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Áóäóùèé ñàðàòîâñêèé àýðîïîðò
íàçâàëè «Ãàãàðèíñêèé»
Новый аэропорт в Сабуровке Са6
ратовской области будет носить имя
первого
космонавта
планеты.
Об этом сообщил врио губернатора
Валерий Радаев.
Соответствующее заявление глава
региона сделал во время инспекции
стройплощадки в Сабуровке вместе
с представителями компаний «Аэро
порты Регионов», «Администрация
гражданских аэропортов», «Ренова».
По словам Радаева, этот вариант
выбрали жители области путем голосо
вания на сайте правительства региона.
Он напомнил, что рядом расположен
поселок Дубки, в котором есть аэро
клуб, где первый в мире космонавт обу
чался азам летной профессии.

А таких в стране большинство.
В аутсайдерах только 12 субъек
тов: Амурская, Ивановская, Ир
кутская, Кировская, Саратовская,
Тверская, Тульская и Псковская
области, Карелия, Якутия, Тыва
и Забайкальский край.
— Главное отличие моего про
екта от московского в том, что
в нем будет предусмотрен не
только снос морально устаревше
го жилья, но и его реконструк
ция, — поведала Хованская в ин
тервью «Российской газете». —

Адрес приемной:
413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2.
Телефоны: 869056325618630,
869876359661602, 869056327625628.

Там, где невозможно восстано
вить, надо сносить, но те дома,
которые можно реконструиро
вать, нужно сохранить.
Между тем, ряд экспертов по
лагают, что рассматривать ренова
цию как обязательную программу
для всех регионов — дело непер
спективное и даже опасное. По их
мнению, программа, не обеспе
ченная полноценным финансиро
ванием, превратится либо в фарс,
либо приведет к расцвету крими
нала в жилищной сфере.

Ïåðåñåëåíèå èç àâàðèéíîãî æèëüÿ
ðåàëèçîâàíî ëèøü íàïîëîâèíó
Фонд содействия реформированию ЖКХ опубликовал отчет о выполнении регионами России
«майского указа» президента Путина о переселении граждан из аварийного жилья.
Программа должна быть завершена к 1 сентября этого года. Однако по итогам июля Саратовская об
ласть остается в группе регионов, рискующих провалить выполнение президентского указа.
На сегодняшний день программа переселения «аварийников» в Саратовской области выполнена
лишь на 54,5%. По этому показателю хуже ситуация обстоит лишь в Карелии (54%), Забайкальском крае
(48,2%), Амурской области (44,4%) и Тыве (20,3%).

Â Çàòîíå îòäûõàþùèõ ïóãàþò
óòîïëåííèêàìè
Администрация Волжского района Сара6
това еще раз напомнила о запрете купания
под мостом «Саратов6Энгельс» и в границах
муниципального солярия в поселке Затон.
Сообщается также, что за последние пять лет
на водных объектах Саратова чаще тонули не
трезвые мужчины от 20 до 40 лет.
«В целях осуществления мероприятий по
обеспечению безопасности людей на водных
объектах, расположенных на территории Волж
ского района, на городском солярии в поселке
Затон установлены знаки о запрете купания в ко
личестве десяти штук, две информационные таб
лички с указанием числа утонувших на водных
объектах города Саратова и на территории Волжского района».
Под мостом «СаратовЭнгельс» у воды установлено четыре знака о запрете купания и информационная
табличка о числе утонувших.
Всего на территории города установлено 74 знака безопасности на воде и 17 информационных табличек.
Близ Саратова попрежнему только одно место, разрешённое для купания — пляж «Городские пески».
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

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!!!

Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü íå ïîïàäàåò
â ïðîãðàììó ðåíîâàöèè
В конце года в Госдуму бу6
дет внесен законопроект о рас6
пространении московской про6
граммы реновации жилья на
другие регионы.
Как заявила автор разраба
тываемого документа, предсе
датель Комитета Госдумы по
ЖКХ Галина Хованская, под ре
новацию должны попасть те ре
гионы, которые полностью вы
полнили программу по пересе
лению людей из аварийного
жилья.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
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Öåíû íà ïðîåçä áóäóò óñòàíàâëèâàòü
ïåðåâîç÷èêè
Согласно постановлению главы Саратова Валерия Сарае6
ва, пассажирские перевозки автомобильным транспортом
и наземным электротранспортом по муниципальным марш6
рутам перейдут на нерегулируемые тарифы.
Таким образом, теперь перевозчики вправе самостоятельно ус
танавливать стоимость проезда на территории Саратова. Для это
го они должны не менее чем за полгода (за 180 дней до даты изме
нения тарифа) письменно уведомить об этом комитет дорожного
хозяйства и транспорта мэрии, а также разместить информацию
о предстоящем изменении тарифа в салонах транспортных
средств.
Сообщается также, что перевозчики должны обеспечивать ра
боту на рейсах только исправных транспортных средств, оборудо
ванных системами ГЛОНАСС, салоны должны соответствовать са
нитарным требованиям, а водитель, кондуктор или автоинформа
тор должны сообщать пассажирам обо всех остановках.

Ñàðàòîâöû óíè÷òîæèëè 15 òîíí
ñàíêöèîííûõ ïðîäóêòîâ
В 2017 году управлением Россельхознадзора по Саратов6
ской области выявлено 25 случаев ввоза и реализации без
фитосанитарной документации запрещенной к ввозу на тер6
риторию РФ подкарантинной продукции. Весь товар общим
весом 14,7 тонн был уничтожен.
На ФКП «Озинки» (рос
сийскоказахстанский
участок границы) было
выявлено 15 случаев на
рушения правил ввоза
(вывоза) подкарантинной
продукции в количестве
204,67 тонн, а также выяв
лен один случай запре
щенной к ввозу на терри
торию РФ подкарантин
ной продукции общим ве
сом 15 килограммов.
Проводился также мо
ниторинг на золотистую
картофельную нематоду и бурую гниль картофеля. По результатам
исследований 49 проб в продукции общим весом 32,1 тонны нали
чие карантинных объектов не выявлено.
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Ñåðãåé Êàíàåâ: «Ãîëîâû ïîëåòÿò,
íî ñèñòåìà íå èçìåíèòñÿ»
Федерация автовладельцев России проверит саратовских гаишников на коррупцию
Если в Интернете ввести простой поисковый за6
прос «ГИБДД Саратов», можно увидеть некоего сара6
товского сотрудника ДПС Алексея, который, закрыв
капюшоном лицо, во всеуслышание заявляет, что
больше не может терпеть беспредел, царящий в до6
рожной полиции. Со своим разоблачающим расска6
зом он обращается к министру внутренних дел РФ
Владимиру Колокольцеву и начальнику ГУ МВД по Са6
ратовской области Сергею Аренину.
Судя по откровениям безликого героя, новый мост
через Волгу в районе села Пристанное стал поистине зо6
лотым — через него переправляются «безакцизная вод6
ка, нелегальные мигранты, контрафакт». Сотрудники
ДПС за солидную мзду закрывают на это глаза. Но чтобы
получить эту сомнительную привилегию и впоследствии озолотиться, они и сами вынуждены пла6
тить своему руководству — 869 тысяч рублей за 126часовую смену. Герой видео не боится озвучить
и некоторые фамилии: командира роты полка ДПС ГИБДД Саратова Якова Муравьева, Максима Си6
ницына, капитанов Варламова и Соколова.
Не брезгуют, по словам героя ролика, его коллеги и другими источниками дохода.
Насколько рассказ героя соотносится с действительностью, должна установить служебная
проверка, назначенная УСБ ОРЧ главка.
«Репортер» обратился за комментарием к главе Федерации автовладельцев России (ФАР)
Сергею Канаеву.
— Сергей, исходя из лично6
го опыта, как вы считаете,
сколь глубоко поразила кор6
рупция нашу полицию?
— Озвученные героем ролика
схемы известны мне более чем
хорошо. Собственно, откровения
его — не такие уж и откровения.
Сугубая реальность, существую
щая на данный момент среди
личного состава ДПС — корруп
ция в подразделениях на 50%, ес
ли не на все 100, зависит от их ру
ководства.
Нельзя сказать, что зло коре
нится в руководстве МВД или
в центральном руководстве до
рожной полиции — нет, оно за
рождается именно на местах,
в регионах. И то, что разоткро
венничался именно саратовский
полицейский — это чистая слу
чайность, на его месте с не мень
шим успехом мог выступить крас
нодарский, ростовский, да какой
угодно. Хотя, следует сказать, что
саратовская дорожная полиция
с этой печальной точки зрения
мне, например, известна доста
точно хорошо — я часто езжу сю
да к родственникам и, увы, имею
возможность наблюдать ситуа
цию во всей красе.
Мне вообще кажется, что в По
волжье и южных регионах эта про
блема стоит особенно остро —
личный состав здесь, как мне
представляется, чуть ли не на
100% задействован в коррупцион
ных схемах. А ведь есть регионы,
где заслон коррупции поставлен
именно на уровне местного руко
водства — где именно, озвучивать
не стану, чтобы не стало ясно, где
именно руководство коррупции
потворствует. А огульно обижать
региональное руководство ДПС я
не хочу, тем более что многих из
его представителей я знаю лично,
в качестве председателя ФАР. Я со
многими беседовал в ходе послед
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него форума безопасности и по
нял, что проводимый нами и согла
сованный с руководством МВД
мониторинг ситуации с коррупци
ей в рядах ДПС заставляет регио
нальных руководителей постоянно
быть в тонусе — его результаты
многих напрягают. За это, кстати,
руководитель ГИБДД Нилов выра
жал мне и ФАР благодарность.
Впрочем, ситуация очень
сильно разнится по регионам, да
же в пределах одного федераль
ного округа. К примеру, в том же
СевероКавказском федераль
ном округе совершенно пораз
ному дела обстоят в Чеченской
республике, Ингушетии, Север
ной Осетии и т.д. Как говорится,
что положено Юпитеру — не по
ложено быку.
— Сталкивались ли вы лич6
но с вымогательством взяток
со стороны гаишников?

— За последние 10 лет я стал
киваюсь с подобными ситуация
ми все реже. Наоборот, когда я
начинаю выяснять контактные
данные сотрудника ДПС — номер
и адрес подразделения, фами
лию начальника и тому подоб
ное — это мне дорожные поли
цейские начинают предлагать
взятки. Последний раз я чуть не
стал жертвой поборов на дорогах
(но все же не стал) лет 12 назад. Я
ехал тогда за границу через Бел
городскую область, и там, на при
горке, стоял пост ДПС, сотрудни
ки которого обирали каждого ав
томобилиста за обгон, избежать
которого, кстати, было очень
и очень трудно. Хотя мне всетаки
это удалось, меня все же весьма
многозначительно попросили
предъявить документы. Но, как
только я включил камеру и стал
выяснять, кто они тут и откуда,

да еще и принялся звонить по на
званным номерам, сотрудники
тут же пошли на попятный и отка
зались от своих претензий, объ
яснив их «предновогодней лихо
радкой». И дальше я поехал мимо
всех постов без задержек.
Или вот в Москве, года 4 назад,
не узнавший меня молодой сотруд
ник ДПС, стоящий на посту прямо
напротив здания МВД, попросил
оставить ему «хотя бы на кофе».
Но я популярно объяснил, что я
сделаю, в результате чего он будет
до конца своих дней пить один ко
фе, и это возымело свое действие.
Конечно, коррупция существу
ет, и бороться с ней придется еще
долго. Но лично мне удалось сча
стливо избежать участи быть обо
бранным, поскольку я хорошо
знаю закон и не стесняюсь апел
лировать к нему. Это же, кстати,
могу посоветовать и любому дру
гому водителю — обычно такое
поведение отрезвляюще дейст
вует на зарвавшихся сотрудников
ДПС, которые при одном только
упоминании телефона доверия
имеют привычку тушеваться,
а если вы вдруг тут же приметесь
по этому телефону названивать,
то коррупционеров вообще как
ветром сдувает.
— Как можно избежать кор6
рупционных дел? Постараться
исключить пресловутый чело6
веческий фактор, переложив
функции слежения за соблю6
дением правил дорожного
движения на видеотехнику?
— Да нет, не получится. Про
бовали ведь уже не раз, но у нас,
наверно, как герой Гоголя гово
рил, «место проклятое» — камеры
не снижают количество поборов,
а наоборот, создают для них осо
бенно благоприятные условия,
переводят серые схемы в совсем
уж черные.

