
плеча, потому что он дозвонился
до президента, а комуто — с гу
бернаторского, который, как
в анекдоте, подарил пенсионерке
квартиру за то, что она до прези
дента не дозвонилась.

— Рейды общественников
и представителей правоохра,
нительных структур иной раз
выявляют низкое качество
проводимых работ. Какими
методами можно усилить кон,
троль, чтобы избежать роста
недоверия в этой сфере?
— Почему в сфере капремон
та есть и сохраняется возмож
ность злоупотреблений и обмана
со стороны подрядчиков? Потому
что отсутствует контроль, причем
именно со стороны собственни
ков жилья. При всем моем уваже
нии к общественному контролю,
Народному фронту, у его пред
ставителей не хватит ни квалифи
кации, ни сил, ни времени во всех
домах все проверить и ресурса
заставить всё сделать хорошо.
Не стоит возлагать эту функцию
на управляющие организации
или на других подрядчиков — ква
лификации у них, может быть,
и хватит, но ведь, как говорится,
ворон ворону глаз не выклюет.
Сегодня подрядчиков на капре
монт определяют региональные
операторы («квази госструкту
ры»), которые, кстати, умеют счи
тать: мне операторствовать оста
лось два года, и за эти два года я
должен не качественный ремонт
отгрохать, а максимально осво
ить собранные средства да так,
чтобы чтото и самому перепало.
Так что и региональные операто
ры в качестве контролеров вряд
ли подойдут. Вообще регопера
тор подменяет собственников
тогда, когда они в полудреме. Ак
тивные собственники выбирают
модель специального счета.
Остается единственная заин
тересованная сторона — собст
венники жилья, среди которых
врачи, балерины и мастера мани
кюра. Они обязательно должны
следить за планированием и хо
дом капремонта, да и за качест
вом работ — ответственно подхо
дить к выбору подрядчиков, при
влекать экспертов, платить им за
их услуги, и т.д. Надеяться нужно
не на президента и не на дядю из
ОНФ, не Госжилинспекцию,
а только на себя — спасение уто
пающих, как говорится, — дело
рук самих утопающих.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Город с несерьезным на,
званием
По
расположен
в удивительно живописном
месте — вокруг него сгруди,
лись массивные Пиренеи, со,
здающие для По идеальный
фон и оттеняющие его хруп,
кость. Этот город — родина
двух королей: Генриха IV На,
варрского и Карла XIV Швед,
ского, никакой другой город
Европы такой родовитостью
похвастаться не может. Более
того, По — еще и колыбель
французской авиации.
В свое время По был центром
беарнской земли, которая в свою
очередь входила в состав герцог
ства Гасконь. Эти названия — на
стоящая музыка, милая сердцу
русского читателя! Сколько лите
ратурных ассоциаций! В первую
очередь, конечно же, с Дюмаот
цом — и не перечислишь! И пер
вый, по кому аукнется в этом го
роде (и книжно, и вполне осязае
мо) — безусловно, Генрих IV.
Он был король из сказки —
всем королям король. Племянни

ца французского короля Франци
ска I Жанна д’Альбре родила его
в замке По в 1553 году. Во время
схваток она пела беарнскую хва
лебную песнь во славу Девы Ма
рии, чтобы ее наследник не знал
ни страха, ни печали. Будущего
монарха крестили вином и чесно

ком, а колыбелью его стал пан
цирь гигантской черепахи.
В свой век постельных и рели
гиозных интриг он 6 раз перехо
дил из протестантов в католики
и обратно, он был картежник
и пьяница, у него было не меньше
300 любовниц, про него написаны

романы, а его слова стали цита
тами (самое знаменитое — «Па
риж стоит мессы»). При нем Па
риж из городакрепости начал
превращаться в городпраздник:
Лувр, Тюильри, площадь Согла
сия, площадь Вож, Новый мост
(первый, где не строили домов) —
архитектурные преобразования
французской столицы времен Ге
нриха IV были грандиозны.
Его смерть в 1610 году от руки
наемного убийцы, чьи хозяева
в ходе следствия, поверхностно
го и скорого, так и не были уста
новлены, начала время долгой
политической смуты в стране.
Уход со сцены такого яркого пер
сонажа сломал не только Фран

цию — по всей Европе начались
изменения в соотношении поли
тических сил.
Наполеон озаботился сохра
нением знаменитого замка, кото
рый был известен со Средних ве
ков (когдато он был окружен за
бором из кольев (французское
pieux, беарнское pau), символи
зирующих верность и искрен
ность) и повелел устроить в нем
тюрьму. Наполеон III вернул замку
звание королевских покоев и при
строил две башни. В 30е годы
прошлого века здесь был образо
ван национальный музей, самый
посещаемый в стране.
Роскошные гобелены, подлин
ная мебель и предметы искусства
и, конечно же, та самая монаршая
колыбельпанцирь. Среди картин
есть одна под названием «За здо
ровье короля!» Генрих Наварр
ский был так популярен, что на
каждой пирушке непременно
поднимался тост в его честь. И на
картине изображен как раз этот
момент, при этом тостуемый си
дит с краю стола, хитро хихикая
в бороду.
В конце 19го века в По на от
дых и лечение начали приезжать
англичане, и так им все здесь по
любилось, что они устроили
в пригороде первую на континен
те площадку для гольфа. В начале
века 20го братья Райт основали
в По первую французскую авиа
школу, где учились все асы Пер
вой мировой войны, и возвели
небольшой город в звание столи
цы мировой авиации.
Несмотря на столь значитель
ные вехи в собственной истории,
город прелестен игрушечной, не
взаправдашней красотой. Ощу
щения игры добавляет даже та
кое серьезное и строгое здание
как неоготическая церковь Св.
Мартина — каждое воскресение
автоматический карильон на ней
играет моцартовскую «Малень
кую ночную серенаду» и детскую
песенку «Ах, мама, позвольте вам
рассказать...» Так и бродят турис
ты по городу — напевая, что «кон
феты ценнее разума», соглаша
ясь, что «хорошая кухня и хоро
шее вино это рай на земле», и на
каждом шагу встречая напомина
ния о блистательном монархе.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Саратовская контактная дума
Наш депутат ребенка не укусит
На прошлой неделе маленькую
саратовскую девочку в центре го
рода цапнул леопард. Сегодня это
в порядке вещей. Что вы хотите —
за несколько месяцев до этого слу
чая в Энгельсе на пацана напал
лев. Суровые будни некрупных
российских городов. Не африкан
ская глушь, но лучше быть всегда
настороже. С дробовиком было бы
спокойнее, но до этого мы еще не
дошли.
Я тоже был в этом контактном
зоопарке на проспекте Кирова с ре
бенком. Мы даже пытались кормить
медвежонка. Ну как медвежонка —
он вообщето с меня ростом, если
выпрямится. Я теперь, когда встаю
из кресла, тоже ощущаю себя лес
ным гигантом. И рычу иногда.
Чувства от того похода остались
странные. Вроде бы мило все, зве
рюшки, дети в восторге. Но почему
же они сидят на кафельном полу? Я
про зверье дикое. Что это за условия
такие? И действительно ли все эти
существа родились для того, чтобы
веселить потомство более высоко
развитых животных, не так уж
и давно надевших штаны и пере
ставших искать у себя блох?
Собственно у меня такие чувства
и в цирке рождаются. Вот когда
морского котика заставляют ходить
на передних лапах, ему это зачем
нужно? Случись ему опять оказать
ся в природе, он это сделает, когда
к нему подбежит голодный белый
мишка?
Носорог бегает по арене под ап
лодисменты, слон делает стойку на
тумбе. Он стоит на одной ноге и еще
чегонибудь крутит хоботом. Жи
вотным вот эти умения для чего?
Чтобы зрителей веселить? А как же
законы о жестоком обращении
с братьями нашими меньшими?
Двух дур из Хабаровска, кажется,
за решетку упекли за издевательства
над щенками, а эти чем лучше? Речь
ведь идет только о степени жестоко
2 августа 2017 Г.

