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

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

Ðàäàåâ ïîïðîñèë Ïóòèíà î çàêàçàõ
íà ñòðîèòåëüñòâî «ìåòåîðîâ»
В Москве состоялась встреча президента Владимира Путина и врио губернатора Саратовской
области Валерия Радаева.
Глава региона сообщил о текущей ситуации в области, отметив, что регион выполнил главную задачу убо
рочной кампании — собрано 5 млн тонн зерна.
В ходе встречи глава региона поднял тему развития туризма в регионе, отметив, что туристический по
тенциал в значительной степени связан с водными ресурсами. Есть высокий запрос населения и гостей ре
гиона в экскурсиях по Волге. В связи с чем существует необходимость обновления пассажирского флота.
При этом в регионе есть Балаковский судостроительный завод, способный производить скоростные речные
суда. Валерий Радаев обратился к Президенту с просьбой рассмотреть возможность поручения Минтрансу
и Минпрому о заказе строительства «метеоров» на Балаковском предприятии.
Глава региона поблагодарил Путина за поддержку в вопросе участия области в федеральном проекте
«Безопасные и качественные дороги», в рамках которого будет проводиться дорожный ремонт на террито
рии Саратовской агломерации. Также Радаев попросил поддержки в реализации проекта строительства
Дворца водных видов спорта.
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Íà áóëüâàðå Ðàõîâà ïîìåíÿþò ôîíàðè
В Саратове начались работы по благоустройству бульвара по улице Рахова, который станет
частью восьмикилометрового пешеходного кольца. Дизайн:проект реконструкции разработан
ГУПП «Институт Саратовгражданпроект» и архитектурным бюро «SNOU Project», сообщает
пресс:служба администрации областного центра.
Протяженность реконструируемого участка бульвара составляет 2,5 км. В радиусе пешеходной до
ступности проживает 70 тыс. человек, расположено 10 детских садов, 9 школ и три больницы. Здесь
планируется создать современную и комфортную зону отдыха.
На бульваре заменят 6,5 тыс. кв.м. асфальтобетонного покрытия тротуаров, замостят плиткой
9,5 тыс. кв. м., высадят 880 деревьев и кустарников, уложат газон на площади 19,8 тыс. кв.м.
Изменится освещение. На бульваре установят 240 фонарей и уличных светильников. Появятся новые
малые архитектурные формы, в том числе 256 скамеек, 219 урн. Помимо этого, предусмотрена велоси
педная дорожка и велопарковка на 77 мест.
Предполагаются также площадки для настольных игр и площадка для выгула собак.

Íà «Ñàðàòîââîäîêàíàëå»
ïî 70-85 àâàðèé êàæäûå âûõîäíûå
Специалисты МУПП «Сара:
товводоканал», как обычно, от:
читались о работе в прошед:
ший уик:энд на сайте админис:
трации областного центра.
За выходные аварийные служ:
бы «устранили 70 повреждений
на линиях водосетей. На кана:
лизационных сетях устранено
60 засоров».
По состоянию на 9 утра 28 авгу
ста в заявке аварийной службы
предприятия находятся 46 по
вреждений водопроводных линий,
а также 4 засора канализации.
Изучение предыдущих отчетов
водоканальщиков
убеждает
в том, что означенные выше пока
затели — средние для МУППа
этим летом. 7 августа «Саратов
водоканал» рапортовал об устра

нении 80 повреждений на линиях
водосетей и 67 засоров на кана
лизационных сетях. Неделю спус
тя за выходные было устранено
78 повреждений на линиях водо
сетей и 56 засоров. А неделю на
Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

зад эти показатели были 85 и 63
соответственно.
Все это свидетельствует о том,
что саратовские коммунальщики
стабилизировали свою работу!
Можно строить новый фонтан.

