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äîñòàâëåíà â ïåíçåíñêèé çîîïàðê

24 апреля в Энгельсе
львица Майя напала на
15:летнего школьника.
В результате подросток
получил травмы в виде
«покусов мягких тканей
конечностей». 

Как сообщает СУ СК РФ
по Саратовской области,
«владельцем экзотическо�
го животного (львицы) яв�
ляется житель города Эн�
гельса. Животное содержится в условиях, не обеспечивающих бе�
зопасность третьих лиц. При этом её владелец не получил разре�
шение на содержание и разведение львицы в полувольных услови�
ях и искусственно созданной среде обитания, профилактическая
вакцинация против бешенства в государственной ветеринарной
службе не проведена».

Прокурор города обратился в суд в защиту неопределенного
круга лиц с требованием изъять находящуюся во владении жителя
города Энгельса львицу. Энгельсский районный суд удовлетворил
требования прокурора города. 

Решение суда исполнено, львица доставлена в Пензенский зоо�
парк.

Ñàðàòîâöû ïðîäîëæàþò âûáèðàòü
íàçâàíèå äëÿ íîâîãî ôîíòàíà

В Саратове идет голосование по выбору названия для пла:
вучего светомузыкального фонтана. На суд горожан вынесе:
ны 5 вариантов: «Волжский цветок», «Волжская симфония»,
«Сердце Волги», «Лилия», «Звездный». Об этом сообщает
пресс:служба мэрии.

Плавающий фонтан расположится на Набережной Космонавтов
между дебаркадером и Ротондой. Сейчас субподрядная организа�
ция монтирует на первом ярусе Набережной Космонавтов два тех�
нологических ящика. Завершается сборка шкафов управления,
монтаж понтона, осуществляется прокладка силового кабеля. За�
ключен договор между генподрядчиком и саратовской организаци�
ей на проведение работ по монтажу подводной части сооружения. 

Плавающий светомузыкальный фонтан станет подарком горо�
жанам к Дню города. Завершить работы по его установке планиру�
ется до 1 сентября.

Â «ÒÓ» îáúÿñíèëè, ïî÷åìó
çàêðûâàåòñÿ ìàðøðóò ¹ 2

Большинство вопросов, поступающих на «горя:
чую линию» МКУ «Транспортное управление», каса:
ются изменения маршрутов движения городского
общественного транспорта. В «ТУ» ответили, что
«фактически закрываются лишь маршруты, кото:
рые полностью дублируются или не обеспечивают:
ся достаточным пассажиропотоком (маршруты
№№ 2, 32 и 96)».

Появление новых маршрутов обусловлено строитель�
ством нового жилья и формированием новых микрорайо�
нов: 6�й, 7�й, 9�й и 10�й микрорайоны в Кировском райо�
не, 4�й и 5�й Цветочные микрорайоны, поселок Иволгино. 

Обновление коснется также маршрутов №№ 8А, 19,
31К, 47, 59, 62, 68, 71, 77. В большинстве своем они охватывают новые микрорайоны. Характерным при�
мером можно назвать 59�й маршрут (ТЦ Хэппи Мол — СГЮА). На этом вновь открываемом маршруте бу�
дут работать 20 автобусов большой вместимости. Как заверяют чиновники, это поможет более эффек�
тивно вывозить пассажиров из микрорайона Солнечный, минуя проспект 50 лет Октября.

В пределах новых жилых массивов планируется работа внутриквартальных автобусных маршрутов,
осуществляющих подвоз жителей к транспортному пассажирообразующему узлу, расположенному
в пос. Юбилейный, сельскохозяйственному и строительному рынкам. 

Конечная цель — «довести до нормативного состояния показатели плотности маршрутной сети, по�
высить уровень комфорта передвижения горожан».

Еще бы наладили работу общественного транспорта вечером и ночью. А то спальные районы «засы�
пают» после 8 вечера.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» по Саратов�
ской области приглашает неравнодушных и активных граждан Са�
ратовской области для участия в политической жизни нашего ре�
гиона с целью создания цивилизованного социально�справедли�
вого общества и его экономического развития. 

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8:905:325:18:30,  

8:987:359:61:02, 8:905:327:25:28. 

Âûäåëåíî åùå 700 ìèëëèîíîâ
íà äîðîãó äî íîâîãî àýðîïîðòà

Óâåëè÷èòñÿ âðåìÿ ñòîÿíêè êðóèçíûõ
òåïëîõîäîâ âîçëå Ñàðàòîâà

Состоялся телефонный разговор врио губер:
натора Валерия Радаева и министра транспорта
РФ Максима Соколова. Руководители обсудили
вопросы реализации проекта строительства аэ:
ропортового комплекса в с. Сабуровка. 

Радаев проинформировал, что работы ведутся
в соответствии с графиком. Продолжается строи�
тельство Северного автодорожного подхода к аэро�
порту. Максим Соколов сообщил, что принято реше�
ние о выделении региону дополнительных средств
на строительство этого объекта в размере 700 млн.
рублей. 

Северный автодорожный подход к аэропорту —
современная трасса протяженностью 12 км. Сейчас
на всём её протяжении полностью завершены зем�
ляные работы, 3 км дороги отсыпаны щебнем,
1,4 км — нижним слоем бетона.

Министерство молодежной
политики, спорта и туризма об:
ласти обратилось к жителям гу:
бернии с просьбой поучаство:
вать в разработке «Концепции

развития туризма на террито:
рии Саратовской области».

Все желающие могут отправ�
лять предложения на электрон�
ную почту sar.tourism@yandex.ru.

По ссылке можно ознако�
миться с планом реализации
самой концепции, где есть та�
кие разделы, как «Решение во�
проса транспортной доступнос�
ти к объектам туристического
показа; по ходу следования ту�
ристических маршрутов», «Раз�
работка комплекса мер по со�
вершенствованию береговой
инфраструктуры», «Работа
с круизными компаниями по
увеличению времени стоянки».

Концепция также предусмат�
ривает «Внедрение туристско�
экскурсионных мероприятий
в образовательные программы
общего и профессионального об�
разования» и «Создание и актуа�
лизацию реестра региональных
производителей сувенирной про�
дукции».
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— Александр Владимиро:
вич, в Саратове прошли рейды
общественников по поликли:
никам, выявившие массу не:
достатков. В частности, мало
где работает электронная за:
пись, не функционируют инфо:
маты. В некоторые запрещено
входить с колясками... Кто, по:
вашему, должен навести поря:
док в этих лечебных учрежде:
ниях?

— Что�то мне подсказывает,
что ответственность за все, что
происходит в медицинском уч�
реждении, должен нести его ру�
ководитель, то есть главврач.
Но ведь вы понимаете, что дело
вовсе не в сломанных инфоматах
и не в бизнесе на продаже бахил.
Это все лишь верхушка айсберга,
которую, впрочем, только и мож�
но увидеть силами общественно�
го контроля. Люди ходят в поли�
клинику не на инфоматы посмот�
реть, а получить качественную и,
самое главное, гарантированную
законом бесплатную медицин�
скую помощь. Как раз качество
и доступность этой помощи об�
щественный контроль оценить
и не может.

Так что, скажем честно, оценка
работы поликлиник, данная акти�
вистами ОНФ, является весьма
и весьма поверхностной. Есть го�
раздо более серьезные пробле�
мы, например, проблема защиты
прав пациентов. Инфоматы,
в конце концов, и починить мож�
но, да и вообще без них обойтись.
А вот если человек умирает
вследствие врачебной ошибки
или халатности или того, что
в больнице не оказалось нужного
(специалиста, оборудования, ле�
карства), то это, согласитесь, ку�
да ужаснее.

К сожалению, в работе рос�
сийских медучреждений сегодня

существует много наносного, чи�
сто внешнего, бутафорского.
К примеру, вся эта суета с выбо�
ром больницы или врача, те же
инфоматы и электронные табло.
Дело не в том, насколько легко
и безотказно все это функциони�
рует, а в том, что, по сути, вся си�
стема здравоохранения разруша�
ется изнутри, поскольку все от�
кровеннее переходит на коммер�
ческие рельсы. Приоритетной за�
дачей поликлиник и больниц ста�
новится не лечение, не оказание
медпомощи, а зарабатывание де�
нег. Врачи буквально разрывают�
ся между этими двумя малосов�
местимыми задачами, которые
поставили перед ними организа�
торы здравоохранения. А задачей
последних, судя по всему, стало
вообще отвадить граждан от ха�
лявы и перенаправить их из бюд�
жетных очередей в кассы. Как раз
через кассу�то все великолепно
работает — и врачи есть, и прини�
мают они без всякой записи,
и никаких вам очередей. Это я
раньше думал, что очереди в по�
ликлиниках от того, что врачи
просто работать не умеют (или не
хотят). А теперь понимаю — с по�
мощью очередей пациентов про�
сто выдавливают из бесплатного
здравоохранения, заставляя их
платить буквально за каждый чих.

— На ваш взгляд, ситуация
в саратовских поликлиниках
характерна для других регио:
нов страны?

— Скажу вам более — в этом
отношении даже Москва не явля�
ется исключением. Государствен�
ная система функционирует оди�
наково на всей его территории,
и порядки, принятые функционе�
рами от здравоохранения, дейст�
вуют во всех российских регио�
нах, даже в самых центральных,
и во всех городах, даже в самых

размегаполисах. Эти порядки не
предусматривают решения таких
задач, как повышение качества
обслуживания, оптимизация ло�
гистической компоненты, разра�
ботка и совершенствование мар�
шрутных карт и тому подобное.
Каждый чиновник, каждый глав�
врач решают на своих уровнях од�
ну и ту же задачу — как выполнить
план, то есть государственное за�
дание на оказание платных услуг,
как выкачать из населения макси�
мум денег за то, что номинально
гарантировано ему законода�
тельством. А это государствен�
ное задание на оказание платных
услуг составляет, на минуточку,
как минимум половину от их об�
щего объема.

— Иногда кажется, что
единственный момент, кото:
рый организован в саратов:
ских поликлиниках на отлично,
это торговля бахилами...

— Как это ни смешно,
но именно 5�рублевый гешефт на
бахилах и является открытым
правонарушением, на который,
между прочим, прокуратура дав�
но обратила внимание. С ее точки
зрения, кому нужно, чтобы в по�
ликлинике было чисто, тот пусть
об этом и беспокоится, в том чис�
ле и предоставляя посетителям
бахилы. Безвозмездно, то есть
даром — бахилы являются частью
медицинской услуги.

Не знаю, отдают ли активисты
ОНФ себе отчет в том, что являет�
ся правонарушением, а что —
просто поводом всплеснуть рука�
ми и поохать. Конкретно относи�
тельно бахил охать нечего — надо
просто сразу обращаться в про�
куратуру, а уж она знает, что в та�
ком случае делать. Кстати, не по�
дозревал, что у вас там, в Сарато�
ве, такой медвежий угол — сего�
дня практически во всех медуч�
реждениях бахилы выдаются на
входе бесплатно. Нельзя оказа�
ние бесплатной (по закону,
по Конституции) медицинской
помощи ставить в зависимость от
платной, причем даже не меди�
цинской, услуги — продажи ба�
хил. А если я их не куплю — что
мне, корчиться в судорогах или
истекать кровью на крыльце
больницы?

По поводу детских колясок не
могу сказать вам ничего опреде�
ленного. Может быть, это требо�
вание обусловлено соображения�
ми безопасности — все�таки
в больнице, по определению, на�
ходятся люди в большинстве сво�
ем больные, ослабленные. На�
едет молодая мамаша на кого�
нибудь коляской — а последствия
могут оказаться самыми непред�
сказуемыми и печальными. Как
известно, право любого человека
заканчивается там, где начинает�
ся право другого. Так что, может

быть, общественникам и тут надо
бы не возмущаться, а подумать
вместе с администрацией поли�
клиники над возможным решени�
ем проблемы — организацией
специальной парковки, напри�
мер. Точно так же, без охов и про�
чих проявлений фанатизма, мож�
но решить и другие проблемы,
озвученные участниками рейда —
и с бахилами, и с инфоматами,
и со всем прочим.

— К узким специалистам
огромные очереди. Как можно
решить кадровую проблему?

— Кадровая проблема, как
мне кажется, создается в систе�
ме здравоохранения искусст�
венно. Деньги в этой системе
есть, и весьма немалые, так что
вопрос материального стимули�
рования необходимого количе�
ства специалистов можно ре�
шить без проблем. Но решать
его никто не собирается, именно
для того, чтобы сохранить этот
пресловутый кадровый дефицит
и, соответственно, очереди, ко�
торые, как я уже говорил, систе�
ме необходимы.

Не секрет, что, как только ты
изъявишь желание покинуть оче�
редь и заплатить за прием этого
самого дефицитного специалис�
та, специалист тут же отыщется
и с распростертыми объятиями
тебя примет. То есть специалист�
то в системе есть, и попасть к не�
му без очереди можно, но только
не за просто так, что бы там себе
ни утверждал закон. Допустить,
чтобы очереди, питающие поток
платных пациентов, исчезли, сис�
тема здравоохранения никак не
может. Это раньше платное меди�
цинское обслуживание осуществ�
лялось в отдельных случаях, те�
перь же это — совершенно четко
обозначенный, причем не абы
кем, а государством, вектор.

Андрей АПАЛИН

Активисты ОНФ и саратовские журналисты провели рейд
по поликлиникам Саратова. Выбрали медучреждения, обслу:
живание в которых оставило самые «незабываемые» впечат:
ления у пациентов. Большая часть таковых, кстати, оказалась
сосредоточенной в Заводском районе. Многие порядки в по:
ликлинике для нас стали уже привычной реальностью, однако
столичные гости были шокированы некоторыми деталями —
неработающими инфоматами и одноразовыми бахилами, ко:
торыми торгуют сотрудники поликлиники. 

По словам руководителя Центра ОНФ «Народная эксперти:
за» Виктора Рожкова, во всех посещенных четырех поликли:
никах «рейд начался с покупки бахил и выяснения, кто сломал
инфомат». Многочасовые очереди, кстати, также неприятно
удивили общественников.

В филиале детской поликлиники N8 на улице Пензенской
и инфомат, и электронное табло сломали дети, в связи с чем
вход в поликлинику отныне с детскими колясками заказан — бумажка с этим суровым предпи:
санием прикреплена прямо к неработающему табло. Куда на время посещения врача деть ко:
ляску — а очередь может составить и 20 человек, — голова болит никак не у сотрудников меду:
чреждения.