сти. То, что носорог не сам пришел
в отдел кадров цирка устраиваться
на работу, это медицинский факт,
от которого не отмахнуться. Значит,
принуждение в любом случае имеет
место. По отношению ко всем зве
рям, так красиво нарисованным на
афише.
Сейчас в интернете ходят пети
ции, авторы которых собирают под
писи за полный запрет всевозмож
ных контактных зоопарков. Потому
что это бесчеловечно. В числе пре
тензий — очевидная обруленность
диких животных, которые в дикой
природе ведут себя гораздо актив
нее. Создатели петиций полагают,
и, надо думать, не без оснований,
что зверей чемто обкалывают. Ус
покоительным, затормаживающим
реакцию и заглушающим рефлексы.
В цирке ведь то же самое. Тошно
смотреть, как взрослый тигр пять
минут плетется десять метров
и лишь вяло открывает рот, когда
дрессировщик сует ему мясо. Это
вместо того, чтобы сожрать дядьку
с хлыстом и прекратить каждоднев
ный террор.
…Уже давно в области существу
ет традиция — награждать лучшие
школьные классы поездкой в Сара
тов. Это, понятно, для учеников из
глубинки актуально. Привозят ре
бятишек в областной центр, ну и ку
да у нас могут сводить? Ясное де
ло — в Парк Победы и на проспект
Кирова. В обязательном порядке
почемуто везут еще в облдуму. Вот
недавно экскурсией в региональ
ный парламент наградили саратов
ских стобалльников. Это ж надо —
люди столько лет учились на отлич
но, чтобы в итоге их притащили
в думу — показать, где сидел Ландо!
Если кто ни разу в думе не был,
скажу откровенно — смотреть здесь
не на что. Ну это как в любой кино
театр прийти. На входе гардероб,
где в дни думских заседаний чернь
не раздевают, это только для депута

тов. Потом сидят милиционеры.
Вполне себе добрые. Дальше —
большое фойе, где в разные времена
проходили выставки и фуршеты.
Еще дальше — зал заседаний. Крес
ла и столы, кнопки для голосова
ния. Всё.
Ничего тайного и сакрального
здесь не происходит. Это не то мес
то, про которое можно сказать: тут
творится история, пишутся законы,
по которым потом жить целому ре
гиону. Ничего здесь не творится
и не пишется. Нынешняя облдума
в ее практически однопартийном
исполнении — скучнейшее место.
Но вот идею контактных зоопар
ков сюда перенести можно. Потому
что наблюдать за депутатами инте
реснее, чем за животными. Хотя бы
потому, что первые в отличие от вто
рых находятся в естественной среде.
Вот депутат обыкновенный Се
менец. Кроссворды разгадывает, га

зетку читает. Абсолютно расслаб
лен, никакой опасности не чувству
ет. И вот почему бы не позволить
школьникам потрогать его? Погла
дить по голове, почесать за ухом.
Это, несомненно, расширило бы
кругозор подростков и стало бы но
вым опытом для самого Семенца.
А вот всегда удивленный Сергей
Нестеров. Можно прям очень близ
ко подойти. Крякнуть уточкой,
хрюкнуть свинкой. Он оценит юмор
и улыбнется.
Любопытно понаблюдать за Ал
лой Лосиной. В каком наряде она
сегодня. Ну ведь действительно —
никогда не угадаешь.
И вообще вот эта вся движуха
перед заседанием и после, когда чи
новники областного правительства,
депутаты облдумы и клерки средней
руки обнимаются, целуются, трога
ют друг друга за руки, перемигива
ются и перешептываются. Движе

ния неспешные, заторможенные.
Тоже, что ли, пичкают чемто…
Тут для любого юного натуралис
та материала — на десяток толстых
тетрадей в клеточку. И чтоб писать
в каждой клеточке, описывая по
вадки Подборонова и Ерохиной!
Вот фотографировать надо осто
рожно. Они хоть и привыкли
к вспышкам, но лучше предупреж
дать. Однако насколько ценнее бу
дет селфи с Писным, чем с каким
нибудь сусликом или енотом!
Что больше произведет фурора
в соцсетях — фотка с обезьянкой
или с целым Сурововым? Или взять
Шлычкова. Беритеберите, ниче
го — потерпит. Сколько уходящих
натур, сколько интересных видов!
И за детей можно быть спокой
ным. По крайней мере, за несколь
ко месяцев до выборов. В эту пору
депутаты совершенно безопасны.
Константин СЕРОВ

специальный
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150 человек с гитарами
В Марксе прошел фестиваль бардовской песни
Палатка, костер, песни под гита
ру и новые друзья. Все это — неотъ
емлемая часть областного фестива
ля бардовской песни и шансона
«Обермунжский
треугольник».
По словам жюри, чтобы прослушать
всех авторов, им потребуется поряд
ка 20 часов. Ну а в разбитом здесь
палаточном городке уже появились
свои достопримечательности.
В бардовском городке, что рас
кинулся в восьми километрах от
Маркса, есть свои улицы, скверы,
названные именами известных,
ставших уже легендарными авторов.
Основное действо творилось на
установленной здесь главной сцене.
Выступающие сменяли один друго
го. Всего порядка 150 человек. Вме
сте с поклонниками фестиваль со
брал более тысячи. «Обермунжский
треугольник» уже получил статус
творческого бренда Марксовского
района.
Светлана Рандис, авторисполни
тель из Балашова, привезла на празд
ник новую песню, создание которой
потребовало немало усилий.
— Я начала изучать историю
Маркса и буквально влюбилась
в нее, — рассказала Светлана. —
Я настолько прониклась судьбой
немцев, приехавших сюда, благода
ря вызывателю барону Кано де Бо
регард. Сколько они перетерпели,
насколько тяжело им было… Я не
смогла остаться равнодушной. Моя
песня — это рассказ старого немца,
который так и не попал в Германию.
На поляне имени шансонье
Александра Новикова разбили на
стоящий пиратский лагерь. Капи
тан «а ля Джек Воробей» Александр
Корзырев в традиционной для
джентльменов удачи треуголке и с
повязкой на глазу выглядел весьма
органично.
— Нам нравится немного хули
ганить, — поделился он. — Здесь же
душа поет и хочется, чтобы было
всем весело, интересно, смешно, и,
конечно, нам нравится привлекать
внимание. Я приехал сюда с новы
ми песнями. С двумя «Не держи ме
ня как птицу» и «Лета жду» уже вы
ступил, еще одна песня у меня будет
в шансоне. Я здесь впервые, и мне

все по душе. Я думаю, праздник
удался, и благодарен цыганскому
лесу, который собрал таких потряса
ющих людей.
В качестве официальных лиц
участников фестиваля приветство
вали глава Марксовского района
Дмитрий Романов, член Совета Фе

дерации Федерального собрания
РФ Олег Алексеев, заместитель ми
нистра культуры области Владимир
Баркетов.
После того как они произнесли
приветственные слова, организато
ры предложили чиновникам сме
нить официальные рубашки на фут
болки с эмблемой фестиваля. Что
все трое с удовольствием и сделали
прямо у сцены.
Нынешний праздник десятый по
счету. В этот юбилейный раз было
запланировано множество конкур
сов: авторский «БАРДРИНГ», «Все
мое!», «Романса трепетные звуки»,
«Обермунжский шансон», «Как
здорово, что все мы здесь сегодня
собрались…», «Нас закружил цы
ганский лес».
Кстати, именно цыганский лес
стал одним из героев официального
гимна фестиваля, созданного авто
ромисполнителем Валерием Ште
фаном.
«Это здесь в волшебном танце
с нами кружит лес цыганский
И извечная игра — она и он.
Это мы, ну хоть ты тресни, здесь
придумываем песни
Под серебряный гитарный пере
звон», — прозвучало со сцены.
— Очень необычное сочетание
«цыганский лес», — рассказал он. —
Я пишу лет с 14, сейчас мне 73.
Я слушал Высоцкого, Визбора и Га
лича еще на огромные бабинах. По
этому я дал себе слово написать этот
гимн и сдержал его.
— Фестиваль отличный, — по
делился ведущий Виталий Соловь
ев. — Я работал на радио «Шан
сонСаратов» и считаю, что это
уникальное место. Здесь есть то,
по чему мы так скучаем — палатки,
костры, душевные песни. Люди
очень подоброму, очень позитив
но настроены.
Кроме концертной программы
участников фестиваля ждали кон
курс на лучшую поляну «Бардов
ский рай», автобусная экскурсия по
Марксу и в село Зоркино, где после
реставрации открылась лютеран
ская кирха.
Ольга ЛЕТУВЕТ,
фото автора
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Мультиформатные «Колокольчики»

Фестиваль акустической музы
ки и авторской песни «Время коло
кольчиков» (названный в честь пес
ни Александра Башлачева) давно
стал ежегодным местом встречи
всех, кто ценит живое авторское
слово. Впрочем, со временем его
формат, похоже, расширяется:
в этом году на сцене «Колокольчи
ков» выступало и множество «элек
трических» составов.
В эти выходные «Время коло
кольчиков» наступило в юбилей
ный, десятый раз. За свою историю
фестиваль переживал разные време
на. Бывали и переносы, и смены
«места жительства»... Но сейчас, ка
жется, все устоялось: фестиваль
смог заручиться поддержкой адми
нистрации Петровского района
и наконецто обрел постоянную
«прописку» близ села Гудошниково.
По традиции фестиваль был раз
делен на две сцены — поэтическую
и музыкальную. Однако, пройдя
к поэтической площадке, гости фе
стиваля могли заметить выступаю
щих с гитарой. О причине таких из
менений нам рассказала руководи
тель поэтической площадки Елена
Зарькова:
— Наша сцена называется «Гос
тиная» (главная сцена — «Кухня»).
В этом году «Гостиная» не только
поэтическая, но и музыкальная —
сольных исполнителей мы забрали
к себе: на главной сцене сегодня
выступают только группы. Очень
большой поток музыкальных за
явок, одна сцена не справляется,
и мы решили разделить на два пото
ка. То есть мы растем как фести
валь — у нас уже две полноценные
площадки! Сцена больше, аппара
туры больше — у нас получилась та
кая масштабная стройка. Поэтому
мне как организатору в этом году
работать сложнее, но и интереснее.
При этом среди музыкантов
много ребят, которые в этом году
выступали впервые. А вот что каса
ется поэзии, то в этот раз заявок
мало — думаю, сказалось то, что
мы не проводили подготовитель
ных поэтических вечеров, давно не
собирались.
На главной сцене — «Кухне» —
была атмосфера настоящего рок
концерта, без всяких скидок на
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«акустические традиции» и «поси
делки у костра». Известность фес
тиваля «Время колокольчиков» дав
но преодолела границы родной об
ласти, и, чтобы выступить здесь,
приезжают исполнители из самых
разных, а порой и весьма отдален
ных городов. В этот раз звучали пес
ни в исполнении авторов из Кали
нинграда, Пензы, Тольятти, Воро
нежа, Одессы, Запорожья, Москвы,
Тамбова, СанктПетербурга, Тулы,
Самары... Традиционно не обо
шлось и без лучших саратовских
коллективов: «Тропы не врут», «Лю
бители этого дела», «Город Апрель»,
«Непал», «Грани снов».
Во время небольшого перерыва
в программе нам удалось отловить
создателя и руководителя фестива
ля «Время колокольчиков» Алексея
Илюшина:
— В этом году принцип разде
ления площадок несколько изме
нился...
— Действительно, музыкальных
заявок очень много, и мы решили
на главной сцене отдать предпочте
ние командам, а вторую сделать бо
лее камерной, акустической. Жела
ющих выступить оказалось так мно
го, что некоторым пришлось отка
зать — всетаки есть временные
рамки, позже некоторого времени
уже нет смысла затягивать концерт,
люди просто не выдерживают и ухо
дят от сцены.
— Изначально фестиваль был
чисто акустическим, а в этом году
полным ходом идут и электричес