Конкурсный управляющий ООО «Сарвинпром» (ОГРН
1026403343560, ИНН 6454044352; 410031, г. Саратов, ул. Соколо
вая, д.18/40) Бойков В.В. реализует следующее имущество, со
ставляющее конкурсную массу должника: транспортное средство
автофургон 27903000001001, 2008 г. в. стоимостью 65 000 руб.,
транспортное средство ГАЗ33104, 2006 г. в. стоимостью 72 000
руб., транспортное средство ИЖ27175037, 2011 г. в. стоимостью
16 000 руб., транспортное средство CHANGAN SC1030FWB,
2007 г .в., стоимостью 29 000руб.,транспортное средство BAW
ФЕНИКС BJ1044P4L5Y ,2007 г. в., стоимостью 26 000 руб., транс
портное средство ГАЗ33104, 2006 г. в., стоимостью 54 000 руб. Со
стояние техники неудовлетворительное, требует ремонта, не на хо
ду, самовывоз. Разумный торг. Контак. тел. 89172073331.

Íàçâàíû àâòîáóñíûå
ìàðøðóòû Ñàðàòîâà
ñ íåðåãóëèðóåìûìè òàðèôàìè
Согласно распоряжению главы Саратова Валерия Сараева на
тринадцати автобусных маршрутах стоимость проезда отныне бу
дут определять сами перевозчики.
Нововведение коснется рейсов в микрорайоны Цветочный,
Иволгино и поселок Солнечный. Цены за проезд отпускаются
в «свободное плавание» на следующих маршрутах:
№ 4 «Микрорайон «Цветочный» — ГУЗ «Клинический перина
тальный центр Саратовской области»;
№ 5 «Микрорайон «Цветочный» — пос. Новосоколовогорский»;
№ 8А «Рынок «На Топольчанской» — парк «Липки»;
№ 19 «6й микрорайон — ул. им. Радищева А.Н.»;
№ 31К «Пос. Юбилейный — рынок «Сенной»;
№ 47 «Ул. Новоузенская — Мирный переулок»;
№ 51 «Микрорайон «Цветочный» — пос. Затон»;
№ 59 «ТЦ «Хэппи Молл» — СГЮА»;
№ 62 «Ул. Вишневая — ул. Телеграфная»;
№ 68 «Пос. Лесная республика — просп. им. 50 лет Октября»;
№ 69 «Микрорайон «Цветочный» — микрорайон «Иволгино»;
№ 71 «Бестужев сад — 4й жилучасток»;
№ 77 «6й микрорайон — рынок «На Топольчанской».
Новые правила должны вступить на указанных направлениях
с октября.

репортер № 32 (1193)