«Репортер» обратился за комментарием к президенту общероссийской общественной орга:
низации «Лига защитников пациентов», члену экспертного совета при правительстве России
Александру Саверскому.

Àëåêñàíäð Ñàâåðñêèé:
«Ïåðåõîä íà êîììåð÷åñêèå ðåëüñû
ðàçðóøàåò çäðàâîîõðàíåíèå èçíóòðè»
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Нет:нет, «Репортер» не
открывает литературный
конкурс. И я не перепутал
рубрики, и не тиснул сюда
творение для поэтичес:
кой студии. Этим произ:
ведением в исполнении
детей открылось пленар:
ное заседание областно:
го совещания работников
образования «Образова:
ние Саратовской облас:
ти — время лидерства»
в лицее «Солярис». 

Надеюсь, детишек после
выступления хотя бы угости�
ли чем�нибудь вкусным. Это
же и взрослый не каждый
такие поэтические образы
запомнит (а из тех, кто за�

помнит — не каждый произ�
несет со сцены). А тут — де�
ти, которым, наверное, пока
что привычнее другие сказ�
ки. Без угроз зарубежным
сверстникам. 

После детей стали высту�
пать взрослые. И.о. минист�
ра образования области
Ирина Седова объявила:
«Стало хорошей традицией
на каждом августовском со�
вещании приветствовать
главу региона», добавила
«слова, которые вы нам по�
ручаете, мы всегда с боль�
шим трепетом стараемся
воплотить в жизнь» и пере�
дала слово врио губернато�
ра Валерию Радаеву. 

Радаев расшифровал ло�
зунг мероприятия: «Этот
вектор (лидерства. — авт.)
касается всех уровней. Вос�
питание лидеров за школь�
ной партой, поддержка учи�
телей�инноваторов, идущих
в ногу со временем, лидер�
ство региональной системы
образования. Ну а наша
главная цель — войти в чис�
ло регионов�лидеров стра�
ны. Станем первыми, набе�
рем скорость, начиная
с точки А — результат пути
будет соответствующим.
Думаю, учителя математики
со мной согласятся».

Благодаря Ирине Седо�
вой педагоги узнали, что их
ожидает в ближайшем бу�
дущем. Например, «рас�
крытие их педагогического
потенциала». 

Следующая задача —
«снижение бюрократичес�
кой нагрузки педагогов».
Если по�русски — слишком
много разных отчетов при�
ходится сейчас выполнять
преподавателям. Тут не то
что «взаимодействие с ро�
дителями» (тоже входит
в обязанности) — тут к заня�
тию�то толком подготовить�
ся некогда. 

Вектор задан аж из са�
мой Москвы. Оно, конечно,
хорошо. Только... постойте�
постойте, не вашими ли
усилиями все эти отчетнос�
ти вводились несколько лет
назад? Это у нас такая на�

циональная забава — ре�
шить, что раньше было пло�
хо абсолютно все без ис�
ключения, переделать все
равно на что, лишь бы не
так, как раньше, а через не�
сколько лет объявить, что
это недопустимо, и начать
думать, как все вернуть. Ес�
ли кто думает о политичес�
кой карьере — рекомендую,
прием беспроигрышный.
Благодарность не будет
знать границ, имя останет�
ся в веках. 

И вот оно, сокровенное!
«Воспитание возвращается
в школы как главная задача
урочной и внеурочной дея�
тельности». И у этой дея�
тельности есть разные от�
ветвления: патриотическая,
духовно�нравственная...
Основные задачи такого
развития: «обеспечить
к 2022 году охват детей
в возрасте 5�18 лет допол�
нительным образованием
на уровне не менее 75 про�
центов...; вовлечение 100
процентов детей и молоде�
жи в гражданско�патриоти�
ческие мероприятия». 

Заметили, да? Я не�
сколько раз перечитал и пе�
реслушал запись, чтоб не
ошибиться. То есть больше
знаний нужно дать 75% уча�
щихся, а в патриотические
мероприятия вовлечь (зву�
чит�то как... как строчка из
УК) все сто. Четверть
школьников воспитают пат�

риотами без дополнитель�
ных знаний. На некоторых
патриотических мероприя�
тиях таких учащихся уже ви�
дели, их даже интернет�те�
левидение («Открытый ка�
нал») снимало. Они там не
могли внятно объяснить,
что они празднуют и были
недовольны, что им вопро�
сы задают вместо того, что�
бы тоже радоваться. 

Кстати, интересно бы по�
смотреть на механизм во�
влечения. Напомню, что па�
триотизм — это любовь
к своей стране (ну или к го�
роду, селу, в общем, месту,
где родился и вырос). Меро�
приятия по любви к стране?
А оценивать работу учащих�
ся там будут? «Так, Иванова,
ты молодец, полюбила Ро�
дину на отлично! А ты, Сидо�
ров, никак до тройки не до�
любишь, придется на вто�

рой год тебя оставлять»?
Или мероприятия будут
формальными — выучить
что скажут, а что ты там себе
думаешь, никого не волну�
ет? Тогда что это за патрио�
тизм такой?

Любить насильно еще
никогда и никому не удава�
лось заставить. Но научно�
технический прогресс не
остановить. Вот и перед
этим расширенным педсо�
ветом вип�гости посетили
выставку, где демонстриро�
вались последние изобре�
тения школьников, в част�
ности, полезные в хозяйст�
ве роботы. Может, когда�
нибудь изобретут робота�
патриота: в нужный момент
нажимаешь кнопку, и он
твоим голосом пересказы�
вает патриотические лозун�
ги, и неважно, совпадают
они с твоими мыслями и по�
ступками или нет. И началь�
ство радо, и время на заня�
тия сэкономлено.

Хотя мне кажется, что та�
ких роботов я тоже уже где�
то видел...

Вот неправду говорят, что
наши чиновники закрыты и ни
с кем не хотят общаться! Ми:
нистр:глава комитета по госу:
дарственному регулированию
тарифов области Лариса Нови:
кова, например, провела так
называемый пресс:завтрак,
где больше часа подробно
и обстоятельно отвечала на во:
просы журналистов. 

Первый же вопрос касался не�
давней новости о том, что общест�
венный транспорт Саратова пла�
нируется перевести с фиксиро�
ванного тарифа на нерегулируе�
мый. Чтобы было понятнее —
раньше стоимость проезда в авто�
бусе устанавливалась городской
администрацией, и отступать от
нее было нельзя. А в случае, если
планы этой самой администрации
воплотятся в жизнь, цену будет на�
значать перевозчик. И уж что он
там назначит — бог весть.

Это, конечно, встревожило уз�
навших об этом горожан. Потому
что рынок, конечно, рынком,

но у нас перед каждым повыше�
нием говорилось, что без этого
никак, что вот еще чуть�чуть под�
натужиться, еще буквально на па�
ру рублей повысить проезд —
и раскаленные герметичные ка�
меры, ползущие по центру города
со скоростью черепахи на прогул�
ке и создающие пробки на доро�
гах, превратятся в комфорта�
бельные автобусы, мчащие сча�
стливых горожан куда им надо.
(А горожане все, как один, побро�
сают свои автомобили и прило�
жения по вызову такси, потому
что кто же будет ездить на этих
неудобных колымагах, когда тут
такое чудо!). Однако устанавли�
валась новая цена, а волшебства
не случалось. И люди продолжали
мучиться в раскаленных камерах,
только уже за большие деньги.
Вот и теперь волнуются, что полу�
чится так же. Этим перевозчикам
ведь только волю дай — они
в 11�местную маршрутку набьют
человек 50 и по сотне с каждого
снимать будут.

Лариса Новикова тут же огово�
рилась, что этот вопрос находит�
ся в компетенции не ее ведомст�
ва, а городской администрации,
и действия администрации она
комментировать не может. Одна�
ко тут же успокоила саратовцев:
«Не думаю, что городская власть
устраивает это преднамеренно,
чтобы залезть в карман гражда�
нам» (тут граждане устыдились —
как мы могли подумать такое
о родной городской власти? Ког�
да такое было, в конце концов?).
И тут же пояснила: с тарифами на
межмуниципальном транспорте
в Саратовской области такую
штуку проделали еще три года
назад. А цены меж тем не только
не увеличились, но даже снизи�
лись. Так и здесь цена может сни�
зиться. Конкуренция и все такое.
Хотя о конкретных последствиях
можно будет говорить, когда по�
явится перечень маршрутов с из�
мененной стоимостью. То есть на
оживленных маршрутах, где пе�
ревозчиков много, цена вполне

может упасть. (А если нововведе�
ние коснется неоживленных мар�
шрутов, то, соответственно, мо�
жет и вырасти до небес?)

«Я уверена, что это будет об�
суждаться с общественностью —
какие последствия будут от вве�
дения нерегулируемой цены», —
заявила Новикова. Хорошо бы,
если так. Осталось только понять,
кто подразумевался под общест�
венностью. 

Также Новикова рассказала
о том, что раньше московские
компании пытались включать
в тариф «сомнительные» расхо�
ды: корпоративные мероприятия,
выезды за границу и прочее.
В 2011 и 2012 годах Генпрокура�
тура и ФСБ заинтересовались
компанией «Оборонэнергосбыт»,
работники которой решили вклю�
чить в тариф 67 млн рублей на со�
держание головной организации.
Сейчас же, по словам Новиковой,
включать в тариф подобные рас�
ходы у ресурсоснабжающих орга�
низаций желания нет. (Трудно от�
делаться от ощущения, что это
связано как раз с упомянутыми
событиями 2011�12 годов...)

Также Новикова высказала
еще несколько любопытных мыс�
лей. Например, по ее предполо�
жению, снижение тарифов воз�
можно в том случае, если сни�
зится стоимость газа и электро�

энергии как таковых. Позвольте
с вами не согласиться, Лариса
Николаевна! Нет, то есть по логи�
ке оно так и должно быть: уде�
шевляется производство — сни�
жается конечная цена. Но ведь
у нас свой, особый путь, что нам
какие�то там законы экономики!
Вон, посмотрите — нефть, кото�
рую мы добываем в гигантских
количествах, в цене насколько
упала, а бензин чего�то не спе�
шит, даже, говорят, наоборот,
чуть ли не самый дорогой в Евро�
пе. У меня�то вот автомобиля
нет, а знакомые автолюбители не
устают восхищаться этим пара�
доксом и курьезом. Я бы даже
мог процитировать, какими фра�
зами они выражают свой восторг
и как мечтательно вспоминают
власти, но Роскомнадзор запре�
тил употреблять эти слова пуб�
лично. Так что насчет снижения
тарифов — это еще большой во�
прос, как бы там ни удешевля�
лись ресурсы. 

Да вот и сама министр тут же
оговорилась: а нужно ли нам во�
обще это снижение? Ну то есть,
если уж подешевеют ресурсы,
не лучше ли тарифы оставить на
прежнем уровне, а разницу инве�
стировать в развитие, чтобы все
хоть как�то соответствовало со�
временности? А то что мы детям�
то своим оставим?

Òàðèôíûå ïàðàäîêñû

Ðîáîòèçàöèÿ ïàòðèîòèçìà

Лариса Новикова о том, может ли власть залезть в карман граждан

Апрельские тезисы августовского педсовета
«По потребности населения, 
Демографического положения, 
Чтобы в каждом новом году 
Было место ребенку в саду!»
«Растите патриотов, а мы не подведем. 
Пусть крепнет, развивается любимый регион! 
Специалистом классным стать 
Под силу каждому из нас, 
И мы хотим вам наказать, 
Какой проект создать сейчас: 
Где время учебы отнюдь не теряется, 
Профкомпетенции все развиваются. 
Конкуренты нам тогда не страшны ничуть. 
Каждый профессионал — вот успеха суть! 
Уровень квалификации — это тоже инновации. 
Трудоустроиться поможет не только в нашей федерации. 
Берегитесь, сверстники там, за рубежом! 
Время компетенции — мы первые во всем!»
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Пятая колонка

То, как ведется политическая агитация
в нашем регионе, наглядно демонстрирует от�
ношение соревнующихся сторон к электора�
ту. И отношение это — от традиционно пре�
небрежительного до откровенно хамского.
За кого нас держат, черт возьми!

Вот есть политические силы. И есть граж�

дане, чьи голоса они пытаются завоевать. (Да�

вайте абстрагируемся от специфики Саратов�

ской области, где, как уверяют, настоящих

выборов не было уже много лет.) Что нужно

сказать людям, чтобы им захотелось проголо�

совать за конкретную партию и конкретного

кандидата?

Оппозиция, разумеется, работает на негати�

ве. Партийцы стремятся сосредоточить внима�

ние саратовцев на недостатках. Логика простая:

напомнить о том, что мешает людям жить, сде�

лать акцент на том, что действующая власть не

в состоянии ничего изменить. И готово.

Теоретически этого действительно должно

хватить. И в любой другой стране хватило бы.

Но не в России. Напоминать нашему челове�

ку о том, что он живет неправильно, что он

достоин другой, лучшей жизни — только тра�

вить душу. Вера в справедливость давно рас�

топтана. Разве не знаем мы, как все у нас уст�

роено, как работают суды, силовые структу�

ры, по каким критериям набирают чиновни�

ков. Очень трудно вообразить, что всю эту си�

стему можно сломать, единожды сунув бюл�

летень в избирательную урну. 

Тут ведь какая еще мысль не отпускает.

Не потерять бы то, что есть. Вот ровно то,

о чем говорит оппозиция — мизерные зарпла�

ты, ужасные дороги, разваленная система

ЖКХ и пр. — этого тоже может не быть! За то,

что проголосовал «неправильно». 

Ну было уже такое в практике региона.

Когда победившие объясняли работникам со�

циальных объектов, что они ничего не полу�

чат из бюджета, поскольку именно в их уч�

реждении сотрудники голосовали не слиш�

ком единодушно.

Наконец, где гарантия, что новые люди не

окажутся еще большими проходимцами, чем

нынешние? Понятно, что воруют по�черному,

но все�таки кое�где дорогу сделали, скверы,

пешеходная зона… А вдруг новые окажутся

еще более алчными? Согласитесь, что такой

подход тоже имеет право на существование.

В общем, говоря людям, что все вокруг пло�

хо, нужно объяснять, как это все можно испра�

вить. А вот об этом нигде не прочитаешь.