кие выступления. Вы уже перехо
дите в статус полноценного рок
фестиваля?
— На мой взгляд, это неизбеж
ное изменение. Если держать фор
мат на одном месте, он себя исчер
пает. Посмотрите на Грушинский
фестиваль: мы привозим туда свою
сцену, где звучит и реггей, и даже
какойто околопанк, и представи
тели классической авторской песни
смотрят на нашу сцену несколько
недоуменно: «Что вы творите, все
это должно быть не так». Но с дру
гой стороны, мультиформатность
в разумных пределах так или иначе
привлекает новую публику. Если
ничего не менять и оставить, как
было десять лет назад — две колон
ки и один микрофон — с нами оста
нутся только люди того, старого по
коления, да и их ездит из года в год
все меньше и меньше. А молодежи
по большей части хочется какого
то драйва.
— Помимо музыкальных пло
щадок на «Времени колокольчи
ков» есть и другие развлечения.
Меняется ли чтото в плане орга
низации немузыкального досуга?
— К нам приезжает все больше
семей с детьми, и мы решили тоже
развиваться в этом направлении:
сделали детскую площадку, админи
страция Петровского района завезла
нам песок... В то же время профили
рующей остается всетаки музы
кальная составляющая фестиваля.
Дмитрий МАРКИН,
фото автора

заседание
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Что сделала за 5 лет
Саратовская областная дума?

На минувшей неделе закончил свою работу очередной созыв Саратовской областной думы. Есть повод оценить и публично обсудить работу избранных депутатов, принимавших зако
ны, от коих во многом зависела жизнь региона. Или не зависела? Или зависела, но не от решений думы? Так или иначе, этот саратовский парламент уже остался в прошлом, и теперь уже
важнее, каким будет новый созыв законодателей. Будет ли он принципиально отличаться от предыдущего — составом, активностью, принципиальностью? Эффективностью, наконец.
Сможет ли в следующие пять лет Саратовская область с помощью депутатов сделать заметный шаг в сторону демократического цивилизованного и благополучного общества?
В частности, решатся ли хотя бы некоторые проблемы ЖКХ? Ведь результаты опроса портала Domofond.ru, проведенного среди 258 тысяч россиян, проживающих в ста крупнейших
городах, показали, что Саратов входит в десятку городов, где жители больше всего недовольны жилищнокоммунальным хозяйством. Между тем, в Казани, Набережных Челнах, Крас
ноярске и многих других городах России (не говоря уже про Москву и СанктПетербург) население настроено не столь негативно к коммунальным службам. В чем же «особенность» на
шего региона, идущего в явных аутсайдерах? И что следует предпринять для того, чтобы повлиять на негативную тенденцию?
Быть может, ответ на эти вопросы знает будущий представитель Саратовской области в Совете Федерации? Врио губернатора Валерий Радаев представил трех кандидатов — бывше
го начальника регионального ГУВД Сергея Аренина, директора Энгельсского музыкальноэстетического лицея Юлию Ермакову и главного врача городской поликлиники № 2 Балакова
Сергея Шестакова. В интернете население предлагает свои варианты — тоже достойных, известных людей. Настолько принципиально, кто именно станет членом Совета Федерации от
нашего региона? Поинтересуемся мнением экспертов «Репортёра», известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. К ним по обыкновению три вопроса:
1. Как вы оцениваете деятельность последнего созыва Саратовской областной думы? Каких перемен ждете в работе нового состава депутатов?
2. Согласны ли вы с опросом социологов, согласно которому Саратовская область оказалась аутсайдером российского рейтинга ЖКХ? Какие проблемы и болевые точки данной сфе
ры вам кажутся главными?
3. Принципиальна ли для вас фигура будущего члена Совета Федерации от Саратовской области? Кого бы вы хотели видеть в этом качестве?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 28 (1189)

политбюро
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Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Начнём с ожиданий. Ждём многого. Например, для молодёжи — закона о пер
вом рабочем месте, для старшего поколения — возврата статуса «Ветеран труда Сара
товской области», закона «О детях войны». Для горожан — снижения ставки за кап
ремонт до 0,1% (отменить могут только федералы). Ждём принятия реальных регио
нальных и муниципальных бюджетов без «федерального и регионального грабежа».
Для сельчан — восстановления сельских больниц и ФАПов, коллективных хозяйств
и внутрирайонных дорог. Ждём смелых законодательных инициатив в Государствен
ную думу без оглядки на «верхи». В общем, ждём победы КПРФ (я думаю, от меня
иного и не ожидали).
А вот при ином исходе выборов ждём отмены региональных льгот, роста коммунальных платежей, в том
числе за капремонт и ОДН, роста стоимости проезда в общественном транспорте, распила миллиардных
траншей посредством «маниловских» проектов, ждём от депутатов заглядывания в рот (и не только) феде
ральным хозяевам, выжимания последних средств из муниципалитетов. Ждём продолжения деградации ре
гиональной промышленности и предпринимательства, ждём очередных коррупционных скандалов. Ждём
окончательного исчезновения социалки на селе. Всё новые населённые
пункты окажутся отрезанными от мира. Саратов ждут коммунальные ката
строфы и транспортный коллапс, начиная с «Саратовводоканала» и «Сара
товгорэлектротранса». Ждём новых «ПИАРфестивалей во время чумы».
В общем, газетной полосы не хватит.
Оценить работу депутатов прежнего созыва? Смотри предыдущий аб
зац. Яблочки от яблоньки недалеко падают. Только вот и те, и другие уже
давно сгнили. Пора бы и яблоньку под топор. Весёлые ожидания? А у чи
тателей иные?
2) Мне тяжело судить о других регионах, но цензурных слов о работе са
ратовских коммунальщиков от жителей региона точно не услышишь. Чего
ожидать от горожан, когда всё лето города без горячей воды, зато весь год
улицы залиты питьевой. Когда срыв программы по капитальному ремонту
грозит расширить число потенциальных участников другой столь же «успешной» программы по ветхому
и аварийному жилью. Когда монополист — управляющая компания «АТСЖ Ленинского района» (в каждом
районе есть свой) превратил в крепостных жителей домов, а его покрывают чиновники, депутаты, правоохра
нители и суды всех уровней?
Какую оценку можно ожидать, когда плата за ОДН того и гляди удвоит плату за коммунальные услуги?
Как объяснить людям, что на мытьё полов в подъезде (где отсутствуют даже краны и стоки) тратится воды
больше, чем во всём доме на остальные нужды, а ещё интереснее, какое водоотведение может быть общедо
мовым? Объясните людям, как можно мыть полы в подвале с земляным полом или на чердаке, засыпанном
керамзитом, когда чиновники включают эти полы в нормативы по ОДН? Не завидую я тем, кто проводил оп
рос, и их эстетическим чувствам, и особенно тем, кто опрашивал саратовцев.
3) Своих кандидатов КПРФ назвала. Логично, что это и мой личный выбор. Единственный депутат от
КПРФ предыдущего созыва областной думы, не замаравший себя голосованием за антинародные законы
и бюджеты, Сергей Николаевич Афанасьев. Это тот случай, когда и один в поле — воин.
Известный на всю страну непримиримый борец с коррупцией, защитник народных интересов, наш зем
ляк Валерий Фёдорович Рашкин не требует особых пояснений. И почётный житель Балашова, депутат мно
гих созывов Балашовского района (побеждал провластных кандидатов в одномандатных округах), известный
всему Балашову принципиальный боецкоммунист Виктор Петрович Волков.
Конечно, можно много говорить о наших кандидатах, у других наверняка найдутся хорошие слова и про
кандидатуры других партий. Но разве это главное? Легендарный хоккейный вратарь голосует за бюджет, в ко
тором массовый и детский спорт, мягко говоря, не в авторитете. Первая женщинакосмонавт отказывается
принять закон «О детях войны». Да сколько ещё
таких примеров. Не имеет значения, кем ты был,
какие твои жизненные ценности и мнение о тебе
окружающих. То, как будут голосовать будущие
«сенаторы», чьи интересы они будут отстаивать,
зависит лишь от той политической силы, которая
их выдвинула. От той программы, с которой эта
сила идёт во власть, а ещё правильнее, которую
они реализуют, будучи во власти (или оппозиции).