Дистанционный смотритель

Ñåðãåé Åñèí:
«Çàðïëàòû ó÷èòåëÿ äîëæíî
õâàòàòü íå òîëüêî íà åäó»
Председатель правительства РФ
Дмитрий Медведев провел селектор:
ное совещание с главами регионов,
посвященное анализу готовности
российских школ к новому учебному
году. Информация, озвученная мини:
стром образования Ольгой Василье:
вой, удивила многих. По ее словам,
заработная плата учителей в среднем
по стране составляет 33,2 тысячи
рублей. Даже Медведев засомневал:
ся и попросил перепроверить данные.
«Репортер» обратился за коммен:
тарием к вице:президенту Академии
российской словесности, профессо:
ру и бывшему ректору Литературного
института Сергею Есину.
— Сергей Николаевич, по:
сле слов Васильевой насчет
средних зарплат педагогов са:
ратовские учителя снова
вздрогнули. Очень уж расхо:
дится информация министра
с действительностью, даже
если делать поправку на сред:
нюю температуру по больнице.
Какова, на ваш взгляд, реаль:
ная картина?
— Понимаете, средняя зара
ботная плата, в отличие от многих
других среднестатистических по
казателей, у нас в стране пред
ставляет собой весьма интерес
ный феномен. Как экономический
показатель, она имела какойли
бо смысл, пожалуй, только во
времена СССР. Сегодня же она
служит только для сокрытия ката
строфической разницы в доходах
и, соответственно, социального
неравенства. Если раньше зара
ботная плата какоголибо работ
ника в отрасли и какоголибо ру
ководителя в этой же отрасли
различалась не так уж и сильно —
обе зарплаты были вполне сопос
тавимы — то сегодня разница
в зарплате какогонибудь, к при
меру, руководителя госкорпора
ции или чиновника крупного ран
га и когонибудь из середины пи
рамиды (я уж не говорю о ее ос
новании) просто невероятная
и совершенно постыдная. Как го
ворится, дистанция огромного
размера, о которой раньше никто
и помыслить не мог.
Я, к сожалению, не имею пред
ставления о реальных доходах
школьных педагогов — по роду
деятельности я связан с высшим
образованием, и больше осве
домлен о ситуации именно в этой
сфере. Но и мне, тем не менее,
очевидны некоторые вещи. К при
меру, премьерминистр на этом
совещании говорил о готовности
школ к новому году, упирая на
различные достижения совре
менной цивилизации — интерак
тивные доски, повальную осна
щенность компьютерами, широ
кополосный Интернет и проч.
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А Ольга Васильевна практически
одновременно озвучила совер
шенно шокирующую информа
цию: более 3 тысяч российских
школ до сих пор (!) не имеют эле
ментарной канализации. Ну что
лучше этого может проиллюстри
ровать реальное положение дел
в школьном образовании? В 21
веке школа без канализации —
это нонсенс, это недопустимо,
немыслимо. Точно так же немыс
лимо, чтобы у школьного учителя
не хватало денег на еду, на одеж
ду. Ведь педагог — профессия,
требующая постоянного духовно
го и профессионального роста:
надо читать, надо смотреть и ана
лизировать,
надо
думать.
Для всего этого нужно свободное
время, а где его взять учителю,
для которого даже пресловутая
зарплата в 33 тысячи рублей яв
ляется мифической величиной?
Если денег хватает только на еже
дневный суп и мясо два раза в не
делю, то поневоле все мысли че
ловека будут исключительно об
этом супе и мясе.
Нужны совершенно другие
деньги — мало даже этих недо
стижимых 33 тысяч. Ибо все, что
есть в человеке, закладывается
именно в школе, причем с перво
го класса. Именно тут появляются
первые прорехи в образовании,
которые к выпускному классу уже
переходят в разряд «латать — не
за что хватать» и заштопываются
с превеликим трудом.
— Получается, министр не
владеет ситуацией?
— Ну что вы! Я уверен, что
Ольга Васильева в полной мере
владеет ситуацией. Однако при
этом, как опытный аппаратчик,
она еще лучше владеет методи
кой подсчета показателей и их
интерпретации в нужном направ
лении. Я вообще не верю ни в ка
кие среднестатистические циф
ры и совершенно не исключаю,
что эти среднестатистические
показатели были завышены, и за
вышены преднамеренно. Мы не
любим признавать очевидное —

что выделенные на достижение
этих средних показателей сред
ства были растащены или попро
сту пущены на ветер; мы опаса
емся того, что, если будут озвуче
ны реальные цифры, сверху тут
же раздастся закономерный,
но от этого не менее страшный
вопрос: «Где деньги, Зин?».
— Почему у власти не полу:
чается проявить политичес:
кую волю и действительно
поднять зарплату учителям,
как это было сделано в отно:
шении силовиков?
— Да у нас в бюджете столько
неотложных нужд и трат, что тут
не знаешь, куда кидаться. Тут те
бе и все пожирающий оборонный