Впрочем, «проклятие» объяс
няется просто: каждая компания,
устанавливающая камеры в соот
ветствии с лицензионным согла
шением с региональным руковод
ством, получает до половины от
всех выписанных (даже не упла
ченных) штрафов. Неудивительно,
что за право заключить такое со
глашение руководство компании
готово платить местным властям
и ГИБДД, и порой весьма солидно.
Особенно если речь идет о «кол
басных» местах установки ка
мер — там, где полагается резкое
снижение скорости движения,
или внезапный запрет обгона.
— По обращению саратов6
ского «гаишника» назначена
проверка. Но способны ли,
по вашему мнению, полицей6
ские самостоятельно навести
в своих рядах порядок, если
правда то, о чем говорит наш
земляк, и в коррупции погряз6
ла вся система?
— Скорее всего, на командира
подразделения навесят всех со
бак и примерно его накажут. Мо
жет быть, полетят еще чьито го
ловы, благо герой ролика озвучил
немало конкретных имен. В об
щем, добраться до стрелочников
не составит труда, однако это не
значит, что изменится система
в целом. Есть какието, и не сов
сем ничтожные, основания ожи
дать, что коррупция среди сара
товской дорожной полиции при
жмет хвост, а вот произойдет это
или дело будет спущено на тормо
зах — ФАР узнает, нагрянув в ваш
город с очередной проверкой. Хо
тя лично я особым оптимизмом не
горю — мне кажется, что вся сис
тема дорожной полиции у нас за
точена под взятки и развернуть ее
в обратном направлении будет
очень проблематично.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Ïàäóÿ — èñòîðèÿ
â êàðòèíàõ è ëèöàõ

По версии Вергилия, Падую
основал благоразумный Анте6
нор, друг и советник Приама,
последнего троянского царя.
Это авторитетное свидетель6
ство признает город одним из
старейших на полуострове.
Вергилий, очевидно, был бли6
зок к истине — слишком много
на небольшом пространстве
уместилось великого и пре6
красного: мощи евангелиста
Луки и св. Антония Падуанско6
го, один из старейших в мире
университетов и знаменитая
часовня Джотто.
Если древнеримский поэт мог
и приврать для красного словца,
то с историейто уж точно не по
споришь — достоверно извест
но, что в Падуе в 59 г. до н.э. ро
дился крупнейший римский исто
рик Тит Ливий. В то время город
был одним из богатейших на се
вере Италии — благодаря изго
товлению и торговле шерстяны
ми изделиями.
Став частью Венецианской
республики, Падуя утратила
стратегическое и коммерческое
значение, зато приобрела зва
ние культурной столицы 14го
века. Иллюстрированное тому
свидетельство — расписанная
Джотто капелла Скровеньи,
ставшая важнейшей и велико
лепнейшей вехой в становлении
западного искусства.
В 1303 году богатый торговец
Энрико Скровеньи пригласил
расписать домовую церковь Де
вы Марии Джотто, в то время
знаменитого и зрелого мастера
с собственной живописной мане
рой. Он создал нечто совершен
ное — и в художественном,
и в духовном смысле: под ярко
голубым плафоном истории Вет
хого и Нового Заветов предстают
перед нами на фресках, каж
дая — величайшее и абсолютное
произведение искусства, кото
рое можно рассматривать и раз
бирать часами. Слава и стилис
тическое новаторство Джотто
привлекали в Капеллу толпы ве

рующих и просто зевак — изза
этого даже разразился скандал
с соседней церковью.
В то время творческий потен
циал Падуи приравнивался к фло
рентийскому — эти два города
оказали наибольшее влияние на
направление художественной
мысли в Северной Италии. Впро
чем, как и на мысль научную —
в падуанском университете чита
ли лекции Петрарка, Данте и Га
лилей (в одной из аудиторий со
хранилась его деревянная кафед
ра). Университетский двор по
прежнему украшен гербами пре
подавателей и выпускников, сре
ди которых были Николай Копер
ник, Лудовико Ариосто и Карло
Гольдони.
Падуя фонтанировала идеями
и их воплощениями. В 15м веке
здесь родилась павана — мед
ленный торжественный танец,
популярный во всей Европе.
В начале 16го века в городе бы
ло построено первое в классиче
скую эпоху театральное здание.
В театре обосновалась компания
профессиональных комиков, что
стало символическим рождени
ем комедии дель арте. В Падуе,
кстати, происходит действие
шекспировского
«Укрощения
строптивой».

смерти, подомашнему, называя
его просто — «Святой».
Музейные экспонаты в Падуе,
как часто бывает в Италии, рассе
яны буквально повсюду — перед
базиликой Св. Антония установ
лена конная статуя правителю го
рода по прозвищу Гаттамелата
(«медоточивая кошка») работы
Донателло, а в самой базилике
установлен резной алтарь его ра
боты; хоры и алтарь базилики Св.

Иустины (где хранятся мощи Св.
Луки) расписал Веронезе; в ора
тории Скуола дель Санто работал
Тициан. Церковь августинского
монастыря расписывали венеци
анские мастера под руководст
вом Мантенья. К сожалению,
фрески сильно пострадали во
время бомбардировок 44го года,
однако даже сохранившиеся
фрагменты дают представление
об их несравненной красоте.
Да, собственно, сам город —
огромный музейный зал: вот ста
рейший в Европе ботанический
сад, основанный в середине
16го века, вот расписанное фре
сками Палаццо делла Раджоне —
старейший в Европе и самый
большой в Средневековье зал
для городских собраний (крыша,
выполненная в виде киля кораб
ля, площадью 2000 кв. м без
опор!), вот башня со старейшими
в Италии астрономическими ча
сами. Даже самый большой бене
диктинский монастырь тоже на
ходится в Падуе!
Видимо, не ошибался Верги
лий, рассказывая историю осно
вания Падуи троянским героем —
уж очень логично все складывает
ся! Такое наследство пылью не
рассыпается.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

Базилика Святого Антония Па
дуанского, в которой хранятся
мощи знаменитого португальско
го францисканца, покровителя
детей, — одна из самых больших
церквей в мире и одна из самых
почитаемых христианских свя
тынь (ее посещают более 4,5 млн
человек в год!). Горожане отно
сятся к Антонию, легендарному
проповеднику и чудотворцу, кано
низированному сразу после
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Пятая колонка

Патриот ли Ландо?
Уверен, в Северной Корее
власть еще больше заботится о па
триотическом воспитании подрас
тающего поколения. Потому там
и строем ходят лучше, чем где бы
то ни было. И чемпионат мира по
футболу они выиграли, и на Солн
це летали. По крайней мере, так
сказали по ТВ. Корейцы верят, они
же патриоты. Чем не предмет для
гордости?
У нас же народ откровенно раз
болтался. Многие позволяют себе
высказывать свое мнение, отлича
ющееся от линии партии. Наваль
ного в сети смотрят, а потом выхо
дят на главные площади городов
российских. Вместо того, чтобы
в трудную минуту сплотиться во
круг национального лидера. (Надо
только помнить, что большинство
своих «трудных минут» мы себе са
ми придумали.)
Как вообще такое возможно, что
одни люди радуются тому, что
Крым наш, а другие печалятся? Где
их патриотизм? Вот, например,
профессор СГУ Вера Афанасьева
написала на Фейсбуке, что сначала
обрадовалась тому, что Крым стал
российским. Но всетаки чужое
брать нельзя, есть международное
право и т.д. И саратовские СМИ,
которые ранее жадно перепечаты
вали ее посты в соцсетях в рубрике
«Блоги», именно этот пост пропус
тили. Потому что у каждого свое
представление о патриотизме.
И вообще о том, что правильно,
а что нет. Хотя кто, позвольте спро
сить, посмеет оспорить тезис о не
возможности брать чужое?
На очередной тусовке в Общест
венной палате региона споры о пат
риотизме продолжились. Спикер
ОПы Александр Ландо предложил
начинать день школьников с гимна
России и поднятия флага.
«Вот есть Великая Отечествен
ная война. Если каждый школьник
будет знать, когда она началась, ос
новные битвы, знать десять героев
Советского Союза, маршалов Побе
ды, сможет назвать десять великих
18 августа 2017 Г.

русских писателей XIXXX века,
знать десять композиторов, худож
ников, историю Саратовской обла
сти, если каждый будет знать слова
гимна России, если этим гимном
будут начинаться занятия в шко
ле — мне кажется, что мы выпол
ним задачу по патриотическому
воспитанию», — цитируют коллеги
Ландо.
Все, что предлагает Ландо, из те
ста на IQ, который большинство об
щественников, равно как чиновни
ков, депутатов и силовиков завалят.
Отловить Сергея Нестерова, при
жать к стенке и потребовать — быс
тро назвал десять великих русских
писателей и композиторов! Думае
те, назовет? А ктонибудь из руко
водящих Валериев? А ктонибудь из
руководящих Васильевичей? Хвать
Капкаева и давай гонять его по ис
тории Великой Отечественной. Ну
ведь не сдюжит!

Ландо, как человек, помнящий
набеги половцев, разумеется, рас
суждает в том ключе, в каком сам
был воспитан. В следующий раз для
поднятия патриотизма он предло
жит крутить «Кубанские казаки»
с утра до вечера.
Теперь вопрос ребром: а сам
Ландо каждое утро поет гимн Рос
сии и поднимает триколор на флаг
штоке в своем дворе? Сильно в этом
сомневаюсь. Значит, он патриотиз
ма хочет не для себя лично (ну пото
му что он уже давно патриот и выше
всего этого), а для населения. Все
гда есть они — высокоинтеллекту
альные, знающие, как нам лучше,
и мы — бестолковые, не способные
разобраться, что к чему. Ну а что до
детей, то как и чему их учить, спе
циалистов у нас еще больше.
Хотя вот повесили мы на сайте
«Репортера» новость о предложении
Ландо, а пользователи сети засомне

вались — не засланный ли казачок?
Ведь как гарантированно убить же
лание слушать красивую мелодию,
коей вне всяких сомнений является
гимн России? Правильно — гонять
ее день и ночь. Сколько замечатель
ных композиций замучили на музы
кальных радио! И что же будет, если
заставлять детей слушать гимн каж
дый день? В этой связи логично за
дать вопрос самому Ландо: а на
сколько он сам патриотичен?
Еще один общественник Анд
рей Бодягин восторгался рэпбатт
лом Гнойного и Оксимирона. Часо
вое рубилово набрало в интернете
уже более 15 миллионов просмот
ров. Тут и Навальный наверняка
занервничал.
С чем это едят? Во время баттла
два парня мочат друг друга панчами.
Хм, тоже не понятно. Ну, в общем,
та же драка, только на словах.
И в рифму. Уф!

Рифмуют рэперы, один из кото
рых окончил Оксфорд, знатно. На
читаны. Матом стегают будь здоров.
Словом, есть на кого равняться на
шей молодежи.
Это отмечает и Бодягин: «Их
баттл можно сравнить с поэтичес
кими дуэлями Маяковского и Есе
нина, Евтушенко — с другими по
этами. Это явление изменило фор
мат того, чем можно привлечь вни
мание молодежи».
Ага! Понятно, да? Базар о патри
отизме возник в контексте — вот где
их надо ловить! Маяковский против
Гнойного, Есенин против Оксими
рона. Это полуфиналы.
А дальше Бодягин оттаптывается
на Ландо! Молодой общественник
уверяет старого, что Великая Отече
ственная — это глубокая старина,
а нам нужен современный герой.
Короче, Гнойный — наше все. Он
же победил.
Эх, ребята, не с той стороны вы
заходите. Чтобы человек рос патри
отом, то есть любил свою малую
и большую родину, гордился ими
и делал все от него зависящее, что
бы его страна становилась краше
и богаче, родина тоже должна лю
бить человека. Хотя бы немного.
Родина должна заботиться
о гражданах, как о детях малых.
А не обдирать их как липку при
каждом удобном случае, не врать
им и не бить резиновыми дубинка
ми, когда дети хотят понять, за что
с ними так обращаются. Они же
ничего дурного не делали! Они
только хотят, чтобы в стране не
брали чужого.
Родина должна стремиться де
лать все, чтобы ее дети жили хоро
шо. А не на 78 тысяч в месяц, о чем
рассказывали люди президенту во
время его прямой линии, а тот удив
лялся.
А если ничего этого нет, остает
ся уповать на жесткую дисципли
ну, ежедневный гимн и хождение
строем. Они нас научат родину
любить.
И еще. Сам факт того, что глав
ным общественником в Саратов
ской области является Ландо, сви
детельствует о том, что, может быть,
родина и неплохо к нам относится,
но очень часто любит над нами по
смеяться.
Константин СЕРОВ

Наш человек
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Лапотник
Василий Андюков
Гагарин в космос, а пастухи в лаптях на покос!
Он живет на стыке трех областей в селе Калмантай Вольского района. Человек, владеющий уникальным
народным ремеслом. Василий Андюков мастерски плетет лапти. Этнограф, член чувашской Академии наук,
почетный краевед. В прошлом году его наградили орденом Никольского. Василий Иванович, или как его все зо
вут, дядя Вася — человек удивительный, увлеченный своим делом. Он старается сохранить традиции и ищет
талантливых учеников.