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта
1) От новой думы жду большей информа
ционной открытости и активной работы с об
щественниками над законодательными ини
циативами.
2) Таким результатам есть объяснение.
Главные болевые точки местного ЖКХ — это
не только изношенные коммуникации, но и слабая заинтересован
ность самих собственников в управлении жилыми домами. Безразлич
ному собственнику проще навязать не те тарифы, не те протоколы
и так далее, — жаловаться или отстаивать свои позиции он не пойдет,
в лучшем случае будет недоволен.
3) Не буду оригинальным: для меня луч
шей кандидатурой остается Людмила Бокова,
нынешний сенатор и сопредседатель Саратов
ского регионального штаба ОНФ. Людмила
Николаевна уже зарекомендовала себя на этом
посту, заслужив уважение коллег за професси
онализм и активную законотворческую работу.

Ренат Казиев:
«От новой облдумы жду
информационной
открытости и более
активной работы»

Александр Анидалов:
«Если дума
не изменится, Саратов
ждут коммунальные
катастрофы»

1) Крайне сложно оценивать работу того,
чего в течение последних пяти лет, на мой
взгляд, не существовало. Формально регио
нальный парламент, конечно, имел место
быть, но зная систему комплектования этого
органа (да, да именно военный термин «ком
плектование», а не демократический термин
«выборы»), назвать его многопартийной представительной структурой
просто невозможно. Это обычный карманный бюрократический при
даток исполнительной власти. Более того, я сам был активным участ
ником электорального процесса 2012 года — и членом штаба одного из
кандидатов, и агитатором, и членом территориальной избирательной
комиссии с правом совещательного голоса. Я прекрасно видел все су
дорожные усилия партии власти по «отжатию» голосов у других поли
тических структур. Были применены такие ухищрения как неравный
доступ кандидатов и партий к агитации, карусели, вбросы бюллетеней,
переписывание протоколов, удаление наблюдателей, запрет видео
съемки, подлог при голосовании на дому, досрочное голосование и т.п.
Вывод — парламента в регионе в течение пяти лет не было. А то, что
было назначено некими демиургами, это не парламент.
Судя по тем грязным технологиям, которые присутствовали на
предварительном голосовании «Единой России», настрой у исполни
тельной власти аналогичный тому, что был и пять лет назад. Выборов
не будет. Опять будет назначение. Более того, уже циркулирует досто
верная информация о том, кто, в каком округе и с каким процентом
победит. Поэтому ждать какихлибо изменений в общественнополи
тической и экономической обстановке не стоит. Будет плохо, все хуже
и хуже.
2) С оценкой социологов согласен. Я за свою жизнь прожил
в 14 различных городах и поселках России. Хуже, чем в Саратове, не
было нигде. Сложно выделить какойто один провальный сектор го
родского хозяйства — все очень плохо — начиная с постоянных перебо
ев с подачей воды и заканчивая забитыми или отсутствующими ливнев
ками. То есть разруха полная. Но, пожалуй, самым больным вопросом
является ветхое и аварийное жилье. Недавно при выполнении журна
листской работы путешествовал по Глебучеву оврагу и его отрогу Мяс
ницкому оврагу. Это ад. Покосившиеся лачуги, деревянные сортиры,
стоящие то ли над ручьем, то ли над сточной канавой, зловоние, тучи
мух, никаких условий для проезда транспорта, особенно зимой. В ре
зультате некоторого разбирательства выяснилось, что жилье не призна
но ветхим, так как с конца 80х годов оно снято с учета органов власти.
Его не существует по документам. А люди живут. Без воды, без канали
зации, без дорог. И все это в 800 метрах от областного правительства.
3) Совет Федерации, как и большинство представительных орга
нов власти в России — некая ширма, существующая для юридическо
го прикрытия деятельности исполнительной
власти (впрочем, как и Госдума). Мне лично аб
солютно все равно, кто туда войдет, но скорее
всего, на почетный отдых отправится оберпо
лицмейстер. Потому что уже раздаются звоноч
ки, и весьма настойчивые. Роскошное тело на
до спасать, и чем быстрее, тем лучше. А помо
жет здесь только неприкосновенность. Это мое
оценочное суждение.

Александр Глущенко:
«Эта дума комплектовалась
по,военному, а не
избиралась населением»
Окончание на стр. 10
2 августа 2017 Г.

Александр ГЛУЩЕНКО,
генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»

заседание политбюро
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Что сделала за 5 лет
Саратовская областная дума?
Окончание. Начало на стр. 879

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент кафедры общей и социальной
психологии СГУ
1) Работа последнего созыва областной думы мало чем отличалась от преды
дущих созывов. Даже, судя по отсутствию реакции СМИ, уже можно сделать
вывод, что ничего нового, интересного депутаты не сделали и не придумали.
Ни одно из их решений не вызвало резонанса, не прибрело какойлибо окрас
ки. Разве что можно отдать им должное за то, что отстаивали права льготников.
Областная дума находится под жестким административным контролем,
и это ее беда, а не вина. Присутствие в ней представителей других, кроме «Еди
ной России», партий — чисто ритуальный момент, показывающий, что у нас якобы демократическое
общество. Но на самом деле это называется «отсутствие политической конкуренции».
В связи с этим, думаю, бесполезно ожидать от нового созыва принципиальных изменений в работе.
Остается лишь пожелать депутатам более активно высказывать свою позицию, конфликтовать, демон
стрируя, что они действительно отстаивают права избирателей. А не просто лежать под административ
ным прессом.
2) Здесь можно назвать как объективные, так и субъективные причины. Объективно то, что Сара
тов — старый город с сильно устаревшей инфраструктурой. У нас сети изношены настолько, что на их
восстановление требуются сотни миллиардов рублей. В некоторых местах лежат трубы, проложенные
еще при Николае II. У Водоканала случается по 3040 прорывов в сутки. Но люди не знают всего этого
и если видят где течь, то сразу делают вывод, что плохо работают коммунальные службы.
Также к объективным обстоятельствам можно отнести тот факт, что Саратов вытянут как кишка,
а его центр расположен в котловане. Для прокладки коммуникаций это совсем не так удобно, как, на
пример, в Казани, которая находится на равнине.
К субъективным факторам, безусловно, стоит отнести отсутствие должного контроля со стороны
властей всех уровней. Мы знаем о примерах вольного, скажем так, обращения с бюджетом. Вспомним
о том, что натворил Прокопенко, который теперь неизвестно где.
Известны также откровения одного из мэров относительно мусорной свалки около ведомственной
школыинтерната. На вывоз этого мусора ежемесячно выделялись средства, но свалка только росла.
Увидевший ее однажды мэр воскликнул: «Я думал, воруют 2030 процентов, а оказывается, все 100»…
Кроме того, нельзя допускать, чтобы в сфере ЖКХ все тянули одеяло на себя. В городской думе ведь
сидит немало людей, которые имеют отношение к коммунальным службам, и каждый из них, по сути,
занят там перетягиванием бюджетов и отстаиванием собственных интересов, а не интересов города, на
селения. В свою очередь строительным компаниям невыгодно заниматься объектами для переселения
из аварийного жилья. Куда интереснее строить дорогие квартиры в центре. Отсюда и провал соответст
вующей программы, о которой так много сейчас говорится.
3) Валерий Васильевич мог бы и пятнадцать кандидатов назвать, но любому ясно, что это лишь по
литическая игра, не более. Всем понятно, что сенатором от Саратовской области станет Сергей Аренин.
И это нормально, он ведь опытный профессионал. Отработает хорошо, как отработала Людмила Боко
ва, ни с кем не конфликтуя и ничего особен
ного не изобретая. Можно было, конечно,
когото другого предложить, но что он там
будет делать? Ведь Совет Федерации тоже
находится под административным подчине
нием и ни на что толком не влияет.