комплекс, и проблема ветхого
жилья, и упорно разваливаемая
медицина, и то же многостра
дальное образование. На все это
нужны колоссальные средства,
обеспечить которыми всех нуж
дающихся у государства просто
нет возможности. Огромные на
циональные богатства исчезли
в черной дыре приватизации, ос
татки благополучно оседают
в оффшорах и зарубежных бан
ках, растворяются в карманах
олигархов и коррупционеров,
а также их детей и других членов
их семей. Государство и радо бы
дать учителям и по потребностям,
и по способностям — социальное
напряжение среди учителей, ко
нечно, не такая опасная вещь, как
среди силовиков, но все равно
неприятная — да только где
взятьто? Ведь если в кармане
коррупционера прибыло, то отку
дато должно же было убыть —
закон сохранения энергии пока
никто не отменял. Так откуда убы
ло? Да как раз из медицины, об
разования и так далее.
— Каким, по вашему мне:
нию, должен быть доход педа:
гога, чтобы профессия учителя
считалась престижной? Или
престиж зависит не только от
зарплаты?
— Конечно, престиж профес
сии зависит не только от зарпла
ты. Но вот свободный личност
ный и профессиональный рост
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зависит как раз от нее. Человек,
в частности, педагог, должен
ощущать себя свободным —
в быту, в интеллектуальной сфе
ре, в профессиональном совер
шенствовании.
Да, зарплату учителям подни
мать можно и даже нужно.
Но много ли это даст при посто
янном росте цен? Я думаю, что
здесь вопрос заключается не
столько в конкретных цифрах,
сколько в общем принципе —
зарплата учителя должна давать
ему чувство уверенности в завт
рашнем дне, собственной вос
требованности, уважения со сто
роны общества.
— Кадровая проблема, осо:
бенно в небольших школах
и небольших населенных пунк:
тах, по:прежнему актуальна.
Не кажется ли вам, что причи:
на в том числе и в большой бу:
мажной работе, которой вы:
нуждены заниматься учителя
независимо от стажа работы?
— Обилие бумаг — это насто
ящая катастрофа. Я могу это за
свидетельствовать, исходя из
своего опыта работы в высшей
школе — высшее образование
в бумагах буквально задыхается.
Причем вопреки благостным
ожиданиям, массовая компьюте
ризация образовательного про
цесса привела только к десяти
кратному росту бумагооборота —
все по тысяче раз проверяется
и перепроверяется, бесконечно
правится. А ведь компьютер сна
чала изобрели, а потом с таким
трудом и затратами внедряли во
все не для того, чтобы плодить
новые и новые порции бумаг.
Думаю, что ситуация в школе
в этом смысле мало чем отлича
ется. И при всем при этом много
ли нынешних выпускников помнят
имя своей первой учительницы,
как помню его я? Образ этой пре
красной молодой и образованной
женщины до сих пор стоит у меня
перед глазами.
Андрей АПАЛИН

Мобильный фотокор

4

Ñòîëèöà óðáàíèñòèêè.
Óëèöà Ïåðâîìàéñêàÿ

Продолжаем знакомить со:
отечественников с Сарато:
вом — безоговорочным лиде:
ром по частоте употребления
слова «урбанистика» и приме:
нению «передовых практик»
в деле обустройства городско:
го пространства. Заторы на
Привокзальной
площади
и смена вывесок на магази:
нах — это еще не все, на что
способны наши реформаторы.
Мы взяли небольшой участок
от Чернышевского до Радищева.
И он укрепил нас сразу в двух
мыслях: в Саратове вполне мож
но было надраить историческую
часть до блеска, сделав из нее
конфетку, способную заинтере
совать туристов из Читы и Кельна.
Вторая мысль: коегде уже позд
няк метаться, поскольку много
этажки эту самую историческую
ауру купеческого городка разру
шили. Вот такой парадокс: пост
роив дом, разрушили ауру.
Или добавили к ней элементы, из
за чего это теперь уже и аурой не
назовешь.
Снова мы видим, что при бе
режном и уважительном отноше

нии к старинному дому он стано
вится украшением улицы. Уви
дишь такой, и рука невольно тя
нется к фотоаппарату. Ну потому
что красиво. А ктото умный ска
жет — аутентично!
А если к городу относиться как
к помойке или средству выкачи
вания денег, тогда он выглядит,
как местами на улице Первомай
ской. Между прочим, одной из
центральных улочек тысячелетне
го Укека нашего.
Самое забавное в том, что по
Первомайской, если двигаться от

Волги, мы неизбежно приходим
к городской администрации
и зданию областной думы. И нам
в этом видится железная логика.
Ничего лучше для презентации
Саратова не придумать. Вот, про
сти господи, одна из главных улиц
города, а вот тут трудятся люди,
которые довели ее до такого со
стояния.
Эх, Радищева на них нет,
с его путевыми заметками.
Впрочем, это двести лет назад
можно было опубликовать нечто
подобное и потрясти страну.
Сейчас хоть каждый день пиши
и обзывайся — ничего не будет.
Ну а что? Думаете, ктото после
ругани по поводу двадцатиэтаж
ки, выросшей среди двухэтаж
ных домишек, как вырастает
среди морковки каланча под
солнуха, понесется ее сносить?
Нет, конечно. Ибо в этом случае
возникнет пара сотен обману
тых дольщиков.
Людям надо сначала квартиры
выдать, а потом уж подумаем, че
го натворили. Выглянем в окно,
привычно ужаснемся и задернем
шторы. Ладно, мол, Саратов — не
Питер. Чего тут смотретьто…
Георгий САВИНКОВ,
фото автора
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Пятая колонка

В поисках мозга

Еще немного, и мы снова сможем назы
вать вещи своими именами. Но до тех пор,
пока не прошли в Саратовской области оче
редные глобальные и судьбоносные выборы,
о происходящем в губернии — только иноска
зательно. А уж о кандидатах в губернаторы
и депутаты — только как о былинных героях.
Важно и с напевом.