— Василий Иванович, с чего
началось ваше столь редкое в наше
время увлечение?
— Так получилось, что в нашем
ДК освободились три комнаты.
В них я решил сделать музей, кото
рый сейчас стал частью Вольского
туристического маршрута. Здесь
у нас чувашское подворье, изба,
краеведение и военная тема. И, ко
нечно же, лапти, которые я сделал
сам. Когда ушел на пенсию, понял,
что бездействие — это не для меня.
Не привык я без дела сидеть. И тут
вспомнил, как отец делал лапти.
Сам он — инвалид первой группы,
почетный гражданин города Георги
евска Ставропольского края. Он
у меня десантником был, так что
сдаваться не привык. Стал он лапти
делать, а я лыко ему готовил. В об
щем, начал вспоминать. В первый
раз не получилось, но постепенно
стало выходить все лучше и лучше.
— Вы прямо нарасхват, свобод
ного времени у вас, я смотрю, прак
тически не бывает!
— Да как наше управление
культуры узнало, чем я занимаюсь,
стали приглашать на фестивали, где
я не только выставки делаю, а еще
и мастерклассы провожу. В 2014
году послали на первый Всероссий
ский фестиваль декоративнопри
кладных искусств в Сочи. Тогда
в Олимпийской деревне собрались
представители 89 регионов со всей

России. От Саратова вместе со
мной были четыре человека. Жела
ющих на мои мастерклассы хоть
отбавляй. Тогда меня министр
культуры РФ Владимир Мединский
дипломом наградил. В 2016 году
мой давнишний друг, вицепрези
дент Чувашского национального
конгресса Валерий Клементьев
пригласил меня съездить в Крым
с известными чувашскими артиста
ми. Там я тоже учил всех желающих
лапти плести. Было очень волни
тельно, когда именно наше подво
рье признали лучшим. Вообще нас
везде хорошо принимают. У меня
есть фото, на котором мэр Якутска
жмет мне руку.
— Я знаю, что недавно вы были
на Байкале?
— Да. Там на берегу озера про
водили праздник чувашской культу
ры, как раз в том месте, где Ангара
вытекает. Ехали мы туда на автобусе
очень долго. По пути останавлива
лись в разных городах, наши артис
ты выступали. Очень здорово нас
принимали. Теперь вот у нас в музее
есть вода из Байкала.
— Лапти — это ведь часть на
шей истории.
— Конечно! Ломоносов из Ар
хангельска в Москву в лаптях при
шел, Толстой в них в Ясной поляне
ходил, Петр Первый любил прогу
ляться. На мастерклассах и у нас
в музее я рассказываю историю лап

тей, люблю связанные с ними час
тушки, поговорки, пословицы. По
сле войны русские в деревнях гово
рили: «Сосед, куда лапотишьто?»,
то есть, куда идешь? В 20х годах од
на верующая Серафима из нашего
села решила пойти помолиться
в Киев. Она износила 14 пар лаптей
и всетаки дошла. Еще в голодные
годы молодой мужчина взял сани
и в лаптях пошел 600 километров до
Чувашии и там купил мешок муки,
чтобы дети с голоду не умерли,
и вернулся обратно. Износил шесть
пар лаптей. И люди смотрят и слу
шают с интересом.
Посетители берут лапти в избу.
Есть такое поверье, что когда все ус
нут, домовой их надевает и охраняет
сон. В Вольске один спортсмен ру
копашного боя вышел на арену
в лаптях. Ну это чисто чтобы публи
ку повеселить.

Для меня колодка, кочедык
и лапти чуть ли не родными стали.
Вот, сколько я ни ездил, нигде не
видел, чтобы лапти именно делали.
Да, выставлять выставляют, но уже
старые. Мне так и говорят, что у нас
в области я один такой остался мас
тер. Есть еще люди в Пензенской,
Ульяновской областях и даже у нас,
но им всем уже годков порядочно.
Некоторые уже и лыко держать не
могут. А вообще могу сказать, что
лапти лечить могут. Многие, у кого
больные ноги, их специально зака
зывают. Говорят, легче становится.
— Дядя Вася, поделитесь сек
ретом, сложно делать лапти?
— Они бывают порядка 150 раз
новидностей. Я умею плести мор
довские и русские, чувашские.
Первые плетутся с носка, а русские
и чувашские с пятки. На большие
уходит часа 2,53. Лыко только час
размягчаешь. Их на выездах, конеч
но, не делаю, не успеваю. В основ
ном, я показываю, как плести ма
ленькие лапоточки. Вот, были у ме
ня на мастерклассе три девочки лет
по 13, сделали по паре маленьких
лаптей. Радости не было предела.
— Люди наверняка забрасыва
ют вас вопросами?
— Фотографироваться со мной
любят! Я же в костюме народном,
в лаптях. А вообще, конечно, спра
шивают. Интересуются, как долго
в лаптях у нас ходили. Ну, вот могу
сказать, что у меня в Саратове одно
классники живут с 1965 года. Так
они рассказывают, что еще тогда из
Мордовии и Чувашии приезжали
крестьяне продавать картошку по
Волге в лаптях. В нашей деревне я
помню, в 1961 году, когда в космос
полетели, пастухи на покос надева
ли лапти.
— За лыком сами ходите?
— Конечно! Подготовка лыка —
это самое сложное. В лес надо идти
в конце мая, весь июнь до цветения
липы. И берешь лыко, чтобы высо
той не меньше 180 сантиметров бы
ло. Его даже рукой можно снять, как
рубашку. Потом заворачиваешь в ру
лон и сушишь. Зимой кладешь в во
ду, оно часа 34 часа полежит, раз
мягчаешь его и режешь на ленты.
Потом отделяешь черную кору от
внутренней, вот внутренняя и есть
лыко. Оно очень крепкое, даже
сильный человек порвать не сможет.
Как кожа. Но как высохнет, стано
вится ломким. Лапти они же прак
тически невесомые. Вы даже не по
чувствуете, есть у вас чтото на ногах
или нет. И их минус — они недолго
вечные. Во время сенокоса, к при
меру, пара носилась 45 дней. Я вот
свои, пока по выставкам ездил, уже
практически протер. Сел, новые
сделал. Зимой служили дольше, по
тому что, в основном, мужики в это
время больше на печи лежали.

— Когда плетешь лапти, успо
каиваешься?
— Честное слово, когда пле
тешь, то никого не слышишь. Заду
маешься, успокаиваешься, не срав
нить с любым успокоительным.
Это очень благоприятное занятие.
Я вот когда с Байкала приехал, ска
зал, что не буду ничего делать.
Но сейчас сижу вот, плету сантиме
тровые лапти. А то скоро в Хва
лынск на мероприятие ехать,
а у меня и нет ничего, все разобра
ли. И так это захватывает, что даже
кушать забываешь. Как говорят:
«Лапти плесть — раз в сутки есть».
И даже огород и личные дела на
потом оставляешь.
— Домашние вас поддерживают?
— Да, вся родня поддерживает.
Я им тоже делаю всем лапти и лапо
точки.
— Вам надо сохранять свое ре
месло, есть желающие учиться?
— Желающих учиться делать
лапти очень много, но далеко не
у всех это получается. Многие начи
нают и бросают. Канительное это
дело. А мне уже не 17 лет, и я хочу,
чтобы научились делать так, как я.
Есть у нас один мужчина, он может
и лыко снять, и подготовить его,
но вот сами лапти не получаются.
А вот женщина одна, повар из дет
ского садика Нина Ивановна, так
у нее получается, сразу схватила.
Маленькие сама сплела, но еще не
так красиво, как я. Девочка 12лет
няя Аня делает. Несколько лаптей
родным подарила. Но они лыко не
могут заготавливать. А я хочу, чтобы
они все делали как я, с закрытыми
глазами.
— Дядя Вася, вы — Заслужен
ный деятель чувашской этнокуль
туры. А почему не России?
— Я 40 лет отработал директо
ром нашего Дворца культуры. У ме
ня переходящее Красное знамя три
раза было, как у лучшего в области
ДК. Несколько раз я становился
лучшим культработником. Мне уже
сказали собирать документы на За
служенного деятеля культуры Рос
сии, но началась перестройка,
власть сменилась. Так и не дали.
А вообще, у нас сильная организа
ция. К нам на практику в клуб по
стоянно присылали студенток. Так
они по итогам практики всегда
только первые места брали. У нас
музей какой! Его многим кому
в пример ставят. Тут у нас место
уникальное, находок много, да и за
нимаемся мы всем этим, конечно.
— Будете расширять свой ас
сортимент или остановитесь на
лаптях?
— Вот как раз сейчас хочу на
учиться делать еще и сумки. Мне
кажется, женщины это должны
оценить!
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
репортер № 30 (1191)
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Восстановленный символ
В Моршанке мельница XIX века начала молоть муку

В Питерском районе Саратов
ской области открылся этнографи
ческий комплекс «Питерская мель
ница». Теперь здесь, в селе Мор
шанка, стоит настоящая, восста
новленная ветряная мельница, кото
рая уже начала молоть первую муку.
На открытии «Питерской мель
ницы» побывало 5 тысяч человек,
в том числе из других регионов.
Пришедшим на праздник показали,
как работает восстановленный
мельничный механизм, продемон
стрировали подворье мельника, иг
ровую и спортивную площадки.
Восстановлением древнего агре
гата занимался фонд, созданный по
инициативе жителей. Здание было
отстроено заново, а механизм
и жернова удалось сохранить и уста
новить на прежнее место.
В свое время в Питерском районе
работали 37 подобных сооружений.
Мельница, стоявшая на этом месте,
была 1840 года постройки. Первопо
селенец Иван Дудин построил ее без
единого гвоздя. В ней размещалась
колхозная дробилка, и многие селя
не помнят, как приезжали сюда за
мукой. Мельница до сих пор являет
ся символом Питерского района
и изображена на его гербе.
Со временем, однако, она обвет
шала, обдуваемая ветрами. Вокруг
нее пасли скот. Медленно, но верно
мельница разрушалась. Несколько

телями. Сколько лет прошло с тех
пор, но вкус того самого хлеба из
той самой муки до сих пор остался
для нее вкусом детства. Кстати,
на открытии мельницы можно было
купить муку, которая здесь уже про
изводится. За 950 граммов брендо
вой продукции просили 100 рублей.
месяцев назад объект было решено
восстановить при помощи добро
вольного сбора средств.
— Она построена на народные
деньги, — рассказал главный редак
тор газеты «Искра» Питерского рай
она Владимир Машенцев. — В фев
рале залили фундамент. Строили по
образу и подобию старой мельницы.
Осину для нее привезли специально
из Архангельской области.
— На совещании рабочей груп
пы мы решили создать фонд, — рас
сказала руководитель фонда «Пи
терская мельница» Елена Тульнико
ва. — Мы определили фронт работ.
Местные строители не взялись, по
скольку задача специфическая. От
кликнулась бригада из Пензы. Оп
ределили смету, сказали, какой ма
териал и где закупить. Строили че
тыре месяца, учитывая погодные
условия и поставку материала. Фон
дом было собрано 1500311 рублей,
потрачено 1445000. Всего в сборе
средств поучаствовали более 300 че
ловек. Из них 70 процентов — фер
меры. Суммы вносились разные —
от 100 до 50 000 рублей.
Жительнице села бабе Лизе Кис
тановой восстановленная мельница
навеяла воспоминания. Говорит,
помнит, как приезжала сюда с роди
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На открытии своими выступле
ниями гостей развлекали «Миро
новские бабушки». Участница ан
самбля Зоя Васильевна Благомысо
ва говорит, что для нее это событие
особенное.
— Радостно, что мельница рабо
тает, муку мелет, — говорит она. —
А еще вокруг тут сад был огромный.
Вот мы ребятишками там гуляли ча
сто. А вы пробовали, какие пышки
из этой муки приготовили в печи?
И действительно, рядом с мель
ницей, с домиком мельника, колод
цем с колодезной водой располо
жилась настоящая русская печь.