Александр Пантелеев:
«Многопартийность
в областной думе –
чисто ритуальный
момент»

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского правозащитного
центра «Солидарность»
1) Примерно лет семь назад я перестал внима
тельно следить за работой Саратовской областной
думы. Стало просто неинтересно. Серая, неприме
чательная дума, на мой взгляд, только и оставила
в истории след тем, что последовательно принима
ла антинародные законы, снижая уровень социаль
ной защищенности и уверенности в будущем всех
нуждающихся в государственной поддержке, слов
но пытаясь освободиться от этого балласта. Интере
сы жадных олигархов и коррумпированной ненасытной и безумствующей
бюрократии всегда оказывались в центре интересов серых депутатов про
шлой думы и ими бережно оберегались во всех принимаемых законах. Хотя
одно решение, принятое областной думой, мне симпатично. Это переход
к единому проездному льготному билету для ветеранов и прочих категорий
жителей, имеющих право на льготный проезд.
От новой Саратовской областной думы я ничего хорошего не жду. Не на
до быть пророком, чтобы предугадать, что ее состав принципиально от со
става прошлой думы отличаться не будет. Русский избиратель, от которого
формально зависит исход выборов, находится словно в заколдованном
и спящем состоянии. Согласно поверью русский народ проснется только
тогда, когда Прометей, первым пробудившийся от колдовского сна, вели
кой силою правды, справедливости и совести разгонит силы мрака, как ра
ковой опухолью окутавшие Землю, и свет освобожденной жизнь рождаю
щей инглии проникнет в сердце каждого русского человека. Вот тогдато
новая одухотворенная дума будет не бабки пилить, а мозгами шевелить.
2) Я с результатами опроса полностью согласен. Хотя положительные
подвижки в этом сложном и мудреном хозяйстве не видеть нельзя. Более то
го, можно говорить даже о серьезном рывке вперед в уровне предоставления
коммунальных услуг в сравнении с тем качеством, которое мы имели при
МУДЕЗах.
Сегодня, как мне представляется, главная проблема, мешающая повы
шению качества и удерживанию цен в разумных пределах, — это сонное
и безразличное отношение к своим обязанностям жильцов дома. Оно и по
рождает благоприятные условия для всяких проходимцев, дорвавшихся до
бездонных финансовых потоков в жилищнокоммунальной сфере. Помога
ет манипулировать со сметами, расценками, договорами, превращаясь в ко
роткие сроки в миллионеров и миллиардеров. С учетом технического состо
яния и степени износа коммуникаций в жилищнокоммунальном хозяйст
ве возможность изъятия сразу крупных сумм не является уж очень большой
проблемой.
И, конечно, пока еще непрозрачность, а, следовательно, и бесконтроль
ность со стороны жителей — потребителей деятельности ЖСК, ТСЖ и Уп
равляющих компаний. Количество обращений к нам в Саратовский право
защитный центр «Солидарность» граждан, желающих ознакомиться с кон
кретными расходами денежных средств, собранных с жильцов дома, но ко
торым недобросовестные или вороватые руководители ЖСК, ТСЖ и Управ
ляющих компаний откровенно мешают это сделать, по моей оценке, хотя
и имеет тенденцию к некоторому снижению, все еще остается высоким.
3) Думаю, как и большинство саратовцев, что место в Совете Федерации
подготовлено и забронировано исключительно для Сергея Аренина, если,
конечно, вокруг этого приятного во всех отношениях кресла не начнется
возня покрупному московских и местных олигархов и не будут задейство
ваны мощные, трудно себе представимые рядовому саратовцу ресурсы.
Из всех троих я лично знаю только Сергея Аренина. По масштабам сво
ей деятельности он один имел возможность заглядывать на уровень проблем
Совета Федерации. Но принципиально для меня этот предложенный Рада
евым выбор не важен. Все предложенные кандидаты для меня являются чу
жими кандидатами, которые при любых раскладах будут отстаивать в Сове
те Федерации интересы сил мрака, олигархии и бюрократии.
Если бы от меня чтото зависело, то я бы с огромным удовольствием ре
комендовал депутатам Саратовской областной думы избрать в члены Сове
та Федерации легендарную саратовскую личность Александра Романова,
твердого и неподкупного революционного марксиста начала семидесятых
годов прошлого века. Либо не менее легендарного человека рахметовской
воли и силы, неприми
римого и неутомимого
борца со злом энгельсо
городца Андрея Дере
вянкина. На мой взгляд,
пользы от этих людей
в Совете Федерации бы
ло бы много больше.

Александр Никитин:
«Серая, непримечательная дума
принимала антинародные законы»

репортер № 28 (1189)
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В Саратове вспомнили
воинов Первой мировой

На Аллее воинской славы
в Парке Победы открыт мемориал
«Памяти саратовцев — участни
ков Первой Мировой войны».
Об этом сообщает прессслужба
губернатора.
Инициатором создания памят
ника выступил школьник из п. Дуб
ки Саратовского района Владислав
Горбенко. В октябре 2014 года он
встретился с главой региона Вале
рием Радаевым и представил эскиз
мемориала.
Памятник открыт 1 августа,
в День памяти русских солдат, по
гибших в Первой мировой войне.
Мемориал представляет собой
стену из кирпичной кладки. Навер
ху даты «1914 — 1918». Ниже за
креплена плита из черного гранита,
на которой выбита надпись: «Честь
и слава саратовцам — участникам
Первой мировой войны».

2 августа 2017 Г.

Под надписью изображение зна
мен, винтовок, горнов. Слева от
плиты изображен герб Российской
Федерации, справа — Георгиевский
крест. Внизу под стеной на брусчат
ке черная гранитная плита для воз
ложения цветов. Слева и справа
у кирпичной стены — две фигуры
военных того времени.
В годы Первой мировой войны
в ряды российской армии были
призваны 370 тысяч жителей Сара
товского Поволжья. Наши земляки
служили, в основном, в пехотных
и кавалерийских частях. Ряд воин
ских соединений, например, 47я
и 82я пехотная дивизия, были
укомплектованы уроженцами Сара
товской губернии. Летом 1916 года
в знаменитом Брусиловском про
рыве заслужила славу 2я бригада
101ой пехотной дивизии, которая
полностью состояла из саратовцев.

Она приняла участие в 9 боях
и 7 прорывах обороны противника.
— В 2014 году отмечалось столе
тие со дня начала Первой мировой
войны. Мне показалось, что,
по сравнению с Великой Отечест
венной, эта война незаслуженно за
быта. А ведь наши солдаты сто лет
назад отдали свою жизнь за Родину,
за братские народы. Я заинтересо
вался историей, мне захотелось уве
ковечить память наших земля
ков, — отметил инициатор создания
памятника Владислав Горбенко.
Участники торжественной цере
монии возложили цветы к мемориа
лу и ознакомились с выставкой, по
священной нашим землякам — уча
стникам Первой мировой войны.
Подготовил
Владимир МАКОВСКИЙ,
фото пресс7службы
губернатора

Уроки истории
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Çàïîâåäíèê Þðüåâè÷åé
Как жили саратовские «помещикимироеды»
Побывать в Аткарском райо,
не в селах Лопуховка или Бел,
газа и не посетить склеп Юрье,
вича так же странно, как при,
ехать в Санкт,Петербург и не
сходить в Эрмитаж. Даже еще
страннее, потому что в Питере
достопримечательностей мно,
го, а в Лопуховке и Белгазе
раз,два и обчелся. Зато склеп
видно отовсюду.

«Иди на дуб,
выйдешь к людям»
Склеп находится в самой вы
сокой точке здешних заповедных
мест. Таково было желание Алек
сандра Семеновича Юрьевича.
Хотелось ему «видеть» все свое
имение, в которое помимо Лопу
ховки и Белгазы входили Коче
товка, Идолга, Большая Рельня,
Вольновка и Воробьевка.
Поклониться праху покойного
неоднократно приезжали пред
ставители царского двора и сара
товский губернатор Петр Аркадь
евич Столыпин — будущий глава
российского
правительства.
На могильной плите начертано
«Здесь покоится прах раба Божия
действительного статского со
ветника Александра Семеновича
Юрьевича».
Здесь же растет высоченный
клен, который местные жители
испокон веков почемуто называ
ли дубом. Его видно практически
отовсюду. В старину крестьяне
отправляли детей в лес за ягода
ми и грибами и напутствовали:
«Заблудишься — ищи дуб. Иди на
него, выйдешь к людям».
Сегодня около клена выстрои
ли беседку. Сюда частенько при
езжают местные жители, которые
следят за склепом, прибираются.
Посидели, помянули, все за со
бой убрали. Чистота идеальная.
В лихую революционную го
дину раздухарившееся быдло
могильную плиту «помещика
мироеда» своротило трактором,
а останки бывшего барина рас
кидали.
Уверяют, что житель Лопуховки
Григорий Тещев склеп восстано
вил, но оскверненные останки
Юрьевича похоронил в другом
месте. Ибо опасался, что сумас
бродные мужики опять полезут
крушить могилу.

в сооружении железной дороги от
Москвы до Саратова.

Для любимой жены
Сын Юрьевича Александр оту
чился в Пажеском корпусе, полу
чил чин статского советника. Од
нако крест на карьере поставила
ранняя женитьба. В возрасте 16
лет
Александр
повенчался
с 15летней Екатериной Симан
ской.
У супруги оказались слабые
легкие, ей грозила чахотка, и что
бы спасти жену, в 28 лет Юрьевич
ушел в отставку и увез семью
в материнское имение Старая
Лопуховка Аткарского уезда.
Здесь он разбил шикарный сад
в английском стиле, посадил со
сны, чтобы любимая жена могла
дышать целебным воздухом.
А окрестности превратил в запо
ведные
имения.
Говорят,
при Юрьевиче в лесу не то что су
хого дерева, сухой ветки не было.
Облагораживал помещик и бере
га Медведицы, которая здесь не
обыкновенно красива и чиста.