Главный тренер
Ой да отправился както один кандидат
в губернаторы в инспекционный рейд. Чтобы
половцев извести, а заодно проверить, как ве
дется строительство жилых домов в поселке
Солнечный. Оглядел богатырь теплосчетчики
на батареях, порадовался обилию сэконом
ленной теплоэнергии, позвал профильного
министра Тепина и раскритиковал его. Даже
пригляделся — не похож ли тот на половца.
Похож, решил кандидат и оставил чиновника
на руководящем посту. Всегда должен быть
под рукой тот, на кого можно все свалить.
А далее коснулся богатырь самой наболев
шей темы — долгостроев. Коснулся самым
главным своим оружием — ораторским ис
кусством. И сказал кандидат — а быстрее на
до строить! Тогда и люди квартиры получат.
И восхитились присутствующие глубокой
мысли высокого гостя. Как смог он проник
нуть в тайны великие отечественного строи
тельства! Как сумел ухватить главное на
стройплощадке, где цемент под ногами и би
тый кирпич! Аплодируют гастарбайтеры.
Хлопают себя по лбу застройщики — как они
раньшето до этого не дотумкали!
Говорят, после успеха в Солнечном оный
кандидат передумал становиться губернато
ром. Он теперь в главные тренеры сборной
России по футболу метит. Как крикнет Коко
рину и земляку нашему Смолову — «Точнее
надо бить по воротам!», и наша национальная
команда станет чемпионом мира.
Ну а дальше вектор лидерства мы распро
страним на хоккей и шашки, фехтование
и керлинг. Даже регби станет территорией
развития и потайных смыслов!

На два фронта
Сразу на двух фронтах отличилась саратов
ская полиция. В областном центре продолжи
лось наступление стражей порядка на улич
ных торговцев. Операция за операцией прово
дятся. Ну помните сцену в «Место встречи из
1 сентября 2017 Г.

Общество возмутилось — как же, мол, так!
Но живем мы в рынке, спрос рождает предло
жение. Комуто нравится дома с женой, а ко
муто с неизвестной незнакомкой в унифор
ме. Это ведь вопрос личной свободы и пред
почтений. Уж с бабойто в России пока мож
но?! Или закон какой вышел, что только со
своей, в темноте и бесплатно?
А если переводить вопрос в политическую
плоскость, то женщина занималась весьма
благородным делом — снижала градус соци
альной напряженности. Все знают — есть ка
тегории граждан, которые недолюбливают
полицию. Но как ее не любить, когда такие
ноги?!
Есть определенные социальные группы,
которые полицию попросту ненавидят.
А скромная балаковская девушка дала им воз
можность отомстить за все понесенные ранее
обиды. Так что все нормально.
Вот редиска посреди улицы — это да, кош
мар и позор!

Фонтанирующие идеями

менить нельзя», когда муровцы облаву делают
на посетителей кабака? А те разбегаются, чуя
за собой вину в паразитическом образе жизни.
Так и здесь. Только разбегаются старушки
с томатами, выращенными на собственных
грядках, запоздалой редиской и ежевикой
в пивных стаканчиках. Это главные враги
действующего режима. Борьба с коррупцией
подождет, казнокрадов станут ловить за руку
попозже, сначала необходимо победить все
ленское зло — старичка с петрушкой! Не быть
Саратову урбанистической и культурной сто
лицей Поволжья, пока на его улицах будут
торговать чесноком и карасями! Не вырастить
гражданское общество, поскольку на его мес
те давно уже колосится укроп!
Ну а проблему низких заработков в самой
полиции подняла сотрудница правоохрани

тельных органов из Балакова, которую задер
жали ее же коллеги в Москве. Там, находясь
в отпуске, наша землячка занималась… Ну,
в общем, работала в сфере услуг, повышая
уровень своих доходов.
Для начала кто сказал, что она была не на
задании? Может, работала под прикрытием,
внедряясь в узкопрофессиональную среду?
А народ уже сразу с выводами спешит. Если
полицейский или прокурор берет на лапу или
едет с пьяным за рулем, это ведь тоже не всегда
оказывается тем, что вы видели собственными
глазами. Всякий спецсубъект потому и спец,
что с ним никогда все просто не бывает. Собьет
дочка следователя пешехода, а потом оказыва
ется, что за рулем был совсем другой человек.
Которому пешеход нанес страшную нравст
венную травму, бросившись ему под колеса.