Да и собственно — как исправить�то?!

Задача власти иная. Ей важно объяснить

людям, что они живут великолепно, а будет еще

лучше. Это не для того, чтобы люди отдали

свои голоса за конкретного кандидата. Выбор�

ная система у нас такова, что граждане прого�

лосовали еще весной, когда на самом высоком

уровне решалось, кому губернаторствовать,

а кому заседать в облдуме. Это для учебников

по истории. Ну или по краеведению. Тут как

в спорте — игра забудется, результат останется.

Вот эти 62,2. Но еще и подкрепленные бравы�

ми отчетами и фотографиями, где кандидаты от

партии власти со снопами и в окружении бабок

в кокошниках. Ну кто там через сто лет будет

всерьез разбираться — искренне радовались

или придурялись. В Северной Корее вон не

разбираются по поводу искренности слез

встречающих партийного лидера.

В общем, идет сухая отчетность. Вот

сколько сделано, а сколько еще предстоит. Я

тут недавно в школу заходил, так на двери ви�

сит типичная агитка. Но, как и положено се�

годня по закону, без опознавательных знаков.

Говорится тут о масштабном ремонте дорог.

Квадратные метры и планы. Что будет следу�

ющей весной, куда денутся все эти квадрат�

ные метры асфальта, сегодня никто не скажет. 

Дальше про пешеходный Саратов. Здесь не

поспоришь, вот он. Плитку положили поверх

асфальта. Раньше можно было на машине

проехать, теперь только пешком. Сильно это

улучшило качество вашей жизни? 

Никто не утверждает, что это плохо.

Но многие говорят, что это не главное.

По крайней мере, про «Водоканал» в агитке

ни слова, зато, когда в квартире включаешь

кран, никогда не знаешь, польется из него во�

да или нет. Я про холодную. С отсутствием го�

рячей мы давно смирились. 

Опять отчитываются в агитке новым аэро�

портом. Который вообще�то планировали

уже в 2017 году пустить в эксплуатацию.

Про это, конечно, не пишут. Сообщают, что

строится. И, вспоминая новый тюз, можно

предположить, что еще не одно поколение гу�

бернаторов будет отчитываться аэропортом. 

Тут как с Дворцом водных видов спорта

ситуация. 5 лет назад саратовец Илья Захаров

завоевал золото на олимпиаде в прыжках в во�

ду с трехметрового трамплина. Говорят, кита�

ец плакал, когда проиграл. И вот тогда, в 2012

году Илье, который много лет уже тренирует�

ся в Пензе (в Саратове негде), пообещали, что

и в нашем областном центре будет построен

Дворец. Где он? Нет его. Стоит в планах на

ближайшую пятилетку. Потому что Илья не�

давно стал чемпионом мира и снова напом�

нил о себе. Вот как, скажите, этим можно гор�

диться и надеяться, что упоминание о долго�

строе способно прибавить голосов? Это как

нужно не уважать избирателя, веря в его дре�

мучесть и неосведомленность?!

Про медицину вообще анекдот. Пишут, что

какие�то программы работают. По обеспече�

нию кадрами сельских больниц и «скорых».

Но избиратели не только в Саратове живут.

Они живут и там, куда должны приехать мо�

лодые медицинские кадры. И вот как голосо�

вать человеку, который в агитке читает одно,

а в действительности видит другое?

Ну или вот из последнего. Выступает

один кандидат в губернаторы в Самойлов�

ском районе. (Ха, кто бы это мог быть!) И за�

являет:

— Жизнь заметно меняется. Отремонти�

рованы школа и дошкольные учреждения,

а также поликлиника. Обустраивается центр

посёлка, на главной площади появится фон�

тан…

Это ж он не просто так. Это ему наверняка

посоветовали так говорить. Разные пиарщики

из столицы. Такое ощущение, что к племени

туземцев приехали испанские конкистадоры,

которые убеждены — в обмен на стеклянные

бусы они получат кучу золота.

Фонтаны и детские качельки — вот стек�

лянные бусы для современного саратовского

избирателя. Можете не сомневаться, они нас

так и представляют. С палочкой, пропущен�

ной через нос.

Константин СЕРОВ

Стеклянные бусы для электората
Заметки раздраженного избирателя
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Их обладавшая незаурядным
умом и характером мама говорила
с улыбкой о сыновьях: «Старший
у меня — философ, средний — фи�
лолог, а младший и вовсе — спорт�
смен». Старший — это Юрий Ни�
колаевич Давыдов — один из самых
выдающихся в стране философов,
культуролог. Средний — Владимир,
ставший талантливым педагогом,
посвятивший жизнь школе. С Во�
лодей мы знакомы со студенческих
лет. Были общие интересы и дру�
зья. Однажды он познакомил нас со
своим младшим братом Валерой —
ещё школьником.

Коллективный разум
Школу Валерий успешно окон�

чил, но до поступления в вуз решил

сначала «жизнь узнать». Три года

проработал на Саратовском элект�

ротехническом заводе. Важные для

него годы. 1964�65 годы — служба

в армии. А ещё в его жизни был

СПОРТ. Валерий занимался греб�

лей (в этом виде стал мастером

спорта), боксом, волейболом. В од�

ном из интервью он скажет: «Спорт

дал мне очень много. Он не терпит

двуличия, обмана, заставляет быть

честным по отношению как к себе,

так и к товарищам, прививает ува�

жение к старшим. То есть в спорте

не утаишь истинную цену челове�

ка — всё как на ладони». Наверное,

именно спорт научил его «держать

удар», никогда не сдаваться.

Какое�то время Валерий Давы�

дов занимался спортом профессио�

нально. Но уже тогда был серьёз�

ный интерес к экономике, социоло�

гии, истории, литературе.

Став профессиональным эко�

номистом, а в 1972 году директо�

ром Саратовского филиала ВНИ�

ПИстатинформ, он уже обладал

громадной эрудицией во многих

областях культуры, прекрасно раз�

бирался в тонкостях статистики,

в вычислительной технике и про�

граммировании.

С таким Давыдовым я встрети�

лась в начале 1978 года. Он руково�

дил коллективом удивительным,

подобранным им «поштучно».

Каждый — яркая личность, талант.

И все очень молоды. Главные люди

в институте — программисты

и экономисты, продукт их деятель�

ности — программное обеспече�

ние. Работа всем интересна. В по�

рядке вещей было придти к руко�

водству со своей идеей, предложе�

нием. Даже об их форме можно

было не задумываться — лишь бы

пошло в дело. Настоящий коллек�

тивный разум.

Как руководитель Давыдов был

требовательным, мог быть жёстким,

но никогда не опускался до мело�

чей. «Боевые стычки» на деловых

совещаниях случались, но Давыдов

как�то умел найти правильное ре�

шение, разрядить обстановку, охла�

дить спорящих, прибегнув к тонкой

иронии, шутке. Вот её образчик

(у меня сохранился протокол одно�

го из совещаний, весьма бурного):

«Как говорит Николай Николаевич

(один из ведущих специалистов ин�

ститута), — «Давайте доводить де�

мократию до абсурда...»

На наших «техучёбах» порой ве�

лись дискуссии по поводу статей

видных экономистов, социологов.

Такой вот был климат. Чувство ко�

манды, где есть признанный лидер.

И главный критерий — какую поль�

зу ты приносишь ДЕЛУ.

К чему он стремился? Одним из

результатов было то, что через три

года после основания СФВГПТИ

стал лучшим из семидесяти шести

в системе ЦСУ.

В другие времена, когда уже не

было в живых Давыдова и, фактиче�

ски, перестал существовать инсти�

тут, приходилось слышать от быв�

ших сотрудников: «Мы жили тогда

при настоящей демократии».

Первые надежды
А пока — восьмидесятые.

В 1982�м торжественно отметили

своё десятилетие. Кроме основной

работы, можно сказать, коллек�

тивно строили (в дополнение к ос�

новному) новый трёхэтажный кор�

пус. Давыдов, никогда не чурав�

шийся физической работы, нарав�

не со всеми.

Были ещё регулярные выезды по

разнарядке районного начальства

«в колхоз» (хотя, институт уже был

на арендном подряде, и эти поездки

оплачивались из институтского

«кармана»).

И вне работы жизнь была насы�

щенной. Перед нами выступали из�

вестные деятели культуры, прово�

дились выставки саратовских ху�

дожников, пели барды — местные

и приезжие. В обед и после рабо�

ты — волейбольные матчи с участи�

ем болельщиков. А ещё — турпохо�

ды, фотовыставки с рассказом о них

со стихами и байками. Спорт вооб�

ще был в институте в чести. Пример

подавал директор. Рабочий день его

начинается рано утром в спортзале.

Участвует он и в волейбольных сра�

жениях в составе команды

СФВГПТИ.

Середина 80�х. Начало перест�

ройки. Появились в народе какие�то

надежды. Но всё было так зыбко. Всё

могло в любой момент повернуться

назад, в «застой». «Письмо Андрее�

вой» и некоторые другие публикации

давали партноменклатуре надежды

на возврат к надёжному «вчера».

На нас тогда обрушились потоки

информации. Давыдов, конечно,

как и многие, выписывал массу га�

зет и журналов со всего Советского

Союза.

Труды и статьи известных эконо�

мистов, социологов, а ещё — зако�

нодательные и нормативные доку�

менты, свежая информация по те�

матике института — таков пример�

но объём всего, что удавалось ему

прочитать, обдумать и «взять на во�

оружение». Именно в это время Да�

выдов дописывает кандидатскую

диссертацию. Готовятся к изданию

две монографии (одна из них —

коллективная — выйдет в Универ�

ситетском издательстве), публику�

ются научные и публицистические

статьи.

Но всё явственнее приходит по�

нимание необходимости личного

участия в политической жизни

страны. Из его интервью того пери�

ода газете «Солидарность»: «Моя

профессиональная деятельность —

экономическое преобразование об�

щества. Но я понимаю, что оно не

может совершиться без политичес�

ких преобразований. Ведь к новым

экономическим и общественным

отношениям мы сможем перейти

только когда создадим структуры

власти, которым доверяют люди».

Оратор и кандидат
1989 год. Заметно меняется об�

щественная атмосфера в стране.

Незабываемая трансляция по ТВ

заседаний 1�го Съезда народных

депутатов СССР! И в Саратове

свои «подвижки». Люди хотят луч�

ше понимать происходящее в стра�

не и регионе.

Молодые саратовские демокра�

ты ищут формы организационной

работы. Одна из опробованных —

«Ассоциация клубов избирателей».

Давыдов организовал «Клуб�семи�

нар кандидатов в депутаты» (КСК).

Участвуют в нём многие сотни горо�

жан. Там была какая�то непривыч�

но�увлекательная политучёба, бур�

ные дискуссии. Ведёт их, как прави�

ло, Давыдов. Из самых полярных

мнений он умеет извлечь что�то ра�

циональное, убедить аудиторию

в том, что предлагаемая идея —

здравая. Найти нестандартное ре�

шение возникающих проблем. И я

не знаю случая, когда бы он дал по�

чувствовать оппоненту своё неува�

жение, тем более, оскорбить его.

Высказать несогласие с его взгляда�

ми — да. Неуважение — не припом�

ню. Чувство собственного достоин�

ства, внутренняя культура не позво�

лили бы. Именно там и на прошед�

ших в ближайшие месяцы митингах

саратовцы впервые узнали Давыдо�

ва�оратора. А оратор он был блестя�

щий. Самые сложные проблемы мог

донести доходчиво до любой ауди�

тории. Слушали его всегда «на од�

ном дыхании». Противники тоже

были. Слушали настороженно.

Но слушали.

Наконец, Давыдов решает участ�

вовать в выборах в Областной Со�

вет. Властные структуры встревожи�

лись. Первые альтернативные вы�

боры в органы представительной

власти не должны были вырваться

из�под контроля. Против неугодно�

го кандидата был немедленно за�

действован административный ре�

сурс. Цель — обуздать вольнодумца.

Указать ему его место. Начались ор�

ганизованные срывы выступлений

перед избирателями. Громадные ти�

ражи листовок, агитировавших за

угодных властям кандидатов. У них

же были выходы на типографии, де�

нежные средства. И ушаты, ушаты

грязи в анонимках, расклеенных по

городу — на столбах, газетных киос�

ках, заборах, бросались они и в поч�

товые ящики избирателей. По�мое�

му, город тогда впервые столкнулся

с таким явлением.

Старания хозяев города увенча�

лись успехом — Давыдову не дали

избраться. Был расчёт, что он сло�

мается, будет оправдываться.

Не учли только силу духа этого че�

ловека. Конечно, переживал. И тя�

жело. Но унылым тогда его не ви�

дел никто.

Тот же сценарий был разыгран

в мае 1990 года, на выборах в Вер�

ховный Совет РСФСР. Война с мя�

тежным директором на сей раз при�

обрела просто угрожающий размах.

Антидавыдовских листовок было

напечатано столько, что их уже не

вмещали почтовые ящики избира�

телей. В областной газете появилась

грозная статья, разоблачавшая да�

выдовские «махинации». Лично

у Давыдова соответствующие орга�

ны требовали снять его кандидату�

ру. Даже готовы были расформиро�

вать Волжский территориальный

округ и разбросать избирателей по

другим округам. А уж сколько грязи

Держать удар и не сдаваться
Памяти Валерия Николаевича Давыдова



в анонимках — ими ведь опять не

брезговали... Однажды на уличном

столбе я увидела листовку — паро�

дию на них, написанную неизвест�

ным доброжелателем на клочке бу�

маги цветными карандашами. Текст

показался занятным — переписала:

«Кандидат Давыдов — особо опас�

ный рецидивист, пьяница, картёж�

ник, шахматист. Давно находится

в розыске».

Бывшие тогда рядом с ним хоро�

шо понимали, что не карьеры же ра�

ди все эти его попытки. Наоборот,

очень даже рискует он карьерой.

Мысли о том, что и не только ею,

ещё не приходили нам в голову.

Многие из института тогда

включились в избирательные кам�

пании. Писали листовки, как мог�

ли, размножали. Ходили с ними по

избирателям, агитировали. Значит

ли это, что Давыдов сознательно во�

влекал коллектив в политику? Да

нет. Он всегда хотел, чтобы мы были

гражданами. Чтобы, как он сам,

всегда ощущали себя свободными

людьми. Но результат выборов и на

этот раз был предсказуем. «За флаж�

ки», как волку из песни Высоцкого,

вырваться не удалось. Что он мог

всему этому противопоставить? Оп�

тимизм в, казалось бы, безвыход�

ных ситуациях. Оптимизм, которым

он умел щедро делиться. И ДЕЛО.