Приусадебный парк жив и се
годня. Тут растут огромные дере
вья — березы и корабельные со
сны. В парке прохладно даже
в 30градусную жару. И дышится
здесь действительно легко.
Александр Семенович также
открыл в Лопуховке первую школу
и достроил церковь. А когда в на
чале XX века Столыпин основал
в Саратове университет, препод
нес в дар учебному заведению
часть библиотеки отца — книги,
подаренные ему императорами
Николаем I и Александром II.
В Саратовском краеведческом
музее хранятся личные вещи им
ператора Александра II из коллек
ции Семена Юрьевича. А в музее
Радищева находятся картины, со
бранные тремя поколениями дво
рянской фамилии.
Заботился «мироед» и о бла
гополучии своих крестьян. После
пожара, уничтожившего боль
шую часть деревни, он повелел
заново отстроить дома крестьян
и покрыть их крыши железом. Так
же каждая крестьянка, ставшая
матерью, получала декретные
и вознаграждение за рождение
ребенка.
Умер Александр Семенович
в 1905 году. В Лопуховке, где сто
лет назад проживало более тыся
чи человек, из уст в уста переда
ется история о том, как местные
жители несли саркофаг до холма
на руках, а это примерно 8 км.
Накануне Первой мировой
войны все семейство Юрьевичей
выехало за границу (сейчас по
томки Александра Семеновича
проживают во Франции в провин
ции Бордо).
Константин СЕРОВ
по архивным материалам,
фото автора

Воспитатель царя
Александр Юрьевич родился
в 1853 году в СанктПетербурге.
Его отец Семен Алексеевич про
исходил из древнего дворянского
рода Могилевской губернии. По
лучив воспитание в 1м Кадет
ском корпусе, в 1825 году он во
шел в число воспитателей цеса
ревича Александра Николаевича.
В 1836 году в Малой церкви
Зимнего дворца Юрьевич обвен
чался с Елизаветой Андреевной
Ниротморцевой. И на следующий
год Семен Алексеевич сопровож
дает Александра в его путешест
вии по России, куда цесаревич

был отправлен для ознакомления
со страной. Письма Юрьевича
к жене из этого путешествия ста
ли основой для работы историка
Татищева «Император Александр
II. Его жизнь и царствование».
За отличную, усердную и дол
говременную службу Юрьевич
удостоен многими наградами,
в том числе орденом Белого Орла.

В 1850 году у Семена Алексеевича
обнаружились первые признаки
болезни, которая через два года
поразила его великим несчасть
ем — он лишился зрения. Но, бу
дучи тяжело больным, С.А. Юрье
вич образовал первую в России
частную компанию Саратовской
железной дороги без иностранно
го капитала и принимал участие

репортер № 28 (1189)

спортивный интерес
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Ðîìàí Êóêóøêèí: «Öåëü «Ïðîòîíà» —
ïîäíÿòüñÿ êàê ìîæíî âûøå»
Наставник главной волейбольной команды Саратовской области в ин,
тервью пресс,службе клуба подвел итоги выступления в прошедшем сезо,
не и рассказал о подготовке к новому чемпионату России.
— От команды с прошлого сезона
остались два человека. Уход игро,
ков по разным причинам вызвал не,
которую обеспокоенность со сторо,
ны болельщиков. Как это проком,
ментируете?
— Надо понимать, что это професси
ональный спорт и, соответственно, кто
то хочет попробовать себя в другом ме
сте, комуто предложили более выгод
ные контракты. К тому же в новом сезо
не мы решили сделать полную переста
новку. Вели долгую работу с новыми иг
роками, в том числе, поигравшими
в сборной России, уже многого добив
шимися в волейболе.
— Расскажите о сборе команды
и тренировках.
— Мы начали готовиться в Саратове.
В течение недели провели медкомиссию,
тренировки на стадионе «Локомотив»
и тренажерном зале. 22 июля приехали
в Балаково. Делаем втягивающие упраж
нения, чтобы после отпуска мышцы при
вести в порядок. Никто гнать не будет, по
тому что сезон начнется только в октяб
ре. В Балакове проведем две недели

и затем поедем в Евпаторию на специа
лизированную базу, где помимо занятий
легкой атлетикой будет уделяться боль
ше внимания работе с мячами в спортив
ном зале.
— Что будет с молодежной коман,
дой? В прошлом сезоне за нее играла
большая часть игроков, выступающих
в Суперлиге.
— Теперь это будут две разных ко
манды. В прошлом году в связи с финан
совыми трудностями нам приходилось
делать так, что одна команда была за две.
В этом году такого не будет. В молодеж
ный состав приглашены волейболистки
из Ершова, Саратова, Балаково. Мы про
вели большую селекционную работу
в спортшколах региона.
— Какие задачи у главной команды
на предстоящий сезон?
— Пока не будем говорить о конкрет
ных целях. Будем ставить их, когда пол
ностью скомплектуем команду. Я могу
сказать лишь, что задачи самые высокие,
нужно занять место как можно выше.
— По итогам прошлого сезона
«Протон» стал восьмым в чемпионате

России и завоевал «бронзу» на Кубке
России. Было много разных оценок со
стороны специалистов и СМИ. Каков
будет ваш комментарий?
— Сезон получился длинным, со сво
ими взлетами и падениями. Хотели быть
выше восьмого места, но возникли форс
мажорные обстоятельства. Четыре игро
ка основного состава получили травмы
накануне и во время самых ответствен
ных матчей. Вследствие чего мы не смог
ли показать той игры, на которую способ
ны и которую ждали от нас болельщики.
Немалую роль в этом сыграло и отсутст
вие своего зала. Пока своей базы не бу
дет, мы не можем проводить полноцен
ные тренировки.
— В этом году команда будет иг,
рать также в ФОКе «Звездный»?
— Да. Мы надеялись, что к концу года
строительство «Газовика» завершится,
но пока этого не произошло, будем
в «Звездном» делить время с «Автодо
ром».
— Какова сейчас ситуация с фи,
нансированием клуба?
— Финансовые вопросы решает ру
ководитель клуба. Стараемся, чтобы не
было долгов, ищем выходы. На данный
момент благодаря губернатору, который
всячески поддерживает команду, у нас
есть генеральный спонсор — холдинг
«ФосАгро».

Àðòåì Êëèìåíêî: «Â Êàçàíè
ÿ ïðèîáðåë öåííûé îïûò»
В межсезонье в ряды саратовского «Автодора» из аренды
в казанском УНИКСе вернулся Артем Клименко. В интервью
сайту клуба он рассказал о том, как ему жилось в Казани и как
он готовится к новому сезону в Саратове.
— Артем, как прошел твой
отпуск?
— Сознательно отвел на от
дых мало времени, ведь впереди
много работы. В конце мая вы
брался в Кемер вместе со своей
девушкой, сестрой и родителями,
которых специально для этой це
ли вытащил из Мариуполя. В це
лом замечательно отдохнул и уже
с начала июня начал активную
подготовку к сезону.
— И как идет подготовка?
— Усердно тренируюсь в Са
ратове уже почти два месяца
и чувствую прогресс. Большое
внимание уделяю работе над «фи
зикой», много времени провожу
в тренажерном зале. Надеюсь, что
ударное межсезонье принесет
свои плоды и предстоящий чемпи
онат сложится для меня гораздо
успешнее, чем предыдущий.
— Насколько полезным для
тебя оказался казанский опыт?
Оправдал ли себя переход из
«Автодора» в УНИКС?

— Не в полной мере. К сожа
лению, в Казани у меня было ма
ло игровой практики. В минув
шем сезоне в составе УНИКСа
ярко выделялись два лидера
Лэнгфорд и Колом, которые
практически всегда брали на се
бя инициативу в атаке. Именно
на испаноамериканском дуэте
и строилась вся наша игра.
На всех остальных баскетболис
тов в команде ложились в основ
ном вспомогательные функции.
В таких условиях достаточно
сложно проявить себя, особенно
большим игрокам, когда до тебя
не доводят мяч.
Но я приобрел ценный опыт,
тренируясь бок о бок с высоко
классными игроками. Получал от
них множество полезных советов
и перенимал практические зна
ния на тренировках и во время
матчей.
— Насколько комфортно ты
чувствовал себя в бытовом
плане в Казани?

— Было очень непривычно
уехать из Саратова, в котором
прожил семь с половиной лет
и который стал для меня родным.
Оказался в незнакомом городе,
где прежде бывал всего несколь
ко раз, да и то исключительно на
играх. Казань мне очень понрави
лась. Красивый, удобный город.
Клуб снял мне квартиру непода

леку от зала, что исключило про
блемы с логистикой. В трениро
вочном плане мне были созданы
комфортные условия. Я, как пра
вило, заранее приходил в «трена
жерку», где индивидуально зани
мался с тренером по ОФП, а за
тем продолжал работу непосред
ственно в игровом зале уже под
руководством главного тренера.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

2 августа 2017 Г.