В Саратове подведены итоги голосования
по выбору названия плавающего светомузы
кального фонтана. Мэрия сообщает, что бес
спорным лидером стало «Сердце Волги». Его
уже и запустили на радость публике. Мощная
струя бьет теперь из Волги. Говорят, самая
большая в Европе. А если вспомнить, что у нас
будет самая большая в Европе пешеходная зо
на, то что останется сделать, чтобы стать сто
лицей Старого Света? Башню, что ли, выше
Эйфелевой воздвигнуть? Да запросто.
Мы уже писали о том, что саратовская
власть увлеклась фонтанотерапией вместо того,
чтобы заняться ремонтом городской инфраст
руктуры. Теми же водопроводными сетями, на
пример. Ибо горожане все лето просидели без
горячей воды, а многие — и без холодной.
Очередной фонтан еще более символичен.
«Сердце Волги», как известно, поместили на
воде. Мощные струи будут радовать горожан
и гостей нашего города. Под музыку и в цвете.
И вот это переливание из пустого в порожнее
как нельзя лучше характеризует работу муни
ципалитета и губернского руководства. Точ
нее — готовность заниматься этим несмотря
на массу действительно важных проблем.
К тому же если назвали фонтан сердцем,
то пытливые умы несомненно захотят узнать,
где у Волги другие внутренние органы — почки
и печень и, прости господи, селезенка. А если
кто забыл, в Саратове уже есть Сердце губер
нии. Это такая хитрая загогулина, несколько
тонн искореженного металла, которые лежат
во дворе правительства области.
…Когда же в нашей губернии мозги най
дутся?!
Константин СЕРОВ

Тетатет
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Ольга Алимова:

«Нашему региону
нужна хозяйка»
Десять вопросов к кандидату в губернаторы Саратовской области
Ольга Алимова не нуждается в представлении. Первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ, эксдепутат Госдумы, кажется, всегда
на слуху. Но в этом году у Ольги Николаевны новый виток политичес
кой карьеры и, возможно, впереди новая высота — пост главы региона.
— Ольга Николаевна, что побу
дило вас выставить свою кандида
туру на должность губернатора
Саратовской области?
— Вообщето сначала появи
лось желание выдвинуть в губерна
торы Валерия Рашкина. Он вызыва
ет у действующей власти просто жи
вотный страх. Но Валерий Федоро
вич, можно так сказать, прикипел
уже к Москве. У него там много ра
боты. Поэтому партия выдвинула
мою кандидатуру. То есть желание
пришло осознанно. Да и почему
нет? Я считаю, что Саратовской об
ласти нужна хозяйка. А нынешний
губернатор, я в этом убеждена,
очень слабый. Он старается, но его
знаний и желаний недостаточно.
Слишком робок и не самостоятелен
в принятии решений, да и команда
у него очень слабая.
Могу сказать, что родные и близ
кие не очень обрадовались моему
решению. Ведь это означает, что
они опять будут редко меня видеть.
— Как вы охарактеризуете
нынешнее социальноэкономичес
кое положение региона?
— Если одним словом, то это
катастрофа. Состояние региона —
предбанкротное. Когда в федераль
ном центре увидели, сколько мы
набрали кредитов и какой у нас те
перь государственный долг, то ска
зали — сами решайте. Отказывай
тесь от льгот, лишайте людей того,
этого. То есть когда брали в долг,
особо не задумывались, как будут
отдавать. Как всегда, берешь чужие
деньги, а отдаватьто приходится
свои. Сиюминутное желание по
нравиться избирателям на какихто
выборах привело к тому, что регион
упал на дно.
— Ваши первые шаги на посту
губернатора?
— Нужно будет сделать незави
симый аудит, чтобы понять, что
с областью происходит, и где мы на
ходимся. Потому что то, о чем ра
портуют, и реальность — две боль
шие разницы. Обязательно нужно
реанимировать уголовные дела, ко
торые были возбуждены по фактам
коррупции, хищений, казнокрадст
ва, злоупотреблений служебным по
ложением чиновников, но хода им
не дали. Я о тех папочках, которые,
как говорят, есть чуть ли не на каж
дого чиновника. Тогда можно будет
оценить уровень действий команды.