Здесь и пышки, и булочки, и тво
рожники, или, как их еще называ
ют, «ленивцы».
«Ответственная по печке» Татья
на Земцова, открыв заслонку, пока
зала нам, как выпекается настоя
щий русский хлеб. Ну а за рецепты
отвечала Любовь Кочанова. Не да
ром она проработала 19 лет на хлеб
заводе. К выпечке здесь подавали
сметану и сливки.
В день открытия столы ломились
от угощений. Пироги с разными на
чинками в форме мельницы и клас
сические, созданные по старинным
рецептам, продавались за символи
ческие деньги.
Жители Новотулки представили
свой фирменный чай, настоянный
на травах — душице, иванчае, ро
машке. «Чай и вправду то, что на
до — что не чашка, то награда», —
рекламировали они.
Жители Алексашкинского му
ниципального образования на пи
рогах не остановились. Для угоще
ния гостей приготовили плов и ту
шеного в овощах барашка. Здесь же
были вареники и свой чай из липы
и богородской травы.
Сейчас тут планируется продол
жить работы и восстановить знаме
нитый сад, в котором несколько лет
назад собирали яблоки, вишню,
крыжовник. Таким образом, можно
сказать, что в Саратовской области
появился еще один туристический
маршрут.
Местным властям рекомендовали
активнее рекламировать комплекс,
расширять сувенирную линию, про
двигать национальную кухню.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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В проблемах обманутых
дольщиков виноват Ипатов?

Роман Арбитман:
«Во всем виноваты
Туров и Засекин»

Председатель комитета по ЖКХ Саратовской облдумы Сергей Нестеров и глава ОП Алек
сандр Ландо обвинили в проблемах обманутых региональных дольщиков бывшего губернатора
Павла Ипатова. По их словам, он должен исправить те ошибки, которые совершил во время ра
боты с якобы аффилированными ему строительными фирмами.
Крайне любопытно было бы узнать реакцию на такое предложение самого эксглавы региона.
Может, он и впрямь согласится заняться «устранением ошибок»?
Меж тем специалисты НИУ ВШЭ сообщают, что регионы страны постепенно выходят из де
прессивных состояний. Рост экономической активности зафиксирован в промышленности. Впер
вые за 2,5 года поднялась активность в оптовой и розничной торговле. Новости, конечно, прият
ные. Странно, что не все осознают перемены к лучшему. Видимо, для того, чтобы эти позитивные
изменения почувствовали на себе рядовые граждане в своей повседневной жизни, должно пройти
какоето время. Пока это замечают только специалисты.
Тем временем в Москве состоялся «круглый стол», посвященный сохранению объектов
культурного наследия в Саратовской области. Главной темой стала успешно применяемая
в столице программа «Аренда за 1 рубль», которая позволяет объекты в неудовлетворительном
состоянии передавать в аренду через аукцион. Обязательным условием является ремонт или ре
ставрация. В Саратовской области апробировать данный механизм решено на «Казармах Де
конского, кон. XIX в.».
Как на это смотрят наши эксперты — известные саратовские политики, депутаты, обществен
ники, журналисты? Они ответят на три вопроса:
1) Согласны ли вы с тем, что в проблемах обманутых дольщиков виноват Павел Ипатов? Ес
ли нет, то кто, повашему, виноват в происходящем?
2) Российские ученые фиксируют рост экономической активности в промышленности, опто
вой и розничной торговле. Наблюдаете ли вы обозначенные тенденции на примере Саратовской
области?
3) Поддерживаете ли вы идею применить в Саратовской области программу по сохранению
объектов культурного наследия «Аренда за 1 рубль», которая работает в Москве?

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) Александр Соломонович неглубоко копает. На са
мом деле во всех наших региональных проблемах винова
ты бояре (или кем они там были?) Туров и Засекин, кото
рые основали Саратов именно на Волге — в условиях
климата, который вот уже несколько веков не позволяет
нам строить нормальные дороги, поднимать экономику
и радовать дольщиков. Если бы означенные Туров с Засе
киным, например, основали Саратов на берегах Гудзона,
то у нас были дивный рост ВВП и Эмпайр Стейт Билдинг. Правда, в этом случае
сам Александр Ландо лишился бы работы, потому что жители НьюЙорка (кото
рым бы и стал Саратов) просто не поняли, для чего вообще нужен этот джентль
мен на неплохом окладе.
2) Может, специалисты НИУ ВШЭ и разбираются в цифрах, но не в медици
не. А любой психиатр вам скажет, что депрессия — довольно неприятное заболе
вание, и быстро выйти из этого состояния невозможно. Да, бывает ремиссия, ког
да человеку, глядящему на цифры, чудится, будто в его промышленности и роз
ничной торговле началась активность. Но стоит человеку отложить статистичес
кие справочники и выйти на улицу, как все иллюзии моментально развеются. Так
что в нашем регионе, например, бороться с депрессией можно одним способом:
не выходить на улицу.
3) Практика показывает, что объекты культурного наследия довольно часто
вдруг начинают гореть, а иногда сгорают почти дотла. В этом случае аренда подоб
ных объектов за символическую цену имеет важный экономический смысл. Ведь
если теперь, Боже упаси, с казармами Деконского случится то же, что и с тюзом
или провиантскими складами Рейнеке, власти могут сказать, что области нанесен
незначительный финансовый ущерб — размером в 1 рубль.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 30 (1191)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Отличная идея, напоминающая старый анекдот о трёх конвертах. Удивляет раз
ве только то, что заговорили об этом два таких видных политика и общественника.
Неужели и они считают, что пора уже начинать нынешним руководителям готовить
свои записки — «обещай» и «вали всё на меня». Напомню, что третья записка из анек
дота — «начинай готовить конверты».
Конечно, в ситуации с обманутыми дольщиками, в первую очередь, виноваты не
чистые на руку застройщики, которые обманывали доверчивых клиентов и, вероят
но, пособниками были властные структуры. Но это я говорю об абсолютном мошен
ничестве. Но ведь дома не достраивались и по другим, самым разным причинам.
Так что, по большому счёту, виноватых в той ситуации, которая сложилась с обманутыми дольщиками,
много — по идее это все контролирующие, разрешающие и правоохранительные органы.
А ведь эта проблема не вчера возникла. Лично мне известны случаи, когда люди в этом году отмечали
очень грустный юбилей — десятилетие статуса «обманутый дольщик». То есть на протяжении десяти лет вла
сти был абсолютно «параллелен» этот вопрос, но вот сейчас, в преддверие выборов в Саратовской области,
началась настоящая пиаркампания по этой теме. Совпадение?!
О том, насколько власть серьёзно относится к этой проблеме, станет известно довольнотаки скоро.
Но у меня есть серьезные опасения в том, что весь пар уйдёт в свисток и скоро эта тема са
ма собой потухнет. По крайней мере, на территории нашего Саратовского региона. И тогда
вдвое жальче будет тех обманутых дольщиков, которые вполне могут оказаться дважды об
манутыми!
2) Нет, конечно! На мой взгляд, тут надо понимать одну простую истину — вся эта стати
стика делается исключительно для успокоения чиновников. Ну, и чтобы нижестоящие руко
водители смогли доложить вышестоящим о том, что жизньто, мол, налаживается!
Население же мало того, что не верит этим данным, но даже и не читает их. А постепен
ный выход из кризиса сразу смогут заметить по своему собственному кошельку! Но судя по
ценам в магазинах, по тарифам на ЖКУ, по всему остальному, что так или иначе связано
с деньгами, саратовский регион точно не выходит из кризиса. Не могу говорить о других регионах, но думаю,
что там картина мало чем отличается от нашего.
Специально для чиновников я могу ещё один индикатор выхода из кризиса предложить. По итогам пер
вого полугодия 2017 года на территории страны на 9% выросли продажи сверхдорогих автомобилей. Из них
70% таких автомобилей было куплено в Москве и Подмосковье. Вывод: растёт благосостояние россиян! Мо
гут себе позволить!
Если серьезно, то это как раз и показывает картину классового расслоения в России. Кому кризис, а кому
мать родная! Ктото по копеечке считает, да рубли откладывает, а ктото пятый кадиллак покупает!
3) На этот вопрос у меня есть свой любимый ответ:
гладко было на бумаге, да забыли про овраги! Со сто
роны, кажется, что это вполне разумная идея. Но лич
но мой уровень доверия к власти таков, что я не удив
люсь, если через какоето время мы станем свидетеля
ми какогото скандала, связанного с «Арендой за
1 рубль». Посмотрим…

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта
1) Выступление, мягко говоря, странное.
Видимо, авторы решили хоть както поучаст
вовать в актуальной теме, хотя непонятно, что
им мешало озаботиться вопросами обманутых
дольщиков раньше. Не поиском виноватых,
а именно совместной проработкой решения по каждому из адресов.
На мой взгляд, такая возможность была и остается сейчас. Остальны
ми вопросами пусть занимаются правоохранительные органы.
2) Не владею статистикой и конкретными цифрами по Саратов
ской области, но тенденция, которую отметили специалисты Высшей
школы экономики, прослеживается в нашем регионе.
3) В целом считаю, что метод может применяться. Но, боюсь, что
при жестко обозначенных условиях использования объектов культур
ного наследия желающих вло
житься в реставрацию найдется
не так много, а сам поиск затя
нется на годы. Нужно не про
сто скопировать, а изучить
опыт Москвы и адаптировать
его к саратовским реалиям,
чтобы программа заработала.

Ренат Казиев:
«Не нужно копировать
опыт Москвы»

Ольга Алимова:
«Кому кризис, а кому
мать родная!»

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального
отделения партии ЛДПР
1) Вопрос с обманутыми дольщиками до
вольно долго висел в воздухе, это сложный во
прос, по нему принималось невероятное ко
личество мер, вырабатывались какието реше
ния. Но итогового решения, какогото выхода
из ситуации очень долго не могли найти по ка
кимто причинам. Сейчас, когда этим вопро
сом занялся спикер Госдумы, все както быст
ро и легко решилось, обозначилось в сроки,
вполне понятные людям. Я, конечно, не про
фессионал в строительной сфере и не могу оценить реальность выпол
нения и качество таких работ за такой промежуток времени. Видимое
решение вопроса лежало на поверхности, необходимо было просто
принять волевое решение, что и было сделано. Возможно, это связано
с предстоящей выборной кампанией, возможно, это реакция на уже
наболевший вопрос, который мог вызвать общественное недовольст
во, и тогда уже пришлось бы принимать более кардинальные решения.
Что касается аффилированности строительных компаний, то мне
об этом судить сложно, я не являюсь представителем правоохрани
тельных органов, но если об этом вслух заявляют представители пра
вительства, то, думаю, правоохранители займутся этим вопросом.
2) Рейтинги, которые проводятся на федеральном уровне, не сов
сем точно отражают специфику каждого региона. Даже не принимая
во внимание Москву, можно говорить о совершенно разных уровнях
достатка населения. Это зависит от множества факторов, начиная от
кадрового потенциала и заканчивая политической обстановкой в реги
оне. В своем отчете за 2016 год правительство заявило о росте промы
шленного индекса в 103%. Это явно не отражает те цифры, которые да
ет ВШЭ. Что мы видим по факту? Низкий уровень жизни, разрушен
ную инфраструктуру, в Саратове убитые городской электротранспорт
и Саратовводоканал. Вот это и есть показатели. Мы видим высокие це
ны на воду, низкое качество питьевой воды. Это и отражает реальную
действительность, а не рейтинги ВШЭ. В ходе предвыборной кампа
нии мы проводим много встреч в районах, и многие жители просто до
ведены до отчаяния нынешним положением дел. Все ждут изменений,
причем не на бумаге, а на деле, по факту.
3) Не так давно, будучи в Самойловском районе, мы наблюдали
картину в самом районном центре, когда стоят посреди города муни
ципальные здания, которые вообще никак не используются. И это ре
шение «круглого стола» я однозначно поддерживаю, если есть здания,
которые можно использовать в коммерческих, культурных, общест
венных или других целях, где есть готовность поддерживать их в хоро
шем состоянии. Гораздо хуже, когда эти
здания стоят не задействованные и ру
шатся. Понятно, что и в этом решении
не стоит доходить до крайности и отда
вать исторические памятники под ма
газины алкогольной продукции, а пре
доставлять здания общественным орга
низациям, думаю, вполне приемлемо.
Саратовское отделение ЛДПР с удо
вольствием взяло бы несколько зданий
в городе для использования в партий
ных целях и содержало бы их в достойном состоянии.