— Будучи игроком УНИКСа,
насколько пристально следил
за выступлением «Автодора»?
— Разумеется, был в курсе
всех событий. Регулярно посе
щал группу «ВКонтакте», иногда
даже оставлял комментарии.
Ведь «Автодор» — мой родной
клуб, с которым к тому же у меня
действующий контракт. Да и про
сто было интересно, как выступа
ют бывшие одноклубники. Прак
тически со всеми российскими
игроками «Автодора» активно
поддерживал связь в течение
всего сезона.
— Какие цели ставишь пе,
ред собой в предстоящем чем,
пионате?
— Провести лучший сезон
в своей карьере!
— Отличаются ли саратов,
ские болельщики от казанских?
— В столице Татарстана на иг
ры ходит гораздо меньше зрите
лей, чем в Саратове. Там услы
шать от болельщиков похвалу —
огромная редкость. В основном
от них почемуто исходило много
негатива в сторону игроков, тре
нера, руководства клуба. Вероят
но, сказывался неудачный сезон
для УНИКСа в целом. Никому не
понравится большое количество
поражений в Евролиге и Единой
Лиге ВТБ. Вот казанские болель
щики и выплескивали свои отри
цательные эмоции в социальных
сетях. Поклонники «Автодора»
в этом плане куда более миролю
бивые и всегда искренне и до
конца поддерживают любимую
команду, игроков.

Культурный слой
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Ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê
Как Саратов Олега Попова клоуном сделал. Знаменитым на весь мир!
Он пришёл в цирковое учи,
лище как акробат, окончил его
как эквилибрист и завоевал
весь мир своей улыбкой как
клоун. Клоуном его сделал Са,
ратов, а легендарный директор
Саратовского цирка Иосиф Ду,
бинский своим авторитетным
мнением дал свежеиспечённо,
му артисту путёвку в жизнь. 31
июля исполнилось бы 87 лет
великому цирковому артисту,
клоуну в клетчатой кепке Олегу
Константиновичу Попову.

Рождение клоуна
Олег Попов родился 31 июля
1930 года в подмосковном Выру
бове в простой рабочей семье.
В тринадцать лет он уже начал
свою трудовую биографию на по
лиграфическом
комбинате
«Правда». Ему нравился статус
рабочего человека, нравилось
ощущать себя кормильцем старе
ющей и уже серьёзно болевшей
мамы. Но тут совершенно внезап
но в его жизни появилась… акро
батика. Он увлёкся ею в кружке
самодеятельности. Затем — слу
чайное знакомство с ровесника
ми — учениками детской группы
при ГУЦЭИ — московском Госу
дарственном училище циркового
и эстрадного искусства. Их за
манчивое предложение: «А ты
приходи к нам в училище — никто
и не заметит!»
Конечно, педагоги сразу за
метили новую физиономию сре
ди своих питомцев, но заметили
и природную ловкость, врождён
ное чувство баланса, обаяние
и артистизм и прекрасную на
чальную акробатическую подго
товку новичка. Всё это в скором
времени помогло Олегу из «не
легала» стать полноправным
учеником.
В 1950 году Олег Попов окон
чил училище с номером «Утрен
няя гимнастика на свободной
проволоке» и для него началась
гастрольная цирковая жизнь.
Сначала — Тбилиси, затем —
Донбасс, РостовнаДону, Ка
зань… Из Казани молодого экви
либриста направили в Саратов.
Пребывание на саратовской
земле оказалось для артиста
судьбоносным. Всё началось с то
го, что Павел Боровиков, ковер
ный клоун программы, внезапно
очутился в больнице. В цирке под
нялась суматоха — срочно требо
валась замена. С лёгкой руки ле
гендарного директора Саратов
ского цирка Иосифа Вениамино
вича Дубинского «спасать» про
грамму доверили Попову. Так
в 1951 году под куполом Саратов
ского цирка артист впервые вы
шел на манеж в качестве ковёрно
го. Тогда у него не было ничего:
ни собственного клоунского кос
тюма (пришлось дебютировать
в пиджаке Боровикова), ни рекви
зита, ни репертуара. Приходилось
импровизировать на ходу, пытать
ся пародировать работающих ар
тистов… Но, невзирая на все при
знаки и обстоятельства «форс

мажора», уже тогда было понятно:
Олег Попов и клоунада созданы
друг для друга, публика и клоун
с первого взгляда прониклись
друг к другу взаимной симпатией
и расположением.
Так Саратов стал местом рож
дения великого клоуна, чью за
бавную клетчатую кепку вскоре
узнает весь мир.

В расцвете сил
Олег Попов остался в истории
русского цирка артистом, которо
му непостижимо быстро и без ви
димых усилий за короткий срок
удалось взойти по ступенькам
мастерства от новичка до вол
шебника и чародея манежа.

Родине. Но два города для меня
самые родные — это Москва, где
я родился, и Саратов, где я ро
дился как клоун…»
Следующая встреча с Сарато
вом состоялась у артиста только
в 1958 году. Двадцативосьмилет
ний комик уже был «звездой» ми
рового цирка и принимали его со
ответственно. Помимо представ
лений в цирке Олега Попова при
глашали на творческие встречи
студенты Саратовского автодо
рожного института и Дом работ
ников искусств.
Ещё раз великий клоун навес
тил Саратов через одиннадцать
лет. Новый 1969 год в Саратов
ском цирке встречали сказкой

ли к нему? Далёкие огни саратов
ского манежа 1951 года, первыми
осветившие дорогу новому кло
уну? Горечь от чувства своей не
нужности и невостребованности
в течение долгих лет на Родине?
Сожаление о столь долгой вынуж
денной разлуке со всем, что было
дорого: родным языком, родными
обычаями, русским зрителем? Или
просто прислушивался к отдающе
муся в душе эху аплодисментов
крайнего представления? Эту тай
ну великого артиста навсегда со
хранит в себе Саратовский цирк.

Пирожок с капустой

Попов не только без устали ре
петировал новые номера и ре
призы от лучших режиссёров,
не только много сочинял и приду
мывал для себя сам (в частности,
его лучшая реприза «Луч» была
придумана им самим), изобретал
и создавал для себя даже техни
чески сложный реквизит.
Уехав из Саратова, молодой
клоун начал своё победоносное
шествие по городам нашей Роди
ны, работал в Молодёжном цир
ковом коллективе, стал лауреа
том 1го Международного фести
валя циркового искусства в Вар
шаве. На 6м Всемирном фести
вале молодёжи и студентов
в Москве в 1957 году Олег Попов
стал не только лауреатом, но и по
истине одним из символов, жи
вым «талисманом» форума, при
нимая участие почти во всех ме
роприятиях на всех площадках.
Триумфальные гастроли по За
падной Европе — Германии, Бель
гии, Великобритании, Голлан
дии — сделали «Солнечного кло
уна» популярным во всём мире. Он
часто снимался в художественных
фильмах, участвовал в детских те
лепередачах, в качестве «звезды»
первой величины приглашался
в праздничные «телеогоньки».
Но даже на вершине славы
и признания Олег Попов не забы
вал об особой роли Саратова
в своей артистической судьбе,
всегда с теплотой вспоминая об
этом факте собственной биогра
фии: «В моей творческой жизни
было много сотен городов, как за
рубежом, так и, конечно, у нас на

«ЦаревнаНесмеяна», где главные
роли исполнили Олег Попов и его
жена — музыкальный эксцентрик
Александра Попова. Критики не
раз отмечали близость сценичес
кого образа Олега Попова к тради
ционным персонажам русского
фольклора: Иванушкам и Петруш
кам, дурачкам, простофилям, про
стачкам: откровенным, но себе на
уме, бесхитростным, но не без из
вестной доли лукавства.

Тайна артиста
Стремительные перемены, из
менившие жизнь в нашей стране
до неузнаваемости, затронули
даже безоблачную судьбу «Сол
нечного клоуна». В начале девя
ностых Олег Попов был вынужден
уехать на гастроли в Германию
ради заработка. В Москве он ос
тавлял смертельно больную жену.

«Солнце русского манежа» всё
плотнее обступали тучи. Импреса
рио бросил артистов в чужой стра
не без денег на произвол судьбы,
деньги, отложенные на старость на
сберегательных книжках, сгорели
безвозвратно, жена умерла,
взрослая дочь вышла замуж и жила
своей семьёй, от «Росгосцирка» не
поступало никаких конкретных
предложений по работе. На Роди
не артиста никто не ждал.
Спасение пришло от молодой
миловидной девушкинемки Габри
элы Леман. Её дружеская помощь
и поддержка, переросшая вскоре
в большое и нежное чувство любви,
стали для старого клоуна надеждой
и опорой в последние годы жизни.
Именно верной Габи зрители всего
мира обязаны тем, что, попрощав
шись с молодостью и Родиной, ста
реющий артист смог найти в себе
силы, победить болезни и разоча
рования и вновь выйти на цирковой
манеж, отдавая сердце своей бла
годарной публике.
Летом 2015 года состоялось
событие, которого поклонники
Попова ждали так долго, что уже
почти перестали в него верить:
спустя четверть века любимый
клоун снова ступил на русскую
землю. В Сочи на церемонии вру
чения Международной цирковой
премии «Мастер» он получил зва
ние «Легенда цирка». Тогда же
была достигнута предваритель
ная договорённость о гастролях
Олега Константиновича в России.
Разумеется, в списке тех горо
дов, куда артисту захотелось по
ехать в первую очередь, оказался
и Саратов. В сентябре 2016 года
Саратовский цирк вновь распах
нул двери клоуну, которого выпу
стил в большую цирковую жизнь
шестьдесят пять лет назад…
Приехав в Саратовский цирк, он
по полдня, часами, мог сидеть
в своей гримёрке, неподвижно,
чуть сгорбившись и склонив голову.
Никого не звал, ничего не просил.
О чём он думал в эти долгие ча
сы наедине с собой, что чувство
вал, какие воспоминания приходи