Деньги на выкуп
Понимая, улавливая новый этап

экономических отношений (в реги�

оне начали появляться малые пред�

приятия, кооператоры, акционер�

ные общества и пр.), он вместе

с единомышленниками в том же

90�м создаёт Союз арендаторов

и предпринимателей. Начинает уча�

ствовать в разработке законов,

обеспечивающих реформы. Кроме

этого, Давыдов — председатель об�

ластного правления Всесоюзного

Экономического общества.

Летом 90�го борьба номенклату�

ры шла уже не только персонально

с Давыдовым. Они задумали «сва�

лить» институт. Ответом было ре�

шение коллектива института, впол�

не демократично, большинством

голосов принятое в сентябре — вы�

купить предприятие, стать его кол�

лективным собственником. Преце�

дент в стране уже был — знамени�

тый «Бутовский эксперимент».

Но воспротивилось министерство.

Тогда обратились в «Народный кон�

церн БУТЕК» с просьбой принять

нас в него. Те, «оценив экономичес�

кие возможности института», отве�

тили согласием. С тех пор институт

стал ИнформБУТЕКом. 

Вот цитата из статьи «САРАТОВ�

СКИЕ КАПИТАЛИСТЫ» в газете

научного содружества «ПОИСК» от

сентября 1990 года: «Выкуп гаран�

тирует внедрение всех дельных

идей. А сколько их раньше, в пору

министерской власти, шло в корзи�

ну. Мы вырвались из круга узкой

специализации, сможем обеспечи�

вать программным продуктом му�

ниципальные службы, здравоохра�

нение, народное образование, со�

здавать обучающие игры». 

Так рассуждал коллектив. И на�

дежды эти были не беспочвенными.

За ними стояла высокая квалифи�

кация сотрудников, базирующаяся

на всемирно знаменитой математи�

ческой школе Саратовского Уни�

верситета и уже немалом собствен�

ном опыте. Кстати, несколько лет

спустя я получила письмо из Израи�

ля. Мой друг, очень хорошо разби�

равшийся в проблеме, писал: «Про�

фессиональные требования к про�

граммистам в Израиле выше, чем

в США. Но программисты в Сара�

тове сильнее израильских». 

Так вот, дело было за «малым» —

где взять деньги на выкуп. Банк да�

вал, но под огромные проценты. Ре�

шили, что дешевле скинуться. Да�

лось это всем нелегко. Чтобы жил

институт, ради будущего — отдавали

последнее, занимали в долг. Запла�

тив, стали коллективными собст�

венниками двух трёхэтажных зда�

ний, машинного парка, оздорови�

тельного лагеря на Волге и пр.

Что из всего этого получилось

после ухода Давыдова в профессио�

нальную политику и его внезапного

трагического ухода из жизни — от�

дельная история.

Весна — лето 1991 года. Дни па�

мятные, судьбоносные для страны.

Политическая жизнь в Саратове

весьма напряжённая, сложная.

Для одних — время ожесточённой

борьбы со всем новым, что начина�

ло зарождаться в обществе. Главным

раздражителем, врагом для них был

персонально Давыдов. Для других —

это было время романтическое

и тревожное, время надежд. Многое

из того, что происходило в стране

и регионе, им было не понятно.

Сотни, если не тысячи людей за от�

ветами на свои вопросы пошли

к Давыдову. Он уже был широко из�

вестен в городе. Слышавшие Давы�

дова на митингах, посещавшие его

лекции и семинары, дискуссии

в КСК, просто узнавшие о нём от

других приходили со своими трево�

гами, сомнениями, что�то предлага�

ли. И находили в нём искреннего,

внимательного, очень умного, с глу�

боким знанием жизни собеседника.

Он раскрывался перед ними как че�

ловек сильный, надёжный, колос�

сальная эрудиция и широта взглядов

которого позволяли ему видеть, по�

нимать и доходчиво объяснить про�

блемы самые масштабные. Осозна�

вали, что перед ними настоящий по�

литик, не похожий на тех функцио�

неров, с которыми им приходилось

сталкиваться. И интуитивно чувст�

вовали, что совсем не кресло его ма�

нит. Здесь было что�то другое, что

вызывало доверие и уважение.

Демократическая Россия
Напряжённые, во многом траги�

ческие августовские дни 91�го года.

Давыдов с группой саратовцев уе�

хал в Москву, а мы, оставшиеся, на�

пряжённо вслушивались в едва

слышное из�за глушилок «Радио

России». Потом, как тогда показа�

лось, Победа! Мечты о демократи�

зации страны, о гражданском об�

ществе теперь станут реальностью.

Эмоциональные рассказы друзей,

вернувшихся «с баррикад». «Как

молоды мы были!..»

Давыдов с головой уходит в со�

здание движения «Демократическая

Россия». Штаб его в нашем инсти�

туте. Поток людей, стремившихся

на встречу с Давыдовым, был ог�

ромный. Представители разных

партий и движений, вдруг возник�

ших в городе, кооператоры, немцы

Поволжья, журналисты и др.

И тут проявился ещё один та�

лант, которым был одарён этот че�

ловек, — умение объединять людей.

Весомую роль сыграла его чёткая

гражданская позиция.

И пусть только в масштабах ре�

гиона, но ему удалось то, что и по

сей день не удаётся никому из демо�

кратов — стать общедемократичес�

ким лидером.

Вскоре «ДемРоссия» была пре�

образована в блок «Выбор России».

Давыдов становится членом полит�

совета и возглавляет региональную

организацию. О деятельности той

поры Давыдова — партийного лиде�

ра свидетельствует, в частности,

рассказ журналиста Салимжана

Гайсина. Он тогда в Воскресенском

районе, будучи выдвиженцем от

«ДемРоссии», был одним из претен�

дентов на пост главы администра�

ции. Должен был выступать на сес�

сии районного Совета народных де�

путатов со своей программой. «Мне

её помогал составлять Валерий Ни�

колаевич Давыдов. И как он нахо�

дил время для всех претендентов на

роли глав районов области?» —

вспоминал Гайсин.

В мае 1994 года Давыдов был из�

бран депутатом Саратовской обла�

стной думы 1�го созыва. Стал заме�

стителем председателя комитета по

бюджетно�хозяйственной полити�

ке, экономическому развитию и ис�

пользованию собственности облас�

ти. Писал, что свою задачу в этом

комитете он видит в том, чтобы сде�

лать бюджет «прозрачным» и в орга�

низации строжайшего контроля над

расходованием денег, поступающих

в бюджет в виде налогов. Работал,

конечно, как всегда, с полной отда�

чей. Как всегда, главное для него —

результат. А ведь было ему там не�

легко. Свидетельство очевидца:

«Человека глубочайшей культуры

и экономических знаний, Давыдова

«старая гвардия» вообще не воспри�

нимала... Его сторонниками были

всего 5 человек».

В мае 95�го в Центре организо�

вана Счётная Палата — орган

внешнего финансового контроля.

Первой региональной стала Сара�

товская Счётная Палата. Как я

прочитала в информагентстве

«Версия», «Давыдов сформировал

действенную структуру нового ор�

гана, набрал команду, дал им�

пульс — и СП заработала».

Декабрь 96�го — Давыдов воз�

главляет Чрезвычайную Комиссию

по борьбе с неплатежами.

В январе 97�го он — председа�

тель Контрольной комиссии по ис�

полнению доходной части бюджета.

По сути, задачи и той, и другой Ко�

миссии — выявлять и наказывать

злостных неплательщиков налогов.

«Повезло нам»
С февраля 97�го Давыдов воз�

главляет Единую Пенсионную

службу области. Получил этот «рас�

стрельный», «провальный» участок

работы. Согласился на него, потому

что «кто�то же должен это сделать».

А сделать предстояло вот что. Три

с половиной месяца (!) пенсионеры

области не получали пенсии, на�

коплений ни у кого больше нет.

Представляете отчаяние людей?!

И никаких надежд, что ситуация из�

менится к лучшему. Давыдов пони�

мал, в чём корень «пенсионной

проблемы». Экономический кризис

в разгаре. Предприятия области

друг другу худо�бедно задолженнос�

ти возвращают, а вот их недоимки

в бюджет и Пенсионному фонду всё

накапливались. 

Из интервью Давыдова «Незави�

симой газете». Газета его озаглавила

«ВОСПИТАНИЕ УВАЖЕНИЯ

К НАЛОГАМ».

«... совмещение двух должнос�

тей — в Контрольной комиссии

и пенсионной службе — помогло

мне начать процесс изменения пси�

хологии руководителей предприя�

тий... Предприятия, постоянно на�

капливающие задолженность в бю�

джет, начали погашать старые дол�

ги... Отныне Контрольная комис�

сия не оставляла без разбора ни од�

ного случая пренебрежения к нало�

говому законодательству». 

В общем, чтобы решить пробле�

му, нужны были свойственные ему

неравнодушие, принципиальность,

железная воля, бескомпромисс�

ность. Более 700 тысяч пенсионеров

региона начали, наконец, получать

пенсию, к июлю им отдали долги.

А ему самому жить оставалось чуть

более месяца. Незадолго до траге�

дии услышала разговор соседок по

очереди в сберкассу. 

— Теперь Давыдов за пенсии от�

вечает. 

— Повезло нам. 

— Ещё как повезло.

В предвыборной листовке, обра�

щённой к избирателям на выборах

в областную думу 2�го созыва (кото�

рую, уже напечатанную, они так и не

успели прочитать), Давыдов пишет

о «нецелевом расходовании бессове�

стными чиновниками всех рангов

бюджетных денег, а зачастую и их

прямом разворовывании». «Я борол�

ся с ними всегда — и в Счётной Па�

лате, где мы провели 28 проверок,

по результатам которых 20 руково�

дителей не работают больше, а неко�

торые привлечены к уголовной от�

ветственности, и в Чрезвычайной

комиссии по борьбе с неплатежами,

и в Контрольной комиссии, силами

которой было возвращено в бюджет

много миллиардов рублей. Считаю,

чиновникам�казнокрадам надо про�

тивопоставить жёсткий и даже жес�

токий контроль. Найти разбазарен�

ные средства и вернуть их народу —

одна из главных моих задач».

Горько думать, сколько деловых,

творческих планов его остались не

реализованными. Вот только неко�

торые из них, о которых мы знаем.

Давыдов собирался работать над за�

конодательным механизмом ответ�

ственности чиновников всех уров�

ней за свою работу. «Убеждён: одна

из главных причин, порождающих

преступность, халатность, голово�

тяпство — это отсутствие работаю�

щего механизма ответственности».

Буквально заболев «пенсионными

делами», хотел создать новую обще�

ственную организацию — Област�

ной совет пенсионеров. 

… На днях в интернете нашла

Указ президента Российской Феде�

рации от 18.08.97 г. Управляющий —

руководитель Единой службы пен�

сионного фонда РФ по области Да�

выдов Валерий Николаевич на�

граждается медалью ордена «За за�

слуги перед отечеством» II степени.

Ко дню подписания Указа его уже

неделю не было в живых.

20 лет без Давыдова 
Я иногда пытаюсь себе предста�

вить, кем бы, каким он был в наше

время. Поневоле сравниваешь мас�

штаб этой личности с «масштаба�

ми» наших записных ТВ�говору�

нов... Сколько он мог бы принести

пользы стране...

Ушли из жизни три брата Давы�

довы — Юрий, Владимир, Валерий.

Наши замечательные земляки,

оставившие свой след в жизни,

культуре страны, региона.

Светлая им память.

Лилия КРОЛЬ
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заседание

Министерство экономического развития Российской Федерации всерьез рассматри�
вает инициативу о переносе столицы государства. Подразумевается, что это избавит
Москву от перенаселения, да и налоги в стране будут распределяться по�другому. Спе�
циалисты в разных областях добавили сюда еще много разных плюсов. Один из канди�
датов на роль будущей столицы — Екатеринбург, географический центр страны.
При этом часть управленческих функций предлагается передать другим городам, напри�
мер, в Поволжье и Сибири. 

Как тут не помечтать, ведь, где находится «столица Поволжья», всем давно и хорошо
известно. Не пора увеличить масштаб? Тем более что Екатеринбург — это лишь один из
вариантов. Мало ли в России достойных городов, готовых взвалить на себя столичные
обязанности и права…

Только вот до этого некоторым из них было бы неплохо разобраться со своим город�
ским транспортом. Так, согласно недавнему постановлению главы Саратова Валерия Са�
раева, местный общественный транспорт перейдет на нерегулируемые тарифы. Таким об�
разом, перевозчики будут вправе самостоятельно устанавливать стоимость проезда. В ка�
кую сторону начнут «регулироваться» цены на проезд? И хватит ли у саратовцев после та�
ких перемен денег, чтобы поддержать еще и обманутых дольщиков? На встрече с врио гу�
бернатора региона Валерием Радаевым представители вкладчиков АО «Стройинтерсер�
вис» обратились к населению региона с просьбой помочь им завершить строительство сво�
его дома. «Вот если бы каждый житель Саратовской области скинулся по 100 рублей,
то мы бы достроили», — заявила одна из дольщиц. 

А вы готовы скинуться? Вопрос нашим экспертам — известным политикам, депутатам,
общественникам, журналистам. Всего набирается три вопроса:

1) Каково ваше отношение к инициативе перенести столицу России из Москвы в дру�
гой город? В случае реализации подобных планов какие управленческие функции можно
было бы доверить Саратову?

2) Поддерживаете ли вы решение властей Саратова перевести городской обществен�
ный транспорт на нерегулируемые тарифы?

3) Возможно ли решить проблему обманутых дольщиков в Саратовской области при
помощи пожертвований жителей региона?

Готов ли Саратов стать
столицей России?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы

1) Полностью поддерживаю эту идею. Все деньги кон�

центрируются в Москве, границы которой невозможно уве�

личивать до бесконечности, а регионы не развиваются. Уже

сейчас мы видим пагубные последствия этого процесса, ведь

Россия — это не Москва, это регионы. Стране необходима

перезагрузка.

Процесс переноса должен быть грамотным, в несколько

этапов и без огромных финансовых затрат. И сделать это

нужно не для того, чтобы «обеднить» москвичей, а чтобы на�

править ресурсы на осваивание Зауралья и Сибири. Потому

что этим, так или иначе, уже занимаются наши соседи.