— Масса проблем в сфере
ЖКХ. Дороги перед выборами
в Саратове залатали, но доживут ли
они до следующей весны? И как вы
в принципе относитесь к ремонту
городской инфраструктуры «под
выборы»?
— Конечно, не доживут. Дороги
сейчас делают не для того, чтобы они
были, а чтоб отрапортовать. И чтобы
внешне создавалось впечатление,
что дороги сделаны. Приходилось
видеть, как перед приездом губерна
тора в дорожные ямы кидали кирпи
чи и какието лепешки. А через два
дня я ехала туда же и видела те же
ямы. Никаких лепешек и кирпичей,
извините, уже не было.
Что касается передачи части до
рог регионального значения на фе
деральный уровень, то я это поддер
живаю. Именно потому, что мы тра
тили средства областного бюджета
на ремонт федеральных трасс, мо
жет, и не хватало денег на регио
нальные и муниципальные дороги.
Но эту передачу надо было сделать
очень давно. Никто не мешал тому
же Радаеву выйти с этой инициати
вой, когда он был еще председате
лем областной думы.
А ремонт городской инфраст
руктуры под выборы — это действи
тельно наша саратовская забава.
Но весь асфальт сползает вместе со
снегом. Остается только мусор,
грязь и пластиковые бутылки.
— Городская власть уповает на
передачу «Саратовводоканала»
в концессию. Но проходят годы,
а воз и ныне там. Да и неизвестно,
пойдет ли концессия на пользу
Саратову. Ваше мнение?
— Категорически против пере
дачи «Водоканала» в концессию!
Отдавать такой стратегический объ
ект в руки бизнеса нельзя. Это при
ведет к тому, что тарифы будут не
управляемые. И в нужный момент,
когда власть не сможет выполнить
личные пожелания концессионера,
наступит коллапс, связанный с от
ключением воды. Чума придет,
или инфицируем весь город други
ми вирусами и паразитами.
— Городской электротранспорт
дышит на ладан. При этом Саратов
задыхается от выхлопных газов де
сятков и сотен автобусов, «Газе
лей» и пр. Есть у вас план, как нор
мализовать работу общественного
транспорта?

— Власть не должна думать
о том, кто и сколько получит от за
пуска очередной «газельки» или ав
тобуса, которые и создают заторы
и километровые пробки. Власть
обязана реанимировать «Саргорэ
лектротранс». Тем более что на тер
ритории области расположен пре
красный троллейбусный завод.
Обеспечим его заказами, увеличим
количество рабочих мест. Лучше
ведь дышать чистым воздухом, чем
выхлопными газами, правда?
Мне кажется, тут чисто корруп
ционные схемы. К распределению
транспортных потоков большой ин
терес у многих чиновников. Отсюда
и такая неразбериха с маршрутами,
гонки на дороге, когда один води
тель автобуса стремится обойти кон
курента. В результате они подверга
ют опасности жизни пассажиров.
— Сейчас активно занимаются
обманутыми дольщиками. Как вы
считаете, почему именно теперь
власть обратила внимание на про
блемы людей, с которыми они оста
вались один на один десятилетиями?
— Обманутые дольщики не вче
ра появились. И власть занималась
ими. Еще при Павле Ипатове, когда
министром строительства и ЖКХ
области был Дмитрий Федотов.
Но делали это не так ярко и выпукло
как сейчас. Проблемные дома дост
раивались, но появлялись новые,
поскольку власть зачастую закрыва
ла глаза на то, что строительство ве
дется без разрешения или с какими
то нарушениями. Кто строитто?
Особо приближенные к власти заст
ройщики, которые уверены, что их
не постигнет печальная участь!
Среди обманутых дольщиков то
же есть разные категории. Есть те,
кто не получил квартиру, потому что
дом недостроен. А есть задвоенные,
затроенные квартиры. Я тоже — об
манутая дольщица. Мне одну и ту
же квартиру продали пятой по счету.
А тот, кто продавал, как оказалось,
гол как сокол, с него и взять нечего.
Глубоко убеждена: ответствен
ность за содеянное должны нести не
только застройщики, но и чиновни
ки, которые выдавали разрешение
на строительство. Вплоть до уголов
ной. До отсидки и конфискации
имущества. Правда, посадка — это
не решение проблемы. Людито все
равно без квартир останутся. Впро
чем, думаю, тема плавно заглохнет
после выборов президента. Так все
и задумывалось, скорее всего.
Нужно менять законы. Когда
выдается разрешение на строитель
ство, нужно обременять застройщи
ка. Например, он обязан 10 процен