В завершающий день гастро
лей, 9 октября, отработав заклю
чительную репризу, он прибежал
к дверям Музея, чтобы сделать
бесценный подарок: передать
свою знаменитую клетчатую кепку.
Закончив гастроли в Саратове,
Олег Попов уехал в Ростов. Он
должен был продолжить свой гас
трольный тур по российским го
родам, но 2 ноября в гостинице
Ростовского цирка его сердце ос
тановилось…
Свой последний день жизни он
прожил счастливо, так, как хотел.
Друг и постоянный партнёр Вла
димир Фесенко угощал его своим
коронным блюдом — супомхар
чо. Фатима Гаджикурбанова, ру
ководительница номера «Канато
ходцы Медниковы», давняя зна
комая и добрый друг, приготови
ла холодец.
Жена Габи купила тирамису
к чаю. Но Олег Константинович
вдруг обратился к Фатиме: «Ис
пеки мне пирожок с капустой». «Я
тоже хочу пирожок с капустой,
но где же я испеку, у меня тут нет
духовки!», — ответила та, но за
помнила его просьбу. Потом, про
ходя по улице, в какойто лавчон
ке напротив цирка купила два пи
рожка с капустой — для себя
и для Олега Константиновича. Он
был рад, как ребёнок, теребил
Фатиму: «А ты хорошо запомнила
этот магазин, где их продают?..»
Она смеялась: что тут запоми
нать, вот же он, напротив…
Успокоившись, старый клоун
пошёл смотреть телевизор. Жена
принесла ему чаю, поверх стака
на он положил свой пирожок. Че
рез несколько минут мир потерял
Великого Артиста, молчаливые
друзья и соратники толпились
под дверью номера, новостные
ленты взрывались новостями.
Пирожок с капустой остался
нетронутым.
Ольга ЖОГЛО, сотрудник
Музея Саратовского цирка,
член Союза журналистов России
Полную версию читайте
на сайте «Репортера» —
www.reporter64.ru
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Ñëàáî ïåðåïëûòü Âîëãó?!
В Саратове прошел второй марафон «Река здоровья»

В массовом заплыве через Волгу в минувшую
субботу приняли участие порядка ста человек.
Им предстояло преодолеть дистанцию в 3 540
метров.
Стартовали участники в Энгельсе в районе моста.
Прямо на берегу каждый из спортсменов прошел
необходимое медицинское обследование. Изза
пекла или волнения некоторых до заплыва не допус
тили по причине повышенного давления. Допущен
ные к марафону получили стартовый пакет, в кото
рый входили силиконовая розовая шапочка с номе
ром, спасательный буй и страховочный трос.
Дистанцию разбили на три этапа. Первый закан
чивался в районе городского пляжа, второй в райо
не острова Заячий. На каждом была обозначена от
мель, где желающие могли немного передохнуть.
Также организаторы установили контрольное время.
Если участник не успевал добраться вовремя, то его
поднимали на борт сопровождающего катера. Об
щее контрольное время установили в 2 часа 15 ми
нут. Для безопасности на время заплыва движение
судов по дистанции было прекращено.
Сергей Николаев, как кандидат в мастера спорта,
победитель областных и призер региональных со
ревнований, стартовал в числе первых.
— Сейчас я профессионально уже не высту
паю, — рассказал он. — Вот, впервые решил принять

2 августа 2017 Г.

участие в марафоне. Специально не готовился,
но плавал часто.
Для КМС по плаванию Виктории Масевкиной этот
марафон второй.
— Это очень волнительно, — поделилась она
перед стартом. — Второй раз ты уже знаешь, чего
ожидать. Дистанция знакома. Для меня самое не
приятное — проплывать под мостом, там очень
сильное течение прибивает к опоре. Главное — до
плыть до пляжа, потом уже легче, открывается вто
рое дыхание.
Старт участникам дал заместитель председателя
правительства Саратовской области Иван Кузьмин.
Финиш был назначен возле Ротонды. Первые
спортсмены преодолели дистанцию менее чем за
час.
— Я очень быстро обошла всех, с кем стартова
ла, — рассказала Виктория Муратова. — Было ощу
щение, что я плыву в одиночестве. Потом увидела
тех, кто стартовал раньше, стало спокойнее. Я про
плыла дистанцию за 50 минут. В прошлом году было
сложнее, в этом я даже не заметила, как проплыла
первую половину.
Первым к финишу пришел москвич Юрий Сара
мутин. Марафонскую дистанцию он преодолел за 38
минут.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

на посошок
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

☺ Переехал в новую квартиру. Подумал: «Хорошая ли здесь слы
шимость?»
— Отличная, — ответил сосед изза стенки.
☺

Объяснительная:
«Мы, студенты 4го курса, прогуляли лекцию по религии. Причи
на — бес попутал».

☺ Моя теща столько болтает, что, когда она отдыхает на море,
у нее даже гланды покрываются загаром.
☺ У одного из королей Саудовской Аравии было 45 сыновей. Страш
но представить, в каком состоянии доходили вещи до младшего.
☺ — Мужчина, вы так смотрите, как будто хотите пригласить ме
ня в ресторан.
— Дада... Нам как раз нужна посудомойка!
☺ — Милый, я надеюсь, ты всегда будешь во всем со мной согла
сен.
— Да, дорогая.
— Нет, правда?
— Да, дорогая.
— Врешь небось?
— Да, дорогая.
☺

Соседка на днях заходит, говорит моей:
— Я тут со своим поругалась. Можно, я пока с твоим поживу?

☺

— Я — дедушка Ленин!
— Псих, что ли?!
— Сам ты псих, внучку мою Леной зовут!

☺

— Как ты думаешь, чем питался Ной, находясь на ковчеге?
— Наверное, рыбачил.
— Ну с двумято червяками много не нарыбачишь...

☺ Объясните мне, почему день, когда ты стираешь, готовишь, чи
стишь, гладишь, убираешься и т. д., называется выходным днем?
☺ Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораз
до сложнее с ними встретиться!
☺

Диетолог — пациенту:
— Значит, так, вот ваша диета: в день 300 г тушеных кабачков,
400 г зелени цикория и сколько хотите листьев салата.
— Доктор, а колокольчик на шею нужно вешать или можно так
пастись?

☺ — А я в Сочи езжу 15 лет подряд, у меня уже 15 фотографий
с обезьянкой! И когда я их дома ставлю в ряд, я реально вижу, как
она стареет!..
☺ Степан Сергеевич всю жизнь работал на заводе по производ
ству презервативов. У него есть две дочери, одна от первого брака,
другая от заводского.
☺ Мужики в магазине косметики, как рыбы в аквариуме. Тихие
и абсолютно не понимающие, как и почему сюда попали.
☺

— Кто спрашивал остановку «Почта»?
— Я.
— Только что проехали.

☺

Штраф — это налог за то, что сделал неправильно.
А налог — это штраф за то, что сделал правильно.

☺

— У моей жены идеальный слух — она даже слышит, когда на
мою карточку приходят деньги!

☺ Сантехник Сидоров прослыл в ЖЭК интеллигентом после того,
как на вопрос «Ктокто?» ответил «Агния Барто!».
☺

Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Поэтому
дворник выкинул метлу и купил ружье.

☺

— Мерзавец! Ты опять во время секса назвал меня Катей!
— Так темно же...

☺ С постоянным ростом алиментов от бывшего мужа у Веры на
чала закрадываться мысль, что, может быть, бывший не такой уж
алкаш и импотент...
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

свадьбе украденную невесту на
в ломбарде.
Нашлибедной
женщины — это непрерывный поиск
удачного ракурса для ее красивого лица...
Жизнь
я вот заметил — интуиция сначала подда
а потом отнекивается.
Акивает,
Счастье — это когда время, в которое про
сыпаешься и высыпаешься, совпадает.
совершила огромный скачок в сто
рону Запада. Запад даже отскочить не ус
Россия
пел.


фраза «я снимаю белье» до свадь
бы и после свадьбы означает совершенно
Женская
Лето — это время, когда жарко делать то,
что зимой делать холодно.

разные вещи.
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 Отсутствие средств дает такую свободу
творчества, какую очень сложно, а порой и во
все невозможно обрести при нормальном бю
джете.
 Главное в семье — правильно распределить
обязанности. Муж выносит мусор, а жена —
мозг.
 Идеальный мужик, когда баба спрашивает
его о бывших, должен отвечать: «Нет никаких
бывших, все сдохли, не переживай».
 Вот пошла Золушка на бал. И ровно в пол
ночь её платье превратилось в рваные обноски,
карета — в тыкву, лошади — в мышей и т.д.
А ведь всё это не имело бы никакого значения,
если бы в полночь она была уже без платья!
 Недавние исследования показали, что жен
щины с лишним весом всегда живут дольше,
чем мужчины, которые им на это указывают.
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