2) В Энгельсе, например, введение нерегулированных

тарифов не вызвало рост стоимости проезда. Да, в Саратове ситуация с транспортом

сложнее, но если между городскими перевозчиками возникнет конкуренция, то это поло�

жительно скажется на сфере перевозок. Свобода тарифов при отсутствии монополии не

приводит к росту тарифов. Для повышения тарифа перевозчику придется существенно

улучшить качество услуг, а у потребителя будет возможность проголосовать рублем, соот�

ветствуют ли эти услуги стоимости билета. Поэтому ожидаю от этого решения положи�

тельных изменений для города.

3) Обманутые дольщики — серьезная тема для всей страны, и «на верхах» должны бы�

ли давно обратить на нее внимание. Нужно работать с потенциальными застройщиками

на стадии получения прав на строительство, вырабатывать систему, при которой нельзя

безнаказанно бросать недостроенный дом, искать выгодополучателей недостроенных до�

мов, и т.д. Уверена, что при должной политической воле обманутые дольщики станут ред�

ким случаем.

«Скинуться всем миром» — это не решение проблемы дольщиков, а уход от нее. Так

можно помочь одному саратовскому дому, а что делать с остальными сорока?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Зинаида Самсонова:
«Россия — это
не Москва, это регионы»
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Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) Я так понимаю, что других ва�

риантов развития экономики, как пе�

ренос столицы, у Минэкономразви�

тия для нас нет? Или это способ от�

влечь таким образом от более глобаль�

ных проблем, перетянув медийное

внимание на яркий инфоповод? Хоте�

лось бы разобраться!

2) Как потребитель услуг могу

поддержать данное решение только

в том случае, если буду четко понимать, чем обусловлено по�

вышение (а может быть, и снижение) тарифа. До настоящего

момента перевозчики толком не могли обосновать свои тре�

бования, в основном, поэтому городским властям удавалось

сдерживать их «аппетиты». Теперь перевозчикам дали карт�

бланш. На мой взгляд, не лучшая идея, которую, по всей ви�

димости, пролоббировали.

3) Дело, конечно, не в ста рублях. Пока мы будем скиды�

ваться на достройку домов обманутым дольщикам, на лечение

детей за границей, на ремонт в школе и бахилы в поликлини�

ке, в стране так и будут преступления оставаться без наказа�

ния, а бытовая коррупция порождать многомил�

лионное воровство бюджетных денег! Если гово�

рить о саратовских дольщиках, то уже сейчас по

многим проблемным домам найдены варианты

решения проблем. Произошло это потому, что

появились персонально ответственные за это де�

путаты Государственной думы.

Григорий АХТЫРКО, член
общественного совета при
Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области

1) Полагаю, прежде всего, надо

переименовать самого инициатора

этой идеи (помните анекдот про пья�

ного купца в театре: «Иде я?!») в его

ныне, пожалуй, истинный функционал, увы, «Минэконом�

стагнации», тогда будет очевидной истинная причина такой

его новации — стремительно приближающаяся исторически

неизбежная децентрализация, следовательно, реальная феде�

рализация суперобширных и сверхотдаленных российских

территорий. Столицами тысячелетней Руси�России последо�

вательно были Киев, Владимир, Тверь, Москва, Тушино,

Санкт�Петербург (Петроград, Ленинград) и вновь Москва,

а еще деникинский Екатеринославль (Краснодар) и колчаков�

ский Омск. Резервными столицами страны в период Великой

Отечественной войны являлись Самара (Куйбышев) и Екате�

ринбург (Свердловск). Лично я давно и прочно обеими рука�

ми за перенос нашей столичной администрации в иной, менее

населенный пункт по примеру Австралии (Канберра), Брази�

лии (Бразилиа), США (Вашингтон), Франции королевского

периода (Версаль), ФРГ (Бонн — до объединения с ГДР),

ЮАР (Претория), а именно либо в подмосковный атомград

Дубну, либо также в подмосковную Ахтырку (по личным, ра�

зумеется, причинам). А Саратову при любом, так сказать, рас�

кладе по�прежнему останется роль Нью�Васюков, не более.

2) Ни в коем разе! Каким�то образом Петрозаводску вре�

мен совсем недавнего градоначальства им очаровательной «яб�

лочницей» Галиной Ширшиной удавалось�таки снизить тари�

фы на внутригородские перевозки горожан до 10�12 рублей за

поездку?! Работать надо, уважаемый Валерий Николаевич, по�

современному, по�европейски, а не идти на поводу у алчных

воротил транспортного бизнеса, которые, видимо, уже и на ав�

тобусы с троллейбусами жаждут «шашечки» такси навесить.

3) «Если бы да кабы, то во рту росли бы грибы» — так го�

варивал мой армейский старшина. Избирателей в регионе

около двух миллионов, умножаем = почти 200 млн. руб. халя�

вы этим горе�инвесторам! Это скольким же сиротам и/или

аварийщикам, например, погорельцам новое жилье можно

было бы справить?! За своими деньгами и их

распорядителями надо было с лупой в руках

следить денно и нощно, регулярно опрашивать

их с пристрастием, их личными счетами, при�

обретениями и зарубежными турами интересо�

ваться до неприличия, тогда бы сейчас, образ�

но говоря, не искали мозг там, где его по опре�

делению быть не может.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Странно, но Минэкономразвития (это там, где был Улюкаев!) почему�то обеспокои�

лось перенаселением Москвы, после того, как прибавили хвост Новой Москвы к кольцам

старой. По�моему, это имитация бурной деятельности. Но ещё более странно, что наши ре�

гиональные и городские власти вроде бы никак не отреагировали на эту потрясающую но�

вость! Почему молчит Общественная палата и ее предводитель?! Где сборы подписей и воз�

звания «Саратов — столица России»?!

Помнится, несколько лет назад читала репортаж столичного журналиста под названием «Са�

ратов должен быть разрушен», в котором он писал о всех тех ужасах и кошмарах, к которым мы,

жители города, уже привыкли, а вот на московских гостей, как выяснилось, они производят неизгладимое впечатление.

Так вот, оказывается, у Саратова есть реальный шанс, и разрушать ничего не надо! Просто надо перенести столи�

цу России в наш город! Тем более что уже придумана брендовая фраза: «Волга — это душа России, а Саратов — серд�

це Волги!» А раз так, то и все карты нам в руки! Тем более что у нас уже есть самая длинная пешеходная зона в Евро�

пе. А как только станем столицей, то и остальные тротуары к стандарту Волжской привёдем. Тем более, если Сергей

Собянин вместе со столицей переедет к нам. Он, говорят, большой специалист в деле по укладке плитки.

Конечно, это всё шутка. На самом деле я не вижу объективных причин для переноса столицы. Что касается нало�

гов, то вряд ли географический перенос столицы как�то повлияет на это. Ну, будут все деньги страны оседать в услов�

ном Екатеринбурге, а не в Москве. И что?!

Необходимо менять механизм перераспределения налогов и честно делить их на три части: треть — федеральному

центру, треть — региону и треть — муниципалитетам. Десять процентов можно направлять в какой�нибудь спецфонд

будущих поколений.

Ну, а если действительно так хочется власти переехать из Москвы, то лучший вариант — построить новый город�

столицу, изначально заточенный под административные нужды. Но вряд ли у нас есть на это средства… Так что ос�

тавляем Москву!

2) Если тарифы будут снижаться, то, конечно, поддержи�

ваю! Но это вряд ли произойдёт, ведь ещё ни разу власть не

ошибалась в пользу народа. Проблема в том, что тарифы

у нас могут только расти. И отдавая на откуп перевозчикам

самостоятельность в регулировке тарифов, город вполне мо�

жет получить картельный сговор перевозчиков, которые все�

гда могут договориться и устанавливать тарифы в зависимос�

ти от собственной жадности. Страдать при этом будут, как

обычно, простые люди, ведь отказаться от общественного

транспорта абсолютно нереально!

Но когда и кого в Саратове интересовало мнение простых людей, их проблемы?!

3) Интересная идея. И в принципе, конечно, можно скинуться и помочь людям достроить дом. А потом можно

скинуться и самим оплатить ремонт дорог, а потом можно скинуться и оплатить строительство нового аэропорта…

И так до бесконечности!

Тогда возникает вопрос, а зачем нам такая региональная власть, при которой простые жители должны за свой счёт

решать проблемы, которые возникли при попустительстве и власти, и правоохранительных органов?!

Мало того, что нас постоянно обкладывают ростом тарифов, так мы еще должны оплачивать некомпетентность

или даже коррупционность чиновников?! Я думаю, что ни для кого не будет секретом, что застройщики вряд ли бы

решились творить свои тёмные дела, не имей они «крыши».

Давайте лучше скинемся и купим всем этим бездарным чи�

новникам и правоохранителям билеты куда�нибудь далеко

и в одну сторону! Поверьте, для региона так будет лучше!

Окончание на стр. 10

Ренат Казиев: «Появились
персонально ответственные
депутаты Госдумы»

Григорий Ахтырко:
«Столица переедет, а у нас
останутся Нью:Васюки»

Ольга Алимова:
«Зачем власть, если
решать проблемы
за свой счёт?» 
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Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского отделения РОДП
«Яблоко», режиссер9документалист.

1) Идея перенести столицу в один из провинциальных городов

и передать некоторые столичные функции в другие регионы — ин�

тересна как мыслительный опыт. На фоне проблем, какие стоят пе�

ред современной Россией, игры с географией — далеко не перво�

степенный приоритет. Цена издержек этого переноса будет столь

высока, что выгода на протяжении очень долгих лет будет весьма

неочевидна. Всем известна история с переездом Конституционного

суда из Москвы в Санкт�Петербург и цена, которую заплатил рос�

сийский бюджет за это путешествие. Верховный суд, кстати, не то�

ропится следовать за своим старшим коллегой — его переезд откла�

дывается до 2021 года. 

Конечно, перенос столицы в Екатеринбург дал бы толчок инфраструктурному развитию

страны. И распределение руководства ведомствами по регионам — хороший шаг, который

способствовал бы развитию реальной федеративности в России вместо нынешней деклара�

тивной. Однако сейчас в масштабе страны нужно заниматься совершенно другим. Нужно

принципиально изменять закрытую корпоративную систему управления страной, построен�

ную на лжи и кумовстве. А для этого нужно думать не о географическом, а о человеческом

факторе. Не место ведь красит человека, а человек место.

Что же касается Саратова, то наш город мог бы стать базовым для многих направлений.

Первое, что приходит на ум, — это образование и культура. Возможно, просто потому, что

эти сферы мне профессионально близки.

2) Распоряжение главы Саратова о переходе общественного транспорта на нерегулируемые

тарифы говорит в первую очередь о самоустранении городских властей от решения острых со�

циальных проблем. Дело в том, что нынешняя власть в принципе не способна создать и поддер�

живать сложные инфраструктурные системы, адекватные задачам современности. Обществен�

ный транспорт — принципиально значимый для больших городов вопрос. В его решении нуж�

но находить баланс между интересами жителей и предпринимателей, занимающихся пассажир�

скими перевозками. Никто не спорит, что цена билета должна зависеть от протяженности мар�

шрута, однако принципиальная вещь для города — его доступность, открытость для граждан,

и тут нужно искать компромисс. Конечно, необходимо дождаться какой�то детализации этой

ситуации, но пока вектор движения выгоден исключительно перевозчикам. 

Саратов как будто застыл в прошлом веке. По всему миру успешно реализуются реше�

ния, связанные с единым билетом на все виды транспорта, электронным билетом, поз�

воляющим принципиально повысить прозрачность в сфере пассажирских перевозок,

а следовательно, и их эффективность. У нас же по�прежнему работает архаичная систе�

ма отдачи на откуп властью сфер хозяйственной деятельности и блаженного самоустра�

нения. Это свидетельствует о крайне низком уровне менеджмента в муниципалитете и,

что самое неприятное, плодя барьеры, снижает уровень доверия граждан к своему горо�

ду и государству.

3) Положению обманутых дольщиков трудно не сочувствовать. В надежде на улучшение

жилищных условий многие продали последнее, а получили вместо новых квартир обман,

растянувшийся на долгие годы. Общество, несомненно, должно помогать людям, оказав�

шимся в сложной ситуации, однако оно должно делать это системно, в первую очередь, со�

здавая механизмы блокировки проблемы на самом первом этапе. Для этого пишутся законы,

принимаются управленческие решения на разных уровнях власти. Перекладывать решение

проблемы дольщиков на плечи всего народа по принципу обшей ответственности (а сто руб�

лей с человека — это, фактически, налог) неправильно, да и экономически невозможно. Ко�

нечно, 100 рублей не великая сумма, но… 

Сделаем простой расчет. В Саратовской области проживает порядка 2 млн. человек стар�

ше 16 лет. Если каждый из них даст по 100 руб., получится 200 млн. руб., что, конечно, решит

проблему одного конкретного вкладчика АО «Стройинтерсервис». Может быть, даже решит

много его проблем. Но нужно помнить, что во всей области обманутых дольщиков больше

трех тысяч. По совести собранные деньги нужно делить на всех. А так мы получаем около

66 тыс. руб. на человека — явно не та сумма, которая может принципиально помочь. Соби�

рать нужно на порядок больше. Что, согласитесь, уже не так просто. К тому же, экономика,

основанная на частной инициативе, как вода — она просачивается везде и ломает любые

преграды. Уверяю вас, если мы раздадим сотни миллионов рублей обманутым дольщикам

сейчас, в следующем же году число «жертв недобросовестных застройщиков» возрастет по

экспоненте, превысив все мыслимые пределы. 

Если же говорить в целом, то в России, еще 100 лет назад бывшей практически полностью

аграрной страной, необходимо уходить от многоэтажного строительства. Согласно опросу,

66 процентов наших сограждан предпочли бы жить в собственном доме. В этом направлении

и нужно разворачивать государственную политику. Необходимо субсидировать частное

строительство, создавать инфраструктуру пригородов, строить сеть дорог, проводить комму�

никации, давать людям землю на льготных условиях…

Пока же наше государство все делает с точностью наоборот. Оно обслуживает интересы

крупных застройщиков. А те в погоне за прибылью в лучшем случае застраивают историче�

ские центры высотками или ютят гетто на окраинах, а в худшем — как в ситуации с обману�

тыми дольщиками — оставляют людей ни с чем.