Дмитрий Пьяных:
«По факту — низкий уровень
жизни, разрушенная
инфраструктура»

Окончание на стр. 10
18 августа 2017 Г.
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Окончание. Начало на стр. 869

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель саратовского отделения Союза журналистов России
1) С «назначением» виноватого не согласна. Так сказать, «инициатива» Сергея Нестерова и Алек
сандра Ландо не оригинальна. Представляя интересы электората, то есть широкие слои населения
и гражданского общества, и тот и другой могли бы давно забить тревогу. Но молчали, наверно, слиш
ком проблема глобальная, боязно затрагивать интересы сильных мира сего, не по зубам.
В каждом отдельном случае с обманутыми дольщиками первопричина — попустительство органов
самоуправления и бездействие контролирующих органов. Это мое твердое убеждение. До начала сбо
ра денег застройщик должен предоставить набор документов: отвод земельного участка, прикрепле
ние к сетям, подъездные дороги с твердым покрытием. Это ведь азбука! Сами дольщики, соблазнив
шись ничем не подкрепленными обещаниями и рекламой, тоже виноваты в том, что оказались слиш
ком доверчивыми. Рынок жилья перенасыщен, у застройщика не хватает оборотных средств. Тогда зачем влезать в эту авантюру?
Мошенничество процветает, доведение до банкротства с целью вывода средств и их присвоения сплошь и рядом. Сколько нам
на Саратовскую область надо доверенных и уполномоченных лиц, чтобы разгрести это позорное явление? Бездействует министер
ство ЖКХ и строительства, устранились от горячей темы депутаты, Общественная палата. Оказались беспомощными журналисты,
которых не слышат правоохранители.
Коллапс доверия, пессимизм, личные трагедии людей. Совершенно конкретных, наших людей, у них рушатся планы, а то и се
мьи, рушатся безвозвратно — с учетом попадания в черные списки должников, снижения доходов, потери рабочих мест. Вот все это
в своей работе должны учитывать губернаторы, ведь они представляют государство. И бывшие и будущие.
К большому сожалению, никакой компенсации обманутым дольщикам не положено. Скажем, если разоряется банк, вкладчикам
государство возвращает деньги из резервного фонда. А здесь — нет. И ни один причастный к трагедии министр не ушел в отставку
как не оправдавший доверие людей. Как вон в Тайване изза трехчасового перерыва подачи воды!
2) У меня такое впечатление, что кроме торговли, все остальные отрасли стагнируют. Нам даже в научном коммунизме, помнит
ся, объясняли, что рост показателя по платным услугам — это прямое доказательство уровня доходов населения. А здесь на 45 про
центов спад, в строительстве спад на 32 процента. А значит, никакого роста промышленности в принципе не может быть.
А могло бы быть иначе в нашей, отдельно взятой Саратовской области. Но реальность суровая и противоестественная. При наличии
перепроизводства электроэнергии — постоянный рост тарифов. Для малого бизнеса, к примеру, в Хвалынске, квч электроэнергии вы
рос до 8 рублей, 5 рублей стоит кубометр природного газа. Малый бизнес также задушен налогами. Какой рост и где нашли ученые?
3) Москву с Саратовом некорректно сравнивать по уровню мотивирования коммерческого сектора к сохранению объектов
культурного наследия. Может, ктото небеден и патриот родного города, но платить за престиж невыгодно. Да и поддержка нуж
на, и благоприятная общественная атмосфера. Для меня самый неудачный пример — реставрация школы № 99. Скоро рухнет,
и никому нет дела. И спросить некому. Ау, Сергей Нестеров
и Александр Соломонович?!

Лидия Златогорская:
«Инициатива Нестерова
и Ландо не оригинальна»

Александр Ермишин:
«Тезис об ответственности
губернатора разумен»
Александр ЕРМИШИН, руководитель
саратовского городского отделения партии «Яблоко» и общественного движения «Жить здесь»
1) Вспоминая классика, «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несча
стлива посвоему». Полагаю, что и причин, повлекших возникновение проблем с обманутыми дольщиками,
довольно много, и ситуация по конкретным объектам может отличаться. Диапазон довольно широк, на
сколько я понимаю, от сознательного мошенничества со стороны застройщиков и коррупции разрешающих
органов до «дыр» в законодательстве и банального неграмотного управленияя инвестиционным проектом.
В этом смысле у каждого объекта может быть свой круг виновных, хотя они могут и пересекаться. В этом
действительно нужно конкретно и подробно разбираться.
Тезис об ответственности губернатора за все, что происходит в регионе, вполне разумен, но носит довольно общий характер.
А вот обвинения в аффилированности к «проблемным» строительным фирмам вполне конкретны и, в случае их подтверждения, бе
зусловно, переносят вину, в том числе и на эксгубернатора области.
2) Я не знаком с такими исследованиями. Что значит «рост экономической активности зафиксирован в промышленности»?
Набрала 73% вместо 100%? Так какой же это рост?! То же самое и по «активности в оптовой и розничной торговле». По моим ощу
щениям, мы как «упали» после известных внешнеполитических событий, так и барахтаемся около той отметки экономической
активности.
3) Передавать объекты культурного наследия, находящиеся в неудовлетворительном состоянии, в аренду по льготной ставке
позволяет статья 14 закона №73ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Фе
дерации». Существенным условием договора аренды ОКН по льготной ставке является обязанность арендатора провести работы по
сохранению такого объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, причем в срок, не превышающий 7
лет со дня передачи объекта в аренду.
При условии строгого соблюдения охранных обязательств, беспристрастности и некоррумпированности контролирующих орга
нов, мне кажется, что данный механизм вполне приемлем и жизнеспособен и даст шанс на восстановление и сохранение «бесхоз
ных» объектов.
Но проблема сохранения ОКН гораздо шире! В плачевном состоянии находятся не только «бес
хозные» объекты, но и те, которые находятся в частной собственности. Например, дом князя Ба
ратаева по ул. Мичурина. Он, хоть и числится в реестре ОКН федерального значения, но, насколь
ко я знаю, полностью приватизирован жильцами, находится в плохом состоянии, и в данном слу
чае ни о какой льготной аренде за 1 рубль речь идти не может. Нужно искать иные механизмы.
Но, повторюсь, «вдохнуть жизнь» в рамках охранных обязательств, передав объект в льготную
аренду инвестору, а значит, и сохранить таким образом часть объектов можно и нужно.

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель
Гражданской общественной палаты
Саратовской области
1) В те времена, ког
да «режим Ипатова»
плодил
«обманутых
дольщиков», Ландо то
же не в ссылке был, а,
как будто, правами че
ловека
занимался
и в думе заседал, успеш
но решал свои финансовые, жилищные и орга
низационные вопросы: получил персональную
пенсию, квартиру и устроил родственников на
непыльные места в облдуме.
Теперь поступила команда «фас» и надо пер
вым «крикнуть из кустов», что мы и видим.
Инициаторы, видимо, полагают, что наезд на
Ипатова приведёт к его сговорчивости, и он от
стегнёт от щедрот своих общественным деяте
лям и думцам, а также их друзьям, а они успеш
но решат проблемы, созданные ими же в Бала
ково, при банкротстве «Саратовгэсстроя».
Ну не отдавать же отнятый завод ЖБИ и всё
остальное для решения проблемы дольщиков,
не для того боролись. Вот пусть Ипатов и платит.
Но почемуто мне кажется, что затея сия
плохо кончится для инициаторов. Ведь проку
рор может поинтересоваться: как же так произо
шло и кто виноват? Тогда ещё одно дело может
появиться, уголовное, и мы много чего узнаем.
Аффилированные фирмы были не только
у Ипатова и его министров.
2) Где ВШЭ берёт свои цифры — нам неве
домо, может, сама их рисует. Но падение роз
ничной торговли, услуг и продаж на строитель
ном рынке, соответственно снижение объёмов
строительства отчётливо показывает, что денег
у народа нет, даже на питание и платежи, не то
что на квартиры.
Как бы Писной и другие строители ни
уменьшали свои квартиры до пчелиных сот, всё
равно их не продать. Денег попрежнему нет
и не предвидится, несмотря на выборы и град
обещаний. На граде обещаний града не постро
ишь, хоть лопни.
Рост в оптовой торговле понятен — рост цен
случился даже в большем размере, чем показано
у ВШЭ. Только может так случиться, что скоро
всё рухнет и начнутся банкротства торговых се
тей и оптовых складов. Выборы пройти успеют,
можно не переживать, переживать надо будет
потом: куда бежать и где прятаться.
В Саратовской области, несмотря на 4 мил
лиона тонн зерна, ситуация не лучше. Зерно,
как и раньше, скорее всего, продадут куда по
дальше, а потом как придётся: может, денег да
дут, а может, новую работу предложат. Осень по
кажет, чьи цыплята выживут.
3) Странно, что совещание прошло в Моск
ве, а не в Лондоне, там значительно больше ин
весторов и денег. Продавать так продавать, мо
жет, кто и деньги на родину вернёт.
А так, мероприятие больше похоже на по
следний хапок перед выборами — отдать за
рубль, а откат себе, и на Канары.
Ничего не мешало сделать так раньше
и предложить владельцам и арендаторам до
мов в центре города провести их ремонт в об
мен на налоговые льготы и платежи. Так и тро
туары можно было в порядок привести. Но не
случилось, девчонки из «Стрелки» тоже не
подсказали.
Приватизация 90х годов, в виде передачи
магазинов с условием сохранения профиля
и персонала, показала, что взятьто взяли, а вот
условия не исполнили. Где
те магазины?
Также и сейчас. За рубль
взять и пообещать можно,
как с концессией Водока
нала. Вот исполнять не
обязательно при нынеш
ней саратовской власти.

Вячеслав Трофимов:
«Денег по6прежнему
нет и не предвидится»
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Экс6прокурор Чечин:
«Свою вину признаю.
Частично»

В один из будних дней августа
прошлого года на улице Пушкина
в центре Саратова проезжающий
белый микроавтобус был внезапно
блокирован двумя легковыми авто,
из которых выскочили люди в мас
ках и надписью ФСБ на спине.
Ставшие свидетелями этой необыч
ной сцены граждане вскоре вместе
с другими саратовцами узнали, что
так был задержан заместитель на
чальника уголовносудебного уп
равления прокуратуры Саратовской
области Владимир Чечин. Суд над
ним начался спустя год.
Сообщалось, что Чечин был за
держан при получении взятки от
бизнесмена Николая Бекишова.
По версии следствия, за 10 тысяч
долларов и 750 тысяч рублей со
трудник прокуратуры обещал по
мощь в прекращении уголовного
преследования сына бизнесмена
Ивана, который обвинялся в при
своении имущества некоей фирмы,
арендовавшей у Бекишовых склад.
Расследование дела Чечина вели
следователи из Нижнего Новгорода.
В результате экспрокурора обви
нили по двум статьям — в получе
нии взятки в крупном размере и мо
шенничестве с использованием слу
жебного положения.
На заседании в Октябрьском
районном суде гособвинители кон
кретизировали для СМИ, что обви
няемый пытался развалить уголов
ное дело. Якобы сначала он хотел
получить за свои услуги от потер
певшего 20 тысяч долларов, но по
том согласился и на 10 тысяч.
В качестве свидетеля обвинения
допросили бывшего зампрокурора
Волжского района Виталия Галано
ва. Именно через него, по мнению
следствия, Чечин и пытался разва
лить дело в отношении Бекишова
младшего.
Галанов рассказал, что прямых
указаний на это ему не давалось,
но Чечин звонил и интересовался
судьбой расследования, а при лич
ной встрече сообщил о просьбе от
высокопоставленных людей из
Москвы «легализовать» Ивана Бе
кишова.
18 августа 2017 Г.