репортер № 31 (1192)

Григорий Гришин:
«В регионе архаичная
система хозяйственной
деятельности» 

Окончание. Начало на стр. 829

Готов ли Саратов стать
столицей России?
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Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»

1) Идея переноса столицы из Москвы, на мой взгляд, весьма интересна, а ее реализация вполне

может оказаться продуктивной. Только никаких екатеринбургов и т.п. — исключительно небольшой

райцентр в тайге (в степи, в горах, в тундре) вдали от автострад и железных дорог, без аэропорта

и речной пристани (условно: село Соплевка Безурожайненского района Вечномерзлотной губер�

нии). Возведение в три очереди: первая — транспортно�логистическая инфраструктура и связь, вто�

рая — система управления обороной и безопасностью страны, третья — основные здания и соору�

жения органов власти, жилищно�бытовая инфраструктура для чиновников, депутатов и обслужива�

ющего персонала. Принцип размещения органов власти: пока при должности — живешь в Соплевке, ушел на дембель — ва�

ли домой. И чтобы никаких офисов крупных коммерческих структур (корпораций, банков и т.п.) на территории столицы,

только чиновники, депутаты и обслуга. Территория режимная — въезд и выезд закрыты, по периметру колючая проволока,

вышки с автоматчиками, караульные собаки. Депутаты пишут законы, чиновники пишут циркуляры, верховный суд и ген�

прокуратура разбирают дела, но никто не покидает Соплевки, чтобы не получить ненароком взятку. Родственники к ним

приезжают на одну единственную проходную «на свиданку» на два часа в месяц с обязательным личным досмотром.

Считаем убитых зайцев: не всякий «патриот» захочет жить в суровых климатических условиях, следовательно, в парла�

мент и правительство придут люди, способные пожертвовать дешевым комфортом ради благополучия страны. Отсутствие

в столице промышленных и финансовых гигантов не позволит министрам и депутатам просто так, за здорово живешь при�

езжать в офис, скажем, «Роснефти» и уезжать оттуда с чемоданами баксов, подвергая свою личность опасности домашне�

го ареста и последующего суда. По старинной российской традиции вокруг столицы неизбежно начнется формирование

агломерации (подобно появлению посадов и слобод вокруг крепостей в Древней Руси — у нас менталитет традициона�

листский), что даст толчок к развитию региона и сделает его локомотивом экономики. И проводить процедуры по пере�

носу столицы необходимо примерно один раз в двадцать лет. И тогда за 150 лет мы поднимем все восемь федеральных ок�

ругов и заживем как люди.

А всякие там обращения к федеральным собраниям и мега�пресс�конференции — по скайпу, чтобы самолеты и поезда

зря не гонять — все�таки третье тысячелетие от Рождества Христова на дворе, а вы все заседаете в георгиевских и колон�

ных залах.

2) Одно из немногих решений власти, которое я горячо поддерживаю. Помните анекдот советских времен, в котором Ле�

онид Ильич Брежнев в семидесятые годы решил посмертно наградить последнего царя Николая II орденом Ленина за созда�

ние в России революционной ситуации в 1917 году? Положение вещей аналогичное. Давайте, господа единороссы, активнее

тыкайте палкой между прутьев клетки. Это значительно ускорит процесс ухода партии жуликов и воров в историческое не�

бытие и массового отъезда ее руководящих работников в Северную Корею и Иран. Заранее могу им посоветовать приучать

себя к рисовой диете (250 граммов в день без мяса, рыбы и коньяка) и овладеть арабским языком для чтения и заучивания

сур (а то могут расстрелять). А еще можно полностью отпустить цены на ЖКХ, лекарства, бензин, ввести налоги на цветы на

подоконнике, домашних кошек и собак, рыбу в реке и грибы в лесу. И так нестерпимо ожидаемый ими отъезд к их идейным

единомышленникам состоится на следующий день.

3) Скинуться�то готов, но не буду. Дураку сколько денег ни давай, все без толку. И все оттого, что дураки постоянно ве�

рят в халяву, дешевое счастье, действуют на авось, а возможно, просто патологически скупые люди. А скупой всегда платит

дважды. А может быть, сначала нужно было выяснить подноготную этой фирмы�кидалы — скрупулезно, дотошно, с при�

влечением толковых юристов? А может быть, нужно было застраховать сделку купли�продажи своей доли у надежного стра�

ховщика, да чтобы у него были еще и реиншуранты (перестраховка с иностранным участием)? А может быть, лучше взять

ипотеку, соответственно потратив несколько

больше денег, но купить не сваю в яме для бу�

дущего фундамента, а готовую квартиру?

А вот если мы сейчас скинемся, то количе�

ство дураков резко увеличится. Им понравится

так близкая их сердцу халява.

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского
правозащитного центра «Солидарность»

1) Перенос столицы — это

всегда показатель серьезного

кризиса государства и необхо�

димости как бы начать новую

историю на новом месте. У нас

перед глазами удачный пример

Казахстана. Перенос столицы

из Алма�Ата в Астану (бывший

Целиноград) помог решить

этой братской республике

много сложных и запутанных вопросов.

Постановка вопроса о переносе столицы оправдана.

Москва сегодня, на мой взгляд, не является символом

государственного единства, а московская власть не

олицетворяет собой правду, совесть и справедливость.

Это главный очаг коррупции, разврата, воровства

и лжи. Что�либо положительно изменить сегодня

в Московском бардаке сложно, если вообще возмож�

но. Поэтому этот гнойник надо предоставить самому

себе. Пусть догнивает.

Перенос столицы мог бы способствовать тому, что�

бы русское государство встрепенулось и оживилось.

Но переносить было бы желательно в Омск. Там на бе�

регах Иртыша некогда была столица мировой империи

Русов Асгард Ирийский. Это соответствовало бы

и многим пророчествам, которые указывают, что воз�

рождение православной (не христианской) Святой Ру�

си начнется именно оттуда.

Что же касается передачи функций государственно�

го управления в регионы, то перенос столицы к этому

имеет косвенное отношение. Сегодня расширение ре�

альных полномочий регионов в Кремле рассматрива�

ется не как один из проверенных способов выйти из

кризиса, а как расшатывание сложившегося порядка

управления, как подтачивание властной вертикали

и источник роста регионального сепаратизма. Поэтому

никаких расширений властных полномочий регионов,

в том числе и в Саратове, не предвидится. А для про�

цветания региона необходимо было бы решить глав�

ную проблему: достойное финансирование ее потреб�

ностей, который бы позволил перейти от бюджета вы�

живания к бюджету развития.

2) Если бы у нас была реальная конкуренция,

при которой бы шла борьба за пассажира, то такое ре�

шение можно было бы приветствовать. Однако в на�

шей феодально�цеховой системе организации работы

общественного транспорта, когда с настроением пас�

сажиров можно не считаться (никуда не денутся), эта

мера приведет только к немедленному повышению

стоимости проезда. Монополистов�перевозчиков

в стремлении к быстрой наживе за счет пассажиров

может остановить только массовый отказ среднего

пассажира от транспортных услуг из�за дороговизны.

Как эта проблема будет решена на практике, скоро уз�

наем. Да и сама инициатива, на мой взгляд, по перехо�

ду к нерегулируемым тарифам вызвана необходимос�

тью повышения цен за проезд, на которое, в условиях

кризиса и избирательных кампаний, сама власть пойти

не решилась. 

3) «С миру по нитке — голому рубаха», это извест�

ный метод оказания помощи на Руси несчастным

и обездоленным. Но на Святой Руси всегда действовало

правило: зло должно быть наказано. Прощение и оказа�

ние помощи тому, кто творит зло, всегда поощряло зло,

поскольку оно освобождалось от ответственности. 

У нас же, в христианском феодальном обществе, где

господствует принцип «каждый за себя», а Господь тре�

бует милости к преступникам, решать проблемы, со�

зданные бессовестными проходимцами, за счет посто�

ронних непричастных людей уже давно стало нормой.

Это у нас называется благотворительностью. Каждый

день мы видим призывы собрать деньги на платную

операцию тому или другому больному, которому наша

государственная страховая медицина отказывает в по�

мощи. У нас просят помощи инвалиды, погорельцы

и беженцы и этот перечень можно продолжить. А ви�

новные в свершении зла, рассевшиеся по всей верти�

кали власти, процветают и торжест�

вуют. Пока это норма. Можно, ко�

нечно, распространить этот опыт

благотворительности и на обману�

тых дольщиков. Можно даже пойти

дальше и ввести обязательный налог

в размере тех же 100 рублей в квар�

тал или год именно для таких случа�

ев оказания помощи несчастным.

Но лично я против.

25 августа 2017 Г.

Александр Никитин:
«В нашем феодальном
обществе каждый сам за себя»

 Александр Глущенко:
«Не всякий «патриот» захочет
жить в суровом климате»
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— Тамара Григорьевна, что
связывает вас с Самойловкой?

— Я родилась в Самойловском

районе. Отец, Тупиков Григорий

Петрович, уважаемый в селе чело�

век, до войны был председателем

колхоза, потом — заведующим рай�

по. Вместе с другими односельчана�

ми ушел на фронт до моего рожде�

ния. Видел меня только на фотогра�

фии. А 1 февраля 1943 года погиб

под Смоленском. Мама осталась

с тремя детьми на руках. О детстве

вспоминать тяжело. От голода по�

рой кружилась голова. 

До 4�го класса я училась в Са�

мойловке. Последние пять лет

дважды в год езжу туда и провожу

соревнования, которые посвящены

как раз мне. Для меня очень важ�

но — приобщить детей к спорту.

Не приезжала на родину четверть

века. Конечно, здесь многое изме�

нилось. Самойловка «помолодела»,

похорошела, много построено но�

вых домов. Отыскала дом на улице

Ленина, в котором жила с мамой.

Хотелось войти, почувствовать запах

стен и комнат родного дома. Но во�

рота были на замке. Очень жаль! Я

стояла и вспоминала, как из этого

дома бегала в дом культуры, чтобы

побывать на любимых спектаклях

народного театра, послушать музыку

и посмотреть на талантливых само�

деятельных артистов: ансамбль са�

мойловских бандуристок, который

и сейчас один из лучших в России,

Павлину Чиркову, Тамару и Вален�

тина Кудрявцевых. Мы долго дружи�

ли с Тамарой. Детский мой кумир!

Приезжая на каникулы, я всегда бе�

жала к ней. Работая библиотекарем,

она привила мне любовь к книге.

За это я ей благодарна на всю жизнь.

На месте бывшего кинотеатра

«Нива» теперь стоит церковь. С удо�

вольствием посетила ее и на память

оставила великолепное издание

книги о храмах и церквах Саратов�

ской области.

— Что привело вас в спорт? 
— Семиклассницей я впервые

пришла заниматься в секцию по

спортивной гимнастике в спортив�

ный зал саратовского завода «Ком�

байн». Тренер Любовь Марченко,

посмотрев, на что я способна, от�

правила меня домой. Мол, пока не

научишься делать шпагат и мостик,

не приходи. Но желание стать

спортсменкой было настолько ве�

лико, что, упорно тренируясь каж�

дый день, я уже через месяц без тру�

да садилась на шпагат, а вскоре ста�

ла чемпионкой Сталинского (ныне

Заводского) района, выполнив III

юношеский разряд. Мне вручили

первую грамоту и значок. Грамоту я

прикрепила дома на видном месте.

В моем семейном архиве она хра�

нится до сих пор, со следами ржав�

чины от кнопок. Так начался мой

спортивный путь.

— Расскажите о вашей профес�
сиональной деятельности.

— При всех спортивных дости�

жениях я долго ломала голову, кем

быть. Мама хотела, чтобы я посту�

пила в юридический. По ее мне�

нию, следователи, адвокаты, су�

дьи — очень уважаемые люди.

А к профессии спортсмена она се�

рьезно не относилась. Тем не менее,

я пошла по своей спортивной стезе,

поступив на факультет физвоспита�

ния Саратовского педагогического

института. В вузе тренировалась

у Надежды Кукушкиной, одной из

сильнейших спортсменок Саратова,

выступавшей за сборную СССР по

гимнастике. Студенткой я выпол�

нила норму мастера спорта на обла�

стных соревнованиях. Одновремен�

но занялась легкой атлетикой. Уже

через полгода в Ленинграде на со�

ревнованиях по многоборью, вы�

ступая наравне с олимпийскими

чемпионками Натальей Бурдой,

Ириной и Тамарой Пресс, я устано�

вила рекорд в беге на 30 метров, ко�

торый продержался 5 лет.

Получив диплом, перешла на

тренерскую работу в детскую спор�

тивную школу, которая в дальней�

шем стала школой Олимпийского

резерва. Проработав там 19 лет,

по собственному желанию переве�

лась в слабую по тем временам

школу ДФСО «Урожай». За время

работы тренером�преподавателем

СДЮСШОР и ШВСМ по легкой

атлетике многие мои ученики ста�

ли мастерами спорта, призерами

и чемпионами РСФСР, СССР

и международных соревнований.

В 1989 году мне было присвоено

звание «Заслуженный тренер

РСФСР». В этом же году стала су�

дьей по спорту Всесоюзной катего�

рии. Со своими учениками и как

участница соревнований побывала

в 35 странах мира. Одна из самых

памятных поездок — по местам, где

проходили Олимпийские игры:

Греция, Италия, Испания. На трех�

палубном теплоходе собрались об�

ладатели олимпийских наград,

чемпионы мира, Европы и заслу�

женные тренеры РСФСР и СССР.

До сих пор храню уникальную по�

лутораметровую ленту, с обеих сто�

рон испещренную автографами ве�

дущих спортивных звезд.

— Что помогало вам в достиже�
нии высоких результатов?

— Наверное, волевой характер.

Отцовский! Каждый раз нацелива�

юсь на победу. Для меня второе ме�

сто — это большая неудача. Я — ли�

дер по жизни и в спорте! Приведу

пример: почти в шестьдесят лет по�

ехала в США на чемпионат мира

среди ветеранов спорта и прыгнула

в высоту на 1 метр 35 сантиметров,

обойдя многих именитых спортсме�

нок мира и Европы. Я с гордостью

стояла на пьедестале, мне вручили

медаль и огромный букет голубых

гвоздик!

— Вы часто встречаетесь с де�
тьми, которые занимаются спор�
том. О чем рассказываете?