Затем был допрошен адвокат
Николай Панкратов, который пояс
нил, что в прошлом году Чечин по
звонил ему и предложил работу.
— Он сказал, что к нему обра
тился друг, некий бывший сотруд
ник ФСБ, который просил оказать
помощь Николаю Бекишову, чей
сын находился в розыске, — сооб
щил свидетель. — Якобы речь шла
о статье «самоуправство».
Далее слово было предоставлено
прокурору Волжского района Сер
гею Рослову.
— Опытный работник, пользо
вался большим уважением среди
работников прокуратуры Саратов
ской области. Был грамотный спе
циалист, — охарактеризовал он Че
чина, добавив, что лично он от Гала
нова узнал о том, что тому от Чечи
на поступала просьба «легализо
вать» Бекишова.
Не забыл похвалить обвиняемо
го и старший помощник прокурора
Волжского района Павел Христо
сенко.
— Грамотный специалист, более
30 лет работает, больше ничего не
могу сказать, — произнес он. — Ес
ли идут систематические наруше
ния, то он мог инициировать во
прос о наказании.
На суде были оглашены также
письменные показания некоторых

других, не явившихся на суд, свиде
телей обвинения. В них тоже дава
лась весьма лестная оценка личнос
ти подсудимого.
В частности Чечина называли
«порядочным человеком, который
помогал ветеранам спецслужб
в разных ситуациях». «Человекле
генда в органах прокуратуры, —
сообщалось в других показани
ях. — На его период пришлись
и 1990е годы, когда боролись
с организованной преступностью.
Он прошел все этапы пути от со
ветского времени до настоящего
российского».
В свою очередь подсудимый, оз
накомившись с предъявленным об
винением, частично признал свою
вину. Он пояснил, что согласен
с фактом покушения на мошенни
чество, но не считает, что это было
сделано с использованием служеб
ного положения. С обвинением
в получении взятки он не согласил
ся категорически.
В четверг Владимир Чечин по
дал апелляцию. Он попросил отпу
стить его под домашний арест, со
славшись на возраст и состояние
здоровья.
— Я уже год отбываю наказание,
которое еще не объявлено, — посе
товал бывший прокурор. — при
этом я содержусь вместе с насиль
никами, террористами и убийцами,
хотя к таким не отношусь.
Однако обвинители выступили
против изменения меры пресечения
Чечину, объяснив, что в этом случае
он сможет оказывать давление на
остальных участников процесса.
— Заключая Чечина под стражу,
суд учитывал, что он обвиняется
в совершении преступлений против
государственного строя и собствен
ности, предусматривающее лише
ние свободы на длительный
срок, — отрезала гособвинитель
Дина Бахтеева.
В итоге апелляционная жалоба
подсудимого была оставлена без
удовлетворения.
Решение Октябрьского район
ного суда о продлении срока содер
жания бывшего прокурора Влади
мира Чечина под стражей на шесть
месяцев (до 25 января 2018 года) ос
талось в силе.
Афанасий ТЁМНЫЙ

Надежда
на очищение
Сразу после ареста Владимира Чечина в 2016 году «Репортер» по
просил членов Политбюро оценить случившееся. Приводим наиболее
интересные высказывания.

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского
отделения РОДП «Яблоко», режиссер:документалист
— Арест Владимира Чечина — конечно,
знаковое событие для Саратовской области…
Этого ареста не произошло бы, если бы в тече
ние сравнительно короткого времени не смени
лись руководители региональных УФСБ и про
куратуры.
Следует ли за случаем с Владимиром Чечи
ным видеть тенденцию? Какаято надежда на
очищение правоохранительных органов может
быть связана со сменой поколений ее работни
ков. Однако нужно понимать, что изменение кадрового состава может
благотворно повлиять на работу системы, если вместе с этим произойдет
и смена поведенческой модели внутри ведомства. Принципиально важ
но, чтобы новые люди вели себя иначе, чем уходящие старожилы. Чтобы
старые практики стали принципиально невозможны среди новой генера
ции сотрудников правоохранительных структур. Чтобы сменились при
оритеты. А для этого необходима политическая воля, проявленная руко
водством, и подан пример на самом верху властной иерархии РФ.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
— В насквозь коррумпированной правоохра
нительной системе аресты и посадки прокуро
ров, следователей и судей ничего положительно
го с собой не несут. Обычная борьба кланов.
Просто вместо одной группы коррупционеров
к кормушке таким образом подбирается другая
группа, имеющая более сильных покровителей.
Тренд на обновление прокурорского корпуса на
шей области наметился еще в начале прошлого
года, когда пошли первые аресты и отставки.
Очистить систему это не может. Не может в системе быть так, чтобы
руководитель областного масштаба был взяточником, а подчиненные
ему прокуроры «на земле» взяток не брали. Ведь они должны какимто
образом делиться с областным начальством. А чем делиться? Доходами
от взяток. И такая ситуация сложилась везде — и в полицейской, и в су
дебной, и в следственной подсистемах. Более того, кроме силовых пра
воохранительных органов, есть еще масса других надзорноконтрольных
ведомств — начиная от пожарных и заканчивая ветеринарными. И всем
положено делиться с начальством. Значит, брали, берут и будут брать.
И побороть систему можно лишь полной заменой персонала под ру
ководством иностранных советников, приглашенных из развитых евро
пейских стран или США, где уровень коррупции на порядок ниже.

Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный
редактор интернет:газеты «Глас Народа»
— Борьба с коррупцией в правоохранитель
ных органах ведется нешуточная, и история
с Чечиным — это скорее эпизод в планомерной
кампании по наведению порядка. Пока мы не
видим общей картины, но в силовых структурах
проходит масштабная ротация руководящих
кадров, ктото теряет место, а ктото может потерять и свободу. О ре
зультатах говорить пока рано, полагаю, что нас ждет продолжение про
цесса очищения органов.

Уроки истории
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«Ñåìíàäöàòûé» ðîêîâîé
«Репортёр» продолжает вспоминать 1917 год, ставший судьбоносным в истории России
и Саратова, но неоднозначно оцениваемый спустя столетие. Источники — газеты тех лет,
письма современников, архивные документы. На дворе июль6август 19176го, период Корни6
ловского мятежа, когда у страны, по оценкам историков, был последний шанс свернуть с боль6
шевистского пути.

Саратовские «университеты»
Кагановича
К тому времени в ряде мест
Саратовской губернии (Царицы
не, Вольске, Кузнецке, Балашове)
буржуазии при поддержке мень
шевиков и эсеров удалось осла
бить позиции большевиков. Вы
боры в Саратовскую городскую
Думу проходили 9 июля и обеспе
чили победу социалистам. Пред
седателем Думы был избран
меньшевик Д.К. Чертков, а город
ским головой — эсер Л.А. Муко
сеев. Успех эсеров и меньшеви
ков на выборах в Саратове отра
жал общую тенденцию: то же про
изошло и в уездах губернии.
Но с ликвидацией корнилов
щины изменилась и обществен
нополитическая ситуация в стра
не. Угроза военной диктатуры
справа исчезла, зато возникла уг
роза диктатуры пролетариата
слева, к чему звали большевики,
провозгласившие лозунг «Вся
власть Советам!»
На многолюдных митингах
и собраниях рабочие, солдаты
и крестьяне выражали недоверие
буржуазному
правительству,
осуждали соглашательскую поли
тику эсеров и меньшевиков, а по
важнейшим вопросам экономи
ческой и политической жизни
страны принимали программу
большевиков. 31 августа, в тот же
день, что и Петроградский Совет,
большевистскую резолюцию при
нял Саратовский Совет рабочих
и солдатских депутатов.
На экстренном собрании гу
бернского земства был поднят
вопрос об удалении дворян Сара
товской губернии из земства.
К слову, в июле 1917 года в Са
ратове находился Л.М. Кагано
вич (будущий «вождь московских
большевиков» и всесильный ста
линский нарком), который тогда
являлся солдатом 92го запасно
го пехотного полка. Молодой
солдат, имевший уже семилетний
опыт нелегальной партийной ра
боты и хорошие данные оратора
и агитатора, занимал заметное
место в саратовской организа
ции большевиков. Он был членом
исполкома Совета и руководите
лем
местной
организации
РСДРП. От Саратовского гарни
зона Каганович участвовал во
Всероссийской конференции
большевистских военных пар
тийных организаций.

Газетной строкой
Между тем первая мировая
война вызвала перемещение ог
ромных людских масс. В Сара
товской губернии за эти годы бы
ло призвано 47% трудоспособных
мужчин, большую часть которых
составляло крестьянство. Однако
к 1917 году население Саратова

и пригородов насчитывало уже
около 300 тысяч человек.
Война отчасти изменила этни
ческий и социальный облик Сара
това. К осени 1917 года в губер
нии оказалось более 20 тысяч по
ляков, 6 тысяч евреев и тысячи
латышей. Из Киева прибыли уни
верситет и коммерческий инсти
тут с тысячами студентов и пре
подавателей.
Большинство населения гу
бернии в политической борьбе
участия не принимало, стараясь
по мере возможности противо
стоять накапливающимся в это

Èþëü-àâãóñò

статок в рабочих руках, сельско
хозяйственных машинах и оруди
ях. Нельзя получить даже такой
вещи, как серп. Крестьянину при
ходится надрываться, не спраши
вая о восьмичасовом дне. Осо
бенно в тяжелом положении на
ходятся семьи мобилизованных».
«В Саратов переводится боль
шевистский полк из Царицына».
Газета «Саратовский листок»
выдает свои новости.
«Доведены до сведения «заин
тересованных лиц» нормы продо
вольствия служащим на судах
Волги: 40 фунтов ржаной муки,

для городских учреждений. Го
родская управа срочно обрати
лась к начальнику гарнизона
с просьбой поставить на карто
фельных полях военную охрану».

Критическое положение

смутное время экономическим,
криминальным и бытовым про
блемам. Еще продолжали выхо
дить некоторые из «старорежим
ных» газет. Например, «Русские
ведомости».
«В Вольске вследствие учас
тившихся краж и убийств учреж
дена общеобывательская охра
на города, — пишет издание. —
Позже 10 часов вечера воспре
щается появляться на улице без
документов, удостоверяющих
личность».
«В Саратов доставили 180
пленных германских офицеров,
взятых в последних боях».
«По инициативе совета рабо
чих депутатов состоялось много
людное собрание мельничных
рабочих, решивших ввиду важно
сти в настоящий момент работы
мельниц прекратить забастовку
и передать вопрос о прибавках
в примирительную камеру. Рабо
ты на мельницах возобновились».
«Покровские крестьяне пода
ли протесты на выборы в Думу,
указывая, что прошли чуждые го
роду люди».
«За отсутствием зерна пре
кратила работу крупная мельница
Степашкина».
«В Саратове — обувной и ма
нуфактурный голод. Около мага
зина «Скороход» — тысячная тол
па. Обувь продают по ордерам
комиссара».
«В губернии началась уборка
хлеба. Ощущается острый недо

по 2 фунта сахара, по одной чет
верти чая, по полфунта махорки,
по 1 фунту подсолнечного масла
на едока в месяц».
«Салтыковский волостной ис
полнительный комитет Аткар
ского уезда просит губисполком
возбудить ходатайство об арес
те ленинской партии и самого
Ленина».
«Солдатыпехотинцы, прого
няя городской караул, ежедневно
воруют картофель, выращивае
мый хозяйственным способом на
полях за усадьбой Колюбанова

Не молчат и новые издания.
«В ряде приходов крестьяне кон
фисковали церковные земли.
Причты ходатайствуют перед ко
миссаром о возвращении им ото
бранных земель», — сообщает га
зета «Труд».
«В настоящее время в губер
нии на сельскохозяйственных ра
ботах находятся военнопленные
итальянцы. Губернский комиссар
просит дать подробные сведения
о них», — информирует «Пролета
рий Поволжья».
Другие СМИ пишут. «Общее
собрание служащих и рабочих са
ратовских трамваев и освещения
вынесло резолюцию об объявле
нии забастовки в случае, если
бельгийская компания не удовле
творит предъявленные рабочими
требования и будет продолжать

игнорировать постановление го
родской думы о повышении тари
фа на проезд и освещение».
«Необходимо
перестроить
крышу Крытого рынка, так как она
пропускает слишком много света
и в настоящее время застилается
досками и железными листами,
что безобразит внешний вид зда
ния», — приводит мнение специа
листов одна из газет.
С фронта приходят не менее
громкие известия. В русской ар
мии войсковым комитетам запре
щено обсуждать боевые приказы
командиров, на фронте введена
смертная казнь и учреждены во
еннополевые суды.
А городское Самоуправление
Саратова возбудило ходатайство
об отнесении Саратова к числу
голодающих городов и о выводе
из него эвакуированных, «так как
в городе уже критическое поло
жение с продовольствием».
Однако понастоящему крити
ческое положение было еще впе
реди.
Афанасий ТЁМНЫЙ

репортер № 30 (1191)

спортивный интерес

13

Àííà Ìàòèåíêî:
«Î áîëåëüùèêàõ «Ïðîòîíà»
íàñëûøàíà âñÿ Ðîññèÿ»
Обновленный состав женской волейбольной команды «Протон» проводит тренировочный сбор в Евпато6
рии. О том, как проходят занятия и как переносятся нагрузки, в интервью пресс6службе клуба рассказала
чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, связующая Анна Матиенко.
— Сегодня была не са
мая обширная программа,
в прошлом цикле у нас было
занятие на стадионе, кото
рое длилось 2,5 часа, и тог
да это, на мой взгляд, была
одна из максимальных на
грузок, — поведала Матиен
ко. — Сейчас мы адаптиро
вались, понимаем, что это
второй тренировочный цикл
и нам нужно добавлять в ра
боте. Каждый это видит
и ответственно подходит
к делу.
— Накануне днем на
стадионе в рамках трени6
ровки часть времени вы
выполняли беговые уп6
ражнения, а часть играли
в гандбол. С точки зрения
эмоций, это приятная
смена упражнений?
— До этого в гандбол мы
играли на обычном покры
тии в Балакове. Но там и ве
дение мяча учитывалось,

и построже правила были.
Здесь же нам, скажем так,
предоставили свободу. Пят
надцать минут мы повесе
лились, выбросили эмоции.
Думаю, что со стороны на
это тоже было интересно
посмотреть.
— Сейчас вместе с ос6
новной командой трени6
руется и молодежная. Ты
часто подбадриваешь иг6
роков по ходу трениро6
вок, для тебя это обяза6
тельный элемент работы?
— Знаете, сама прохо
дила через это. Когда я бы
ла
молодым
игроком,
со мной тренировались бо
лее старшие девочки. Неко
торые были неприступные
и стервозные. Они мне за
помнились на всю жизнь.
И я для себя сделала вывод,
если чем могу помочь моло
дым спортсменам, сделаю
это, дам совет, подбодрю.