— Рассказываю свою историю.

Говорю о том, насколько тесными

и доверительными должны быть

отношения с тренером. Сидя у те�

левизора, кажется, что победы да�

ются спортсменам с легкостью.

Но конечно, это не так. Спорт —

это огромный труд. Я всегда гово�

рю, что у выдающихся спортсме�

нов есть 50 процентов таланта, 30

процентов трудолюбия и оставши�

еся 20 — это Божий дар, который

дан в определенном виде. И тут

уже большая заслуга родителей,

если они определят, какой именно

спорт больше всего подходит их

ребенку. 

Порой тренер бывает ближе,

чем родители. С ним всегда всем

можно поделиться — доверить

свою удачу, неудачу, потерю, рас�

сказать о своей любви. И не только

к спорту. Очень важно, когда есть

человек, который вас поддержива�

ет. Расхождения могут быть только

в беседе. На соревнованиях вы ра�

ботаете вместе. Да, это трудно

и сложно. Но я считаю, боль и уста�

лость можно пережить. Гораздо

сложнее переживать неудачу. Я все�

гда учила — не получилось что�то,

надо сесть перед зеркалом один на

один и задать себе вопросы: «Поче�

му я проиграл?», «Почему кто�то

оказался лучше»? Да, всякое быва�

ет. Кто�то не выдерживает психо�

логической нагрузки, может зара�

нее настраивать себя на пораже�

ние. Но я всегда говорила и буду

говорить — каждый раз, выходя на

старт, ты должен быть уверен, что

ты самый сильный, самый краси�

вый и что лучше тебя никого нет.

Если берешься за что�то и идешь

к этому самозабвенно — добьешься

многого. Кто�то после первых по�

бед начинает делать себе послабле�

ния — курить, выпивать. И все,

на этом их карьера заканчивается.

Талантливые ребята сами лишают

себя шансов на блестящие успехи. 

— Чем вы занимаетесь сейчас?
— До сих пор являюсь спор�

тивным диктором�комментато�

ром. Ежегодно комментирую

спортивные соревнования по лег�

кой атлетике, на призы губернато�

ра Саратовской области, «Лыжня

Россия», «Кросс наций», «Прези�

дентские соревнования», «Спар�

тианские соревнования». Все это

время продолжаю работать с деть�

ми, готовя их к различным состя�

заниям. За заслуги в развитии фи�

зической культуры и спорта

и большой вклад в дело воспита�

ния детей я удостоена Почетного

звания «Отличник народного про�

свещения РСФСР». Я — член об�

ластной Федерации по развитию

физической культуры и спорта

при губернаторе Саратовской об�

ласти, являюсь советником по

спорту администрации города Са�

ратова. С удовольствием работаю

в Совете ветеранов города.

— А как вы любите отдыхать?
— Моё любимое увлечение вне

профессиональной деятельности —

рыбалка. Могу часами наблюдать за

поплавком. Еще очень люблю пере�

сматривать старые отечественные

фильмы — классику. Любимые ки�

ноартисты — Элина Быстрицкая

и Михаил Ульянов. Люблю эстраду.

Из животных — кошек, собак.

— Я вижу вас на фотографии
в окружении известных людей.
Расскажите о встречах с ними.

— Я была доверенным лицом

Вячеслава Володина на выборах

в Саратовскую областную и Госу�

дарственную думы. Легендарного

хоккеиста Владислава Третьяка

знаю с тех пор, когда ему было 19

лет. Я комментировала в Саратове

хоккейные матчи с его участием.

С 1968 года мы дружим с актри�

сой Малого театра Элиной Быст�

рицкой. Почти каждый год я бываю

у нее в гостях в Москве, а также на

всех премьерах с ее участием. В 70�х

годах познакомилась с певицей

Эдитой Пьехой. Нас объединила

любовь к спорту и искусству. Моим

кумиром в спорте является герой

социалистического труда, заслу�

женный тренер РФ по художествен�

ной гимнастике Ирина Винер. Это

отличный психолог, педагог. 

— Расскажите, пожалуйста,
о вашей семье.

— С моим мужем Александром

Николаевичем мы были знакомы

с детства. Поженились в 1985 году.

У нас прекрасные отношения.

Я как две капли воды похожа на

его маму, ее тоже зовут Тамара Гри�

горьевна.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Моя героиня просто потрясающая. Она из тех людей, которые буквально светятся изнутри. Знакомьтесь —
мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР, заслуженный работник физической культуры РФ, По�
четный гражданин Саратова и Самойловского района Тамара Тупикова. 

Тамара Тупикова:
«Нужно сесть перед зеркалом
и спросить «Почему я проиграл?»
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Ðîìàí Êóêóøêèí:
«Õîòèì ñòàòü ïðèçåðàìè» 

92-ëåòíèé âåòåðàí èç Ñàðàòîâà
ñòàë ÷åìïèîíîì ìèðà

Участник Великой Отечественной войны саратовец Анато:
лий Лисицкий завоевал золотую медаль на чемпионате мира
по плаванию среди долгожителей в Будапеште.

Лисицкий победил в возрастной категории «90�94 года» на дис�
танции 100 метров брассом и стал четвертым на дистанции 50 ме�
тров вольным стилем.

Анатолий Лисицкий родился 6 февраля 1925 года в Аркадакском
районе. Участник Великой Отечественной войны, дошел до Берли�
на, имеет боевые награды, вернулся, работал строителем и возвел
десятки домов в родном Саратове, посадил два сада, вырастил
двух сыновей и теперь нянчится уже с правнуками. Помимо плава�
ния, увлекается танцами, поет в хоре, играет на баяне.

В 2000 году его признали инвалидом I группы. Пенсионер решил
не сдаваться и оздоровить себя самостоятельно. Анатолий Лисиц�
кий — самый знаменитый посетитель саратовского бассейна
с символическим названием «Юность».

— Надо внушать себе, постоянно внушать, что ты здоров, что
абсолютно здоров, — говорит ветеран. — Правда, внушать надо не
только словом, но и делом.

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Саратовская баскетбольная
команда перед новым сезоном
Единой Лиги ВТБ активно по:
полняла свои ряды легионера:
ми из США. Однако капитан:
скую повязку президент клуба
Владимир Родионов доверил
местному воспитаннику.

— Рад этому назначению,
к которому шел достаточно долго.
Благодарен за оказанное мне до�

верие. На правах капитана поста�
раюсь выступить мостом между
российскими и иностранными ба�
скетболистами, не допустить ни�
какого разделения и сплачивать
команду в единый кулак, — про�
комментировал свой новый ста�
тус в интервью пресс�службе «Ав�
тодора» Антон Забелин

— Считаю, Забелин является
идеальным капитаном для «Авто�

дора», потому что знает и понима�
ет, что именно игроку необходимо
здесь делать. Он — отличная кан�
дидатура, потому что сумеет доне�
сти «месседж» до новичков и пока�
зать им, что значит боевой дух
и решимость. Лично я возлагаю на
Забелина большие надежды. По�
лагаю, что для Артема быть капи�
таном «Автодора» — дополнитель�
ная честь, ведь именно в этом клу�
бе он вырос как игрок, — добавил
от себя Андреа Маццон, главный
тренер «Автодора». 

23 августа «Автодор» присту�
пил к тренировкам в полном со�
ставе — к команде присоединил�
ся последний из легионеров —
Иэн Хаммер. 27 августа команда
проведет первый контрольный
матч — в Самаре, 2 сентября
примет БК «Самара» в ФОК
«Звездный». 3�16 сентября «Ав�
тодор» будет тренироваться
в Каорле (Италия). В программе
сбора — два контрольных матча
и два турнира. Из Италии коман�
да переберется на Кипр, где 19
сентября проведет первый матч
Лиги Чемпионов — с «Керавно�
сом» (Никосия).

— За что вы любите волей:
бол?

— Это высокоинтеллектуаль�
ная игра. Я считаю, что дураки не
играют в волейбол. Без головы
в этом виде спорта нечего делать.
Это как блицшахматы, где надо
принять быстрое решение и сде�
лать правильный ход.

— Как началась ваша спор:
тивная карьера?

— С волейболом я познако�
мился лет в восемь. Раньше этот
вид спорта, как мне кажется, был
более популярен. В каждом дворе
были волейбольные площадки,
на каждом предприятии своя ко�
манда. Вот и мой старший брат
занимался в спортклассе по во�
лейболу. Родители работали,
и мне часто приходилось ходить
с ним на тренировки. Когда он
ушел в армию, я тоже записался
в секцию. С того времени и до се�
годняшнего дня вся моя жизнь
связана с волейболом.

— Не было мыслей переклю:
читься на другой вид спорта?

— Пока нет. Я настолько болел
и продолжаю болеть волейболом,
что с годами это ощущение не
угасает. В детстве был капитаном

команды, затем капитаном сбор�
ной области своего возраста.
Привлекался в молодежную
сборную, но большой професси�
ональный спорт был для меня за�
крыт — роста для волейбола бог
не дал. 

Работал в разных спортшко�
лах, в том числе в Москве, полу�
чил предложение попробовать
себя в профессиональном клубе,
краснодарском «Динамо».
Но в итоге вернулся в Саратов —
очень хотел, чтобы дома разви�
вался мой любимый вид спорта.
Так сложились обстоятельства,
что у меня появилась возмож�
ность работать в качестве главно�
го тренера «Протона».

— Кого вы можете назвать
своими учителями в волейболе?

— Своих детских тренеров:
Валентина Викторовича Решет�
никова, Алексеева Александра
Леонидовича. Я всегда смотрел
на игру других, выделял понра�
вившиеся моменты и хотел по�
вторить их.

— Хотелось бы поработать
за границей?

— Я вообще считаю, век жи�
ви — век учись. И сейчас готов

учиться, брать лучшее от своих
отечественных и зарубежных кол�
лег. Что касается заграницы, хо�
чется посмотреть, как организо�
ван тренировочный процесс,
но именно работать там — нет.
Менталитет совершенно другой,
мыслят игроки иначе. В России
сейчас почему�то потянулись за
Западом, думая, что там хорошо.
По�моему, нет ничего лучше со�
ветской школы волейбола. Тогда
было большое чувство патрио�
тизма, вся страна работала на до�
стижение одной цели. А сейчас
результат достигается труднее.
Сложился и тренерский дефицит:
старое поколение уходит, а моло�
дыми кадрами их места заполня�
ются слабо.

— Как вы относитесь к кри:
тике?

— Стараюсь исправлять свои
ошибки. Пересматриваю игры
каждого сезона, подмечаю, что
сделал не так. К критике отно�
шусь положительно, но она
должна быть не огульной, а адек�
ватной. К конструктивным заме�
чаниям всегда прислушаюсь, по�
думаю. Хотя на все имею свое
мнение, но не настолько уперт,

чтобы заявить: «Я так сказал, так
и будет».

— Порой говорят, что жен:
ский тренер — это отдельная
профессия. Согласны ли вы
с этим?

— Думаю, что да. У мужчин
бывают проблемы в жизни, но они
пришли на работу, отработали
и опять могут погрузиться в свои
дела. А женщины переносят свои

тяготы на рабочие моменты. Что�
то у них случилось, и они долго
переживают. А еще — ранимые.
Не так сказал, не так посмотрел… 

— Какие задачи перед со:
бой ставите?

— Я максималист, всегда став�
лю перед собой высокие задачи.
На данный период времени в «Про�
тоне» хотелось бы войти в число
призеров чемпионата России.

Àíòîí Çàáåëèí — êàïèòàí
àìåðèêàíöåâ «Àâòîäîðà»

Женская волейбольная команда «Протон» продолжает подготовку к новому сезону в сильно
обновленном составе. В перерыве между тренировками главный тренер Роман Кукушкин дал
интервью пресс:службе клуба. Вот его фрагменты.
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О селе Лох в Новобурасском
районе слышали многие. А мы
взяли и съездили сюда, где от:
ведали свежайшего меда, уви:
дели места, связанные с раз:
бойником Кудеяром, и даже
увидели саратовскую Хуанхэ. 

От Саратова до села Лох по�
рядка 90 километров, так что до�
браться туда можно за час�полто�
ра. Не заблудиться поможет уста�
новленный в районе Новых Бурас
указатель. При въезде в село вас
встречает потрясающий по красо�
те храм Михаила Архангела. Полу�
разрушенное здание. По словам
местных жителей, однажды у него
лопнул свод, а восстановление
храма — дело затратное.
Но и разрушить его ни у кого рука
не поднимается — росписи на
стенах просто потрясающие. 

В этом мы смогли убедиться
сами. Зайти в церковь можно че�
рез дверь. Пройти дальше — не
для слабонервных. Посредине
храма возвышается огромный
земляной вал. Свет проникает че�
рез зарешеченные окна. И сохра�
нившаяся на стенах роспись дей�
ствительно поражает. 

Следующим пунктом назначе�
ния стала пасека семьи Мотори�
ных. Гостеприимные хозяева при�
няли гостей радушно, показали,
как происходит качка меда. Наря�
дившись в «спецодежду», мы уви�
дели весь процесс и то, как тугая
струя меда льется в большую
флягу. Кстати, рассказ о потомст�
венных пчеловодах Наталии
и Геннадии Моториных, которые
переехали в Лох, потому что счи�
тают его самым лучшим местом
в нашей области, непременно чи�
тайте в одном из следующих вы�
пусков «Репортера». 

Ну а пока Геннадий любезно
согласился выступить в роли ги�
да и проводить нас по самым ин�
тересным близлежащим окрест�
ностям. 

Здесь все вращается вокруг
нескольких гор. Рядом с Кудеяро�
вой находится гора Караулова.
Издалека на ней можно увидеть
несколько старых сосен, которые
называют карауловыми. С них,
говорят, вид открывается потря�
сающий. Но добраться туда сей�
час сложно — слишком высокая
трава. Неподалеку находится

родник, который получил назва�
ние «Стена плача». Вода здесь
вытекает прямо из горы, и такое
впечатление, что она действи�
тельно плачет. Родников очень
много. По нашему маршруту их
было порядка 25. 

А вот и распиаренная водяная
мельница. Это целый комплекс
для проведения праздников
и приема туристов. Тут есть и бе�
седка, и русская печка. 

Зайти внутрь стоит 15 рублей,
а если с экскурсией — 50. По сло�
вам главного хранителя Владими�
ра, многие возмущаются, но за�
траты на охрану никто не отме�
нял. А приезжают сюда круглые
сутки. Кто�то даже в полночь за�
скакивает. Наверное, чтобы по�
ставить «галочку», мол, были. Хо�
тя разглядеть что�либо в темноте
вряд ли получится. 

— Мельница построена в 1893
году и сохранилась благодаря то�

му, что до 2001 года она работа�
ла, — рассказал Геннадий. — Ко�
лесо убрали, поставили двига�
тель, и он крутил старые механиз�
мы. Потом она развалилась, и ее
решили восстановить. Как раз
совпало с тем, что пришло время
развивать местный туризм. 

Сама мельница трехэтажная.
У внутреннего механизма свои
загадки.

— Вот главная тайна мельни�
цы, — улыбается Геннадий. — Это
балка, длиной в 17 метров. Цель�
ная, из лиственницы. Неизвестно,
как и, главное, откуда ее везли. 

Рассказывают, что пытались
молоть зерно. Но поскольку все
происходило нерегулярно, то со
всего леса стали сбегаться мыши.
В общем, молоть решили прекра�
тить. Но говорят, когда запускали
все механизмы, мельница от на�
грузки буквально ходуном ходила.
Есть здесь и уголок краеведческо�

го музея с тематическими экспо�
натами. И даже маленькой ступой,
которая, как пошутил Геннадий,
предназначена для маленькой Ба�
бы Яги. Работы на мельнице еще
много, кое�что хотелось бы доде�
лать, но все упирается в средства.
Но побывать здесь стоит. 

От мельницы мы отправились
в пещеру, которую окрестили Ку�
деяровой. С именем этого разбой�
ника связано много легенд. Сара�

товский краевед Александр Минх
писал, что по «народному поверью
хранятся в пещере за железными
дверями громадные сокровища
Кудеяра, но золотой ключ от нее
лежит в Симовом роднике, а до�
стать его может лишь тот, кто вы�
черпает этот родник или почерп�
нет воды из Ужиного озера, к тому
же и сам Кудеяр стережет свои со�
кровища». Кстати, Симов родник
действительно есть. И легенда
имеется. Что поспорил раз Кудеяр
со своим другом Симом, что пере�
прыгнут они с одной горы на дру�
гую. Кудеяр перепрыгнул, а друг не
смог и разбился. На том месте
и забил родник. 

— Легенды легендами, —
продолжает мой собеседник, —
но есть два факта. Когда сюда
в 1850 годах приезжали мастера,
которые расписывали храм, они
узнали, что в этой горе есть без�
донная дыра. Стены были под�

копченные, как будто это отвер�
стие служило дымоходом. Они
попытались туда спускаться на
вожжах, но не получилось. Один
чуть не погиб. И тогда урядник из�
дал указ — засыпать дыру. Кста�
ти, до сих пор на этом месте во�
ронка осталась. А в 90�х годах
прошлого века будущие геологи
из университета приезжали, де�
лали замеры. Забивали электро�
ды и вычисляли высокоомные об�
ласти. В отчете написали, что
здесь вероятны пустоты. Причем
именно в Карауловой горе. 

До Кудеяровой пещеры караб�
кались минут 20. Сразу говорю,
в сланцах тут делать нечего.

— Получается, вначале она
искусственная, а в глубине есте�
ственная, — рассказывает Генна�
дий. — Вешние воды тащат туда
песок, и если где�то раньше мож�
но было стоять в полный рост,
но сейчас уже только в согнутом
состоянии. Конца пещеры не вид�
но, она просто сходит на нет. Сна�
чала ты на корточках, потом на ко�
ленках, потом ползком, а потом
думаешь, а зачем тебе это надо
и как отсюда выбираться! Многие
разворачиваются и возвращают�
ся. Поэтому на вопрос, какова
глубина пещеры, есть один от�
вет — в зависимости от твоей
комплекции. Есть там развилка.
Мой друг по одной дороге уходил,
по другой приходил, а я и до раз�
вилки долезть не могу. 

Честно могу сказать, что после
того, как мы заползли внутрь, я по�
няла, что спелеолог из меня ника�
кой. Дойдя до первого зала, откуда
стрелка показывала направление
дальнейшего движения, которое
уходило за поворот, мне очень не
захотелось терять из виду находя�
щийся в нескольких метрах выход.
Ну и дальше я не полезла. 

Спустившись вниз, Геннадий
показал мне место, куда не каж�
дый местный захаживает — исток
той самой «желтой реки». Вода
здесь действительно ярко�желто�
го цвета. Интересно, что на од�
ном ее берегу ничего не растет. 

— Я называю это «Лунный
пейзаж», — улыбается Генна�
дий. — На луне я не был, но ду�
маю, нечто похожее, несомненно,
есть. Удивительно, но противопо�
ложный берег весь зеленый,
а этот участок пустынный. Не�
сколько лет назад здесь застрял
очень серьезный внедорожник,
тащили его на тракторе, так до
сих пор здесь следы остались. 

Путешествие наше закончи�
лось на пасеке под чай с медом.
Вместе с Моториными мы строи�
ли планы на будущее и выбирали
новые объекты для следующего
исследования. Уверяю, здесь их
предостаточно.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Îò «Ñòåíû ïëà÷à»
äî ïåùåðû Êóäåÿðà
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Город с леденцовым назва:
нием Монпелье — город кон:
трастов. Средневековые кри:
вые мощеные улочки и крошеч:
ные живописные площади за:
полнены галдящей и вечно ли:
кующей молодежью — это са:
мый студенческий город Фран:
ции, треть населения, шутка
ли! А новый деловой район
здесь назван Антигона, и на
каждом шагу в нем — культур:
ные символы Древней Греции.

По поводу названия города уче�
ные не могут прийти к единому
мнению — то ли пряные горы, то ли
девичьи, то ли вовсе — лысые.
Но свой леденцовый привкус го�
род сохраняет в любой трактовке,

потому что он идеально подогнан
по фигуре, как любимый старый
мягкий свитер — максимум ком�
форта в каждый момент. Вот пло�
щадь, по ней едут разноцветные
трамваи, по краям несколько рес�
торанчиков. Перед ресторанчи�
ком — фонтанчик, маленький, что�
бы чуть освежить воздух и детей
порадовать. У фонтанчика два
кресла — под углом, чтобы было
удобнее неторопливый (обяза�
тельно! Спешить нельзя. Да и не за
чем) разговор вести. С кресел от�
крывается вид на маленькую улоч�
ку, ведущую к церкви Святого Роха,
местного святого — с непремен�
ной розой и гаргульями. А чуть по�
вернешься к собеседнику — за
ним невзрачный некогда (по слу�
хам) фасад разрисован и превра�
щен в роскошный особняк. На бал�
коне Фредерик Базель (художник�
импрессионист из этих мест) ищет
натуру, из окна мансарды выгляды�
вает Нострадамус (здешний когда�
то студент. В одно время с Фран�
суа Рабле, кстати!). Сидеть бы
в кресле и восторги перечислять!

А напротив церкви Святого Ро�
ха (исцелителя от чумы, прокля�
тья Средневековья) еще более

эффектная картинка на бытовую
тему — очередная безликая стена
превращена в густонаселенный
городской дом. Изображение ре�
алистично до недоверия — отра�
жения витражей и готической ро�
зы церкви в нарисованных окнах
способны запутать кого угодно.

Но реалии здесь тоже прекрас�
ны и абсолютны. Например, тот
самый легендарный университет
Монпелье, заноза в самомнении
Сорбонны, со старейшим в Евро�
пе медицинским факультетом,
практически ровесником самого
города, открытом на паломничес�
ком пути Св. Якова еще в 1137 го�
ду! Стена к стене с ним средневе�
ковый собор Св. Петра, настолько
внушительный (внешняя длина
больше 110 метров!) и укреплен�
ный во время религиозных войн,
что его часто называли фортом.

А вот и деловой район, создан�
ный гением архитектурного пост�
модернизма Рикардо Бофилем.
Соединение строгих античных
форм и массивной пафосности
сталинского ампира настолько
убедительно, что просто не мо�
жет быть всерьез. Могучие конст�
рукции и псевдоантичные статуи,
и цитата на цитате — копия лув�
ровской Ники Самофракийской
на фоне очередной Триумфаль�
ной арки нового времени.

Вообще Монпелье — волшеб�
ная шкатулка с секретами�сюр�
призами: открываешь один, а за
ним — другой. И игра растягива�
ется на тысячелетие — до или по�
сле. Вот башня Бобот, оставшаяся
от крепостной стены — с нее
в 1783 году Ленорман спрыгнул,
держа в руках нечто, названное
им parachute. А вот напоминание
о Жане�Батисте Поклене, который
после гастролей в Монпелье при�
думал себе псевдоним Мольер,
тоже немного леденцового вкуса.
А вот и Король�Солнце, куда ж без

него! В городе сам не бывал,
но был наслышан! На прекрасном
коне с задорной челочкой на пло�
щади Пейру между Триумфальной
аркой в свою честь и парком, раз�
битом на самой высокой точке го�
рода. А вот памятник ботанику
Планшону, спасителю националь�
ного достояния. Это он нашел
способ борьбы с Великой вино�
градной чумой, уничтожившей
в конце 19�го века 90% виноград�
ников в стране. Деньги на памят�
ник собирали все виноградари
мира, так на нем и написали: «Ви�
ноградари — Планшону».

В 1777 году Фонвизин напи�
сал о Монпелье: «Видно, что Гос�
подь возлюбил этот край осо�
бенно». Спустя почти два с поло�
виной столетия с ним по�преж�
нему согласен весь мир. Соглас�
но рейтингу New York Times, Мон�
пелье входит в число 45 лучших
мест на земле. А сами французы
уверены, что лучшего места для
жизни в Южной Франции просто
не найти!

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ìîíïåëüå: 1000 ëåò —
âîçðàñò þíîñòè
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☺☺ — Боже мой, Холмс! Как вам удалось вычислить в Скотленд�Яр�
де русского разведчика?

— Элементарно, Ватсон: он один не мечтал о пенсии...

☺☺ — Пообещай, что если мы когда�нибудь расстанемся, ты не по�
ведешь другую в нашу хачапурную и не будешь ее учить пить водку
с локтя!

☺☺ — Вот уж пятнадцать лет, как я женат. Вначале я так ее прижи�
мал и целовал, что она боялась, как бы я ее не задушил.

— А теперь?
— А теперь, видно, дело к этому и идет.

☺☺ — Люди, подскажите, как реально скинуть 6�8 кило? Только бы�
стро, очень нужно!

— Руку отрежь...

☺☺ — Так, сынок, шажок, еще шажок... Люся, неси быстрее каме�
ру — сын с выпускного вернулся!

☺☺ — Петрович, я тебя уже сто раз просил — не называй меня сво�
им половым партнером! Мы с тобою паркетоукладчики!

☺☺ — Дорогой, я в магазин. Тебе взять чего�нибудь вкусненького?
— Обязательно. Только осторожно: на улице гололед, не разбей!

☺☺ — Сегодня на работе сказали: до конца месяца уволить 50 че�
ловек...

— Как так? Вас же всего в отделе осталось 20?..
— Ну наймем еще 30 и уволим всех!

☺☺ — На самом деле я всего лишь сотрудник сверхсекретной орга�
низации, ведущей отчаянную борьбу с рептилоидами.

— Может, с санитарами?

☺☺ Прораб показывает заказчику объект — широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
— А зачем внизу лампа?
— Ну как? Все как на чертеже — вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает

вверх ногами.
— Идиоты! Здесь должен быть маяк!

☺☺ Алексей читал Пушкина, Мария танцевала мазурку, Анатолий
аккомпанировал на рояле.

А все потому, что Андрей не успел в магазин до 22 часов.

☺☺ — Алло, шеф. Можно я сегодня дома поработаю?
— А что случилось?
— Да кошка легла на колени и урчит...
— Ну конечно. Без проблем!

☺☺ Бабушка в шесть утра в воскресенье на даче разбудила со сло�
вами: «Настя, надо признаться, но я попросила твою мать родить те�
бя, чтобы ты поливала огурцы».

☺☺ — Мужчина, вы не проводите меня домой?
— Только взглядом, мадам.

☺☺ За завтраком жена говорит мужу:
— Ты сегодня ночью говорил во сне.
— Надеюсь, я тебя не перебивал?

☺☺ Золушка:
— Туфелька мне подошла, когда свадьба?
Принц:
— Это был полуфинал. Сейчас будем мерить бюстгальтер №5.

☺☺ Если любите, никогда не слушайте ничьих советов, не верьте слу�
хам и доверяйте любимым. Но квартиру оформляйте лучше на себя.

☺☺ Гаишник караулит у выхода из ресторана. Выходит подвыпившая
толпа, рассаживается по машинам и разъезжается кто куда.

Гаишник приметил одного, который вообще еле ноги передвигал,
поехал за ним, остановил:

— Подуйте в трубочку!
Результат — нулевой.
Гаишник:
— Как так может быть?
Мужик:
— А я сегодня дежурный по отвлекающему маневру.

☺☺ Приходит к хирургу благодарный пациент и со словами призна�
ния вынимает из пакета и ставит на стол армянский коньяк, француз�
ское шампанское, икру, семгу и т. д.

Доктор:
— Послушайте, кто вам дал право распоряжаться моими деньгами?
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� Ты молод, пока ребенок не отдал тебе свой
старый телефон.
� В армии в Сан�Марино 80 человек. При жела�
нии их может захватить любая русская свадьба.
� Бегущие за машинами собаки — это души yво�
ленныx гаишников.
� Интересно, если поставить памятник голубю,
это их хоть как�то остановит?
� Знаете ли вы, что...

...ваш ребенок прослужит дольше, если отдать
его во флот.
� Не возжелай жены ближнего твоего, ибо в на�
грузку дадут еще и тещу его.

� Дорога к успеху всегда на ремонте.
� Парикмахерша, у которой давно не было сек�
са, любую стрижку делает интимной.
� Прочитал состав таблеток и возник вопрос: по�
чему химия в продуктах — это дешево, а химия
в аптеках — это дорого?
� Когда медсестра Вика с пятым размером бюс�
та измеряет пульс, то он у больного почему�то ни�
когда не бывает нормальным...
� Недавно с тещей пили чай, так я случайно пе�
репутал сахар с солью... И насыпал ей в чай сахар.
� Надо ли идти к психиатру, спросил себя мыс�
ленно Николай. Мнения разделились.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