Им сейчас тяжело: много
всего нового, нужно привы
кать и пробивать себе доро
гу в жизнь. С меня не убудет,
если я лишний раз пожму
руку, хлопну по плечу. Мне
это несложно сделать.
— Как ты думаешь,
в чем секрет хорошей
тренировки?
— Самое главное, чтобы
ничего не болело. С этого
начинается эмоциональная
составляющая. Когда пони
маешь, что у тебя все в по
рядке
со
здоровьем,
то и тренируешься на сов
сем другом уровне. Естест
венно, важно хорошее наст
роение, которое зависит от
очень многих факторов.
У каждого спортсмена есть
личная жизнь, и если в ней
все хорошо, то игрок более
позитивный на площадке.
— В Лондоне завер6
шился чемпионат мира по

лёгкой атлетике. Новый
чемпион на 2006метровке
у мужчин Рамиль Гулиев
из Турции заметил после
победы, что хорошая тре6
нировка — это та трени6
ровка, после которой
«можно еле уползти».
— На сто процентов
с этим согласна. Есть, ко
нечно, в чемто одаренные
спортсмены. Усейн Болт, он
талантливый, но и он пахал
и работал, чтобы выйти на
такой уровень. Ни один
спортсмен, лёжа на диване,
не достиг ни одной своей
медали. Любое достижение
приходит через упорную ра
боту на площадке и за её
пределами.
— Сейчас наши бо6
лельщики внимательно
следят за вашими трени6
ровками, ожидая нового
сезона чемпионата Рос6
сии. Что пожелаешь им?

«Ñîêîë» óñèëèëñÿ èãðîêîì ÔÍË
В составе саратовской футбольной команды появился опытный игрок — 336лет6
ний защитник Игорь Чернышов. Он перешел в «Сокол» из клуба Футбольной нацио6
нальной лиги «Динамо6Санкт6Петербург».
Саратовским болельщикам хорошо знаком этот футболист — он уже защищал цвета
«Сокола» в сезоне2013/14. После этого три сезона выступал в «Химках», где был капита
ном. Также выступал за команды: «Ростов», СКА, «МеталлургКузбасс» Новокузнецк, «Вол
гарь» Астрахань, «Иртыш» Омск, «Торпедо» Москва и «Спартак» Нальчик.
Новобранец «Сокола» отметил, что очень хорошо знает нового главного тренера сара
товцев Алексея Стукалова и пришел в команду именно изза него.
За свою карьеру Игорь Чернышов провел 333 матча, информирует прессслужба «Сокола».
Первый после возвращения в Саратов матч опытный защитник должен провести уже 18 августа — в этот день в 19.00
«Сокол» принимает «Зоркий» (Красногорск, Московская область).

Â «Àâòîäîðå» åùå îäèí àìåðèêàíåö
Саратовский баскетбольный клуб подписал двухлетний
контракт с 236летним форвардом Ирвином Моррисом.
Моррис — выпускник университета UTEP, за который он высту
пал вместе с Винсом Хантером. Свой первый профессиональный
сезон (2016/17) Ирвин провел в Ливане, выступая за команду «Та
дамон», в копилку которой приносил 23 очка в среднем за игру.
— Моррис — молодой игрок, но очень зрелый для своего воз
раста, — сказал о новичке в интервью официальному сайту клуба
главный тренер «Автодора» Андреа Мацон. — Он стремится повы
сить свой статус, пробившись в большую лигу, какой является Ли
га ВТБ. Он уже побывал в непростом чемпионате Ливана и адап
тировался без проблем. Ирвин очень быстр, поэтому подходит
«Автодору» по стилю. Очень хороший дальнобойщик с впечатляю
щим размахом рук, что позволяет ему также угрожать проходом
к кольцу. Конечно, в нашей лиге он должен использовать все свои
физические качества по максимуму и не забывать фокусироваться на обороне, так как ему придется играть против луч
ших игроков Европы. Ирвин получил прекрасную возможность проявить себя и должен быть благодарен клубу и лично
гну Родионову за предоставленный шанс, — заключил наставник.
Остается добавить, что контракт Морриса предусматривает двухмесячный испытательный срок.
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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— Я уже говорила про
протоновских болельщиков,
что о них наслышана вся
Россия. До этого времени я
играла против зала в «Зве
здном», но сейчас для меня
честь оказаться на одной
стороне вместе с саратов
скими любителями волей
бола. Я бы пожелала им
зрелищной игры. Естест

венно, нам побольше удачи,
на однодва очка (смеётся).
Волейбол в какойто степе
ни театр. Люди приходят
увидеть красивое шоу.
Я знаю, что над этим компо
нентом наш клуб активно
работает, старается популя
ризовать волейбол в горо
де. Я считаю, что у нас будет
яркий сезон.

Ëèëèÿ Íóãàåâà —
íîâûé «ãåíèé äçþäî»
Юная саратовская дзюдоистка Лилия Нугаева
стала чемпионкой мира среди юниоров на турни6
ре в Сантьяго (Чили).
Как сообщает
Федерация дзюдо
России, Нугаева
выступала в соста
ве сборной России
в турнире смешан
ных команд, в кото
ром участвовали
одновременно
юноши и девуш
ки — по четыре че
ловека от страны. Россияне победили сборные Арген
тины, Казахстана, Монголии, Грузии, а в финале
встретились с бразильцами.
Лилия Нугаева свою схватку проиграла, но сборная
РФ победила со счетом 5:3, завоевав первые в исто
рии золотые медали командного смешанного турнира.
В индивидуальном турнире саратовчанка выступа
ла в весовой категории до 44 килограммов и дошла до
полуфинала, где попалась под удушающий прием ита
льянки Шарлотты Аванзато.
Турнир смешанных команд уже в 2020 году дебюти
рует в программе Олимпиад.
На саратовском железнодорожном Лилию Нугаеву
встречали родственники, воспитанники ДЮСШ, чи
новники профильного городского комитета и област
ного министерства спорта. Тренеры чемпионки Евге
ния Смирнова и Александр Смирнов заявили, что те
перь Лилия будет тренироваться, чтобы попасть на бу
дущую Олимпиаду.
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Åëåíà Êàëÿêèíà:
«Ðîê-êëóáû íå ïðåñëåäóþò äðóãèõ
öåëåé, êðîìå çàðàáîòêà»
Недавно в Саратове закрылся известный клуб или, как его называли создатели, арт6кабак
«Honky Tonk». Конечно, ничего неординарного в этом нет — заведения в городе появляются и за6
крываются каждый год. Но «Хонки» занимал особую нишу — мультиформатных и в то же время
неформальных творческих встреч. Здесь можно было услышать и увидеть многих некоммерче6
ских артистов, которые вряд ли появятся на большинстве других саратовских площадок. Здесь
стиралась грань между зрителем и артистом. И эта ниша, похоже, на неопределенное время
осталась пустой.
О том, почему так произошло и куда в Саратове можно податься начинающему автору6ис6
полнителю, мы поговорили с директором «Хонки6Тонк» Еленой Калякиной.

— Давай по порядку. Как
долго прожил «Honky Tonk»,
и почему он все6таки закрылся?
— «Honky Tonk» просущество
вал пять лет. Непосредственно
директором я стала в 2013 году —
этот момент и считаю началом от
счета. До этого я работала орга
низатором артвечеров, потом
артдиректором, на кухне и за ба
ром одновременно. Затем вла
дельцы решили продать ООО, я
влезла в огромные долги, с кото
рыми не могу расплатиться до
сих пор, и купила его.
А причина закрытия... Их не
сколько. Вопервых, пять лет —
это определенный период, кото
рый дал мне возможность по
нять многие нюансы: каким
должно быть помещение под
концертную площадку, какой
должна быть кухня, каким дол
жен быть бар... Данное заведе
ние под эти требования не под
ходило изначально, и, по боль
шому счету, все нужно было де

лать в другом помещении. Са
мое ценное, что мы смогли со
здать — это атмосферу. Еще, на
пример, мы варили кофе в турке,
что сейчас мало кто делает —
в основном используют кофе
варки. Но, учитывая, что атмо
сферу создают люди — а все лю
ди, слава богу, живы — думаю,
что есть шанс воссоздать ее на
нормальной, технически обору
дованной почве.
— Команда ушла вместе
с тобой?
— Команда никуда не уходи
ла — например, наш звукорежис
сер Дима Бессонов работает на
нашем оборудовании, которое я
сдаю в аренду. С кухней мы рабо
таем на летних фестивалях. Ко
нечно, я сейчас не держу какойто
штат, потому что им просто негде
работать.
— Но в планах есть работа
на постоянной площадке?
— Я предпочитаю сначала
сделать, потом рассказывать.

— Дело в том, что «Honky
Tonk» обладал одной особен6
ностью, которую редко можно
встретить в других заведени6
ях — мультиформатностью...
— Да, и поэтому хочется, что
бы пространство заведения было
организовано определенным об
разом. Практика других клубов
показывает, что это вполне воз
можно. Например, в Питере есть
клуб «Mod», где есть летняя ве
ранда, решена проблема с сосе
дями, и группы спокойно играют
на открытом воздухе. И они могут
делать два концерта одновре
менно — один на летней веранде,
другой внутри помещения. А есть
еще внеконцертное пространст
во — ты можешь прийти туда как
в обычное заведение, назначить
там встречу, сидеть в баре или за
столиком и не слушать никакие
концерты. У меня такой возмож
ности не было — скажем, когда
готовы были приехать и высту
пить сразу два коллектива из дру

гих городов, приходилось одному
отказывать. А они все — мои дру
зья, знакомые, и получалось, что
когото я уже подвела, потому что
другие клубы их не берут.
Поэтому в идеале хорошо,
чтобы было два зала: концертная
площадка и территория, где че
ловек может просто сидеть, об
щаться и не слушать концерт.
Но если захочет, он сможет ку
пить билет и идти слушать. Это,
кстати говоря, положительно
влияет и на организацию самого
выступления. Есть авторы, ис
полнители, которых публика слу
шает внимательно, и они так же
ответственно подходят к своим
выступлениям. И у них на концер
тах не принято орать за столом
и так далее, хотя в принципе для
бара это нормально. И если бы
было два раздельных помеще
ния, этого диссонанса можно бы
ло избежать.
У нас же клубы, которые дела
ют концерты, не преследуют дру
гих целей, кроме как заработать
деньги. Поэтому им, по большому
счету, все равно, как все происхо
дит. Более того, их владельцы
обычно сильно дистанцированы
от своей аудитории. У меня же
была абсолютно другая ситуация:
моя аудитория — как правило,
люди, с которыми я взаимодейст
вую постоянно, многие из них —
мои друзья. Поэтому я не могу
просто закрыть глаза на то, что
происходит. Задачи зарабатывать
в «Хонки» не стояло — расходы
там всегда превышали доходы.
— Так возможен ли, по6
твоему, какой6то компромисс
между коммерческой состав6
ляющей и творческими реше6
ниями, сохранением атмо6
сферы?
— Может быть, и возможен.
Естественно, я понимала, что на
до прийти к компромиссу — хотя
бы для того, чтобы клуб сам себя
окупал. И здесь мы опять возвра
щаемся к техническим возможно
стям, потому что комфорт посе
тителя напрямую зависит от ус
ловий, созданных в заведении.
А у нас под кухню было отведено
полтора квадратных метра. Все
му есть какието пределы.
В клубе должно быть комфорт
но и малоимущему человеку,
и обеспеченному. Кстати, обес
печенные люди тоже часто ходят
на некоммерческие концерты и,
на самом деле, спокойно отно
сятся к заведениям и мероприя
тиям такого уровня, просто об
служивание должно быть аккурат
ным, достойным. И хочется
учесть пожелания и тех, и других.
При этом и цены должны быть со
ответствующие, чтобы люди мог
ли себе это позволить. Я пока не
решила для себя, как все это сов
местить — думаю, при условии

аренды помещения это вообще
не решаемо.
— Но в Саратове, как и вез6
де, есть множество людей, ко6
торые на протяжении какого6
то времени занимаются каким6
либо видом творчества. Сов6
сем не обязательно молодые,
кстати. И вот они «дозрели» до
того, чтобы это продемонстри6
ровать на публике. В том же
«Хонки», например, человек
мог не просто прийти и высту6
пить, но и послушать других
начинающих, потом какого6то
известного автора, после это6
го с ними пообщаться, сверить
какие6то мысли, и все это —
в рамках одного вечера... Сей6
час им есть куда пойти?
— Боюсь, что нет. Дело в том,
что наши рокклубы занимаются
именно проведением роккон
цертов — местных и приезжих.
В их задачу не входит, скажем так,
формирование творческих лич
ностей. У нас, например, была та
кая система: если на одном арт
вечере ты прочитал прозу или
стихи, на другие артвечера мо
жешь ходить бесплатно. Плюс
к нам еще ездили авторы из обла
сти, которые вообще не знают, ку
да им ехать, потому что их нигде
не берут. Мы взаимодействовали
и с творческими людьми преклон
ного возраста — я сторонник вза
имодействия всех поколений.
Не понимаю, когда устроители
заявляют: «Мы на свои мероприя
тия ждем только вот такую катего
рию людей». Пусть эта категория
определится сама!
А от материальной стороны ни
куда не уйти. Многие люди, узна
вая, что «ХонкиТонк» не приносит
дохода, удивлялись: «Зачем тебе
это нужно?». Для них немыслима
ситуация, когда человек берет от
кудато деньги и вкладывает в де
ло, которое их не приносит. Мы
живем не в сказке, и невозможно
обвинять человека в том, что он
хочет хорошо питаться, жить в хо
рошей квартире, а для этого зара
батывать хорошие деньги. И для
большинства клубы — это такая
же работа, как продавец в магази
не или водитель газели. А люди
хотят, чтобы клубы окупались
и приносили доход, но при этом
были некоммерческими. Есть, на
пример, люди, у которых есть се
рьезный бизнес, позволяющий
выделять ощутимые деньги на
чтото некоммерческое: работает
оно в убыток — и ладно, деньги
в другом месте возьмем, а это —
для души, встреч друзей и так да
лее. Есть и обратные примеры —
когда творческие люди делают
вполне себе коммерческие про
екты. И как найти какойто баланс
между этими полюсами — я пока
не знаю.
Дмитрий МАРКИН

репортер № 30 (1191)
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Øêîëüíûé áàçàð — 2017
Сколько стоит собрать ребенка в первый класс
243370 рублей. Что касается
ранцев, то здесь ценовая полити
ка от 1800 до 4900.
В сетевом супермаркете по
мимо канцелярских принадлеж
ностей можно приобрести школь
ную и спортивную форму и обувь.
Костюм на мальчика стоит в райо
не 2000 рублей, трикотажные
футболки по 200. Белые кофточки
на девочек обойдутся в 4001000
рублей, кроссовки от 300 до 800
рублей.
Кроме того, здесь представле
на фирменная продукция магази
на, которая подразумевает наи
более выгодные цены.
Предметные тетради стоят по
10 рублей. Обычные в 48 листов
начинаются от 12 рублей, а в 96 —
от 20. Цены на ранцы начинаются
от 1300. Альбомы для рисования
обойдутся по цене от 10 до 130
рублей, гуашь в 119 до 169, аква

Совсем скоро начинается
новый учебный год. Самое
время пройтись по магазинам
и как следует закупиться са6
мым необходимым для школь6
ников. Для того, чтобы узнать,
сколько
стоит
собраться
в школу, мы посетили три
крупных магазина — специали6
зированный супермаркет кан6
целярских товаров, сетевой
гипермаркет и специализиро6
ванный детский магазин.
В магазине канцтоваров вам
сразу же вручают карту на получе
ние скидки в 10 процентов. Цены
на пеналы здесь начинаются от 30
рублей. Для самых привередливых
есть и по 230. Для тех, кому нужна
бумага формата А4, приобрести ее
можно за 190205 рублей. Цены на
дневники разнятся в зависимости
от дизайна и вида обложки. Самый
бюджетный обойдется в 45 руб
лей, самый дорогой — в 263. Набо
ры обложек для тетрадей стоят от
86 до 122 рублей. Если брать по
штучно, то здесь разброс от 8 до
15. Для учебников одна обложка
обойдется от 10 до 36 рублей, на
бором — 176.
Какая же школа без ручек? Тут,
как говорится, выбор на любой
вкус и кошелек. Цены начинаются
от 15 рублей и перешагивают по
рог в 200 рублей. Это касается
как гелевых, так и шариковых ру
чек. Разброс цен на карандаши от
10 до 40.
Обычные тетради в клетку
и линию 12 листов стоят от 2.90
до 11 рублей, 18 листов — от 13
до 24. Цены на тетради в 96 лис
тов достигают 210 рублей.
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Папки для тетрадей стоят от 90
до 260. Самая недорогая линейка
обойдется в 13 рублей. Наборы
линеек и транспортиров стоят
в среднем по 5090 рублей. Са
мый недорогой стаканнепроли
вайка — 13 рублей. Наборы цвет
ной бумаги от 15 до 80, картона от
53 до 135.
Цветные карандаши обойдут
ся в 50 рублей и выше, пласти
лин от 39. Приобрести клей
можно по цене от 21 до 55, клей
карандаш стоит от 57 до 69 руб
лей. Ножницы для творчества —
от 50 до 119 рублей, фартук —
388. Цена на альбом для рисо
вания — с 25 рублей. Акварель
ные краски можно приобрести
за 3090 рублей. Масляные
обойдутся в 720, гуашь — по
рядка 120 рублей.
Отдельно циркуль можно ку
пить за 183 рубля, готовальню за

рельные краски от 17 и выше. На
бор картона в районе 130. Набо
ры кисточек в среднем 70 рублей.
Фломастеры стоят от 30 рублей.
Кроме того, по акции их можно

приобрести по 49 и 99 рублей.
В целом цена на них доходит до
350 рублей.
Цены на наборы карандашей
колеблются от 12 до 300 рублей,
набор ручек в среднем обойдет
ся в 70 рублей, но можно купить
и за 200. Ножницы стоят от 70 до
130. Линейки начинаются от 20
рублей. Папка для тетрадей
в районе 130, набор обложек от
50 до 100 рублей, пенал от 69 до
270. Дневник можно купить за
12, 60 и выше.
На детской ярмарке приоб
рести блузку для девочки можно
за 12001500 рублей, юбочки
в районе 1000, школьную форму
за 2000, сарафан за 1500, кол
готки за 350400 рублей.
Школьный ранец стоит от 1500
до 3500 рублей.
В детском специализирован
ном магазине кеды обойдутся

в 400 рублей, туфли для девочки
в 800, обувь для мальчика в 900.
Рубашка стоит от 350 рублей,
чешки 180.
Тетради в 12 листов стоят по
49 копеек. Ранец с наполнением
можно купить за 1700. В сред
нем ранец можно приобрести от
3000 до 5500. Обычный рюкзак
обойдется в 300 рублей. Столь
ко же стоит готовый «Набор
школьника».
Карандаши от 3 рублей, ручка
от 6, клей от 11, точилка от 6,
фартук 50 рублей.
Здесь же мы нашли самые не
дорогие циркули за 30 рублей,
чертежный набор от 100. В об
щем, в каждом магазине есть что
то свое — скидки, акции и фир
менные товары. Остается только
найти идеальное соотношение
ценакачество.
Ольга ЛЕТУВЕТ

на посошок
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СКАНВОРД

☺ Как вежливо намекнуть девушке, что у нее задралась юбка, если
вас в принципе все устраивает?
☺ — Вышла я на кухню, вижу — моя мама с моим мужем сидит.
Муж плачет! А моя мама ему: «Терпи, сынок! Я ее 22 года терпела, так
я одна была, а ты не один, сынок, теща с тобой! Вместе, может, еще
лет 20 выдержим!»
☺ — Ты даже представить не можешь, как долго я добивался от
нее взаимности! И вот свершилось!
— Интересно, как тебе это удалось?
— Я ее возненавидел.
☺

— Я нуждаюсь в срочной психологической реабилитации.
— Уже налил.
— Ты настоящий друг!

☺ Женщины — как корабли. Хочется яхту, как у Абрамовича, а на
рейде стоит «Петр Великий»...
☺ Тот, кто считает, что домохозяйкой быть легко, просто никогда не
пытался загрузить белье в стиральную машину с пирожным в одной
руке и телефоном в другой.
☺ Это неловкое чувство, когда ты читаешь книгу в телефоне, а мать
говорит:
— Опять ты в своем телефоне. Лучше бы книжку почитала!
☺
☺

Всем хочется хорошо провести время... Но время не проведешь!

— А вот я абсолютно уверен, что нет двух человек, одинаково
мыслящих!
— Вы бы не говорили так, если бы видели подарки, которые я по
лучил на день рождения.

☺ Холодильник лучше, чем жена, потому что у него не бывает кри
тических дней, он тебе всегда рад, даже ночью, никогда не говорит:
«Опять пиво?!», не волнуется, что ты толстый и никогда не сожалеет,
что однажды вы встретились.
☺ Женщина смотрит, как другая женщина накладывает еду своему
мужу, и спрашивает:
— А чего это ты так както попоходному, все в одну миску, шмат
ками?
— Так он же у меня художник, если красиво разложить, то эта сво
лочь сразу сядет натюрморт рисовать!
☺ Белорусские партизаны смазывали рельсы солидолом. После
чего фашистские эшелоны с продовольствием останавливались
только во Владивостоке.
☺ «Бесит, когда идешь по своим делам, а тебя берут на руки и на
чинают тискать».
Барсик, пять лет.
☺ Почему блондинки, когда пьют таблетки, пищат? Потому что на
упаковке написано: «После приема пищи».
☺ Я нашел неправильную китайскую пословицу: «Дождь не может
идти весь год, человек не может быть бедным всю жизнь». Ее автор
просто никогда не жил в Питере.
☺ Девушка Люся очень хотела выйти замуж по расчету. Но не смог
ла. Она гуманитарий.
☺

Джон Рокфеллер мечтал заработать $100 тыс. и дожить до 100
лет. А заработал $318 млрд. и умер в 97.
Не все мечты сбываются.

☺

Разговор двоих детей.
— У меня папа бизнесмен. А у тебя?
— Не знаю. То ли слесарь, то ли бухгалтер.
— Как это?
— Он вечером нож точит, а утром деньги считает...

КОРОЧЕ ГОВОРЯ

☺

Увидел рецепт: «Возьмите 200 граммов коньяка...»
Дочитывать не стал, мне уже нравится это блюдо.

☺

В театре:
— А это большой талант! Только скажет: «Кушать подано», как
ползала в буфет бежит...

☺ Мой друг, психолог, недавно нашел себе девушку, начал встре
чаться и через несколько дней в силу специальности случайно поми
рил ее с бывшим!
☺

Врачигомеопаты вместо укола просто щипаются.
Учредитель и издатель
ООО «Конус6Принт».
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 В любовном треугольнике все ходят из угла
в угол.
 Специалисты предсказывают, что к 2025 году
в Госдуме будет больше спортсменов, чем на
Олимпиаде 1948 года в Лондоне.
 Холостяк — мужчина, умеющий делать все
сам, не допуская брака.
 Мне очень хочется быть такой милой
няшечкой, а я, блин, налоговый инспектор...
 Откуда на улицах появилось столько желаю
щих заниматься спортом старушек? И кто у них
тырит лыжи, вынуждая ковылять с одними палка
ми?
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 Когда у девушки ноги от ушей, не каждый
рискнет чмокнуть ее в затылок.
 На самом деле мужчины признают наличие
женской интуиции, но называют ее посвоему:
«Накаркала!»
 Только в нашей стране могут одновременно
увеличиваться продолжительность жизни, смерт
ность и пенсионный возраст.
 Сегодня в овощном ларьке выбирал из остат
ков картошку. Едва набрал пару килограммов бо
лееменее приличной. Зато понял сущность вече
ров «Кому за сорок».
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