тов квартир отдать в фонд муници
палитетов, как это было в советские
времена. Тогда квартиры из этого
фонда передавались погорельцам,
многодетным матерям, сиротам
и т.д. Можно включить в эту группу
и обманутых дольщиков.
— Сегодня областная власть
предпринимает робкие шаги по
привлечению молодых кадров на
село, но деревни попрежнему вы
мирают. Как быть?
— Да, выдают подъемные.
Но нужно еще и жильем обеспечи
вать молодых специалистов. Им го
ворят: ну как же — вам же дали мил
лион, вот и тратьте на такси или по
купайте жильё! Но человек, может,
не собирается связывать свою жизнь
с селом. Купит он дом, а потом, ког
да захочет уехать, сможет продать за
те же деньги? Очень сомнительно.
Вообще это очень тяжело — со
глашаться на переезд в село с одной
только заманухой — подъемными.
Ведь там ни дорог, ни магазинов,
ни развлечений. Одна только рабо
та, да и то… У того же врача ни ле
карств, ни перспектив. Нужны мо
лодые специалисты, но и относить
ся к ним надо почеловечески, как
в советское время. Необходимо
приобретать служебное жилье. Сей
час молодежь не собирается оста
ваться на селе всю жизнь, увы, там
для них не создаются условия.
Врачи, педагоги. Муниципали
теты должны быть заинтересованы
в том, чтобы к ним приезжали.
— Какой бы ни была фамилия
губернатора от партии власти, кор
рупции в областном правительстве,
райадминистрациях,
силовых
структурах меньше не становится.
У вас есть представление, как вы
будете бороться с этим явлением?
— Борьба с коррупцией, судя по
всему, вечна. Проводятся иногда
в стране устрашающие акции. Берут
крупного чина. Но это больше для
острастки. Человек не тому занес.
Или мало занес. Вот арестовали экс
губернатора Удмуртии Александра
Соловьева. Что — это стряслось вне
запно? Президент не знал, какому
человеку он оказывает доверие?
Пока не будет Россией в полном
объёме реализована 20я статья Кон
венции ООН, пока не будет конфис
кации имущества у преступников за

экономические и должностные пре
ступления, ничего не изменится. От
сидел хапуга, вышел, и все украден
ное или приобретенное незаконно
при нем. Так не должно быть. Но при
партии «медвежьих услуг» так и бу
дет. Зато еще сильнее станут бороть
ся с теми, кто взял коробку конфет
или бутылку коньяка.
— В Саратовской области ни
когда не было женщингубернато
ров. В чем вам видятся плюсы того,
что наш регион возглавит женщина?
— В разное время в России жен
щины приходили к власти. Как пра
вило, на переломных этапах. Я, ко
нечно, не могу себя сравнивать
с историческими личностями.
Но женщина, как хозяйка, иначе
смотрит на жизнь, чем мужчина.
Она все пропускает через себя.
Хочу ли я, чтоб мы жили на по
мойке? Нет, конечно, я хочу, чтобы
у нас все было прибрано. Когда
женщина принимает гостей, она не
заметает мусор под диван. А мужчи
на на такое способен. Ему нужен
внешний антураж. Его нужно все
время хвалить, только тогда он чув
ствует себя величиной.
Женщиныруководители более
работоспособны и ответственны.
И более тщательно подбирают кад
ры. Это моя точка зрения.
Разумеется, личное благополу
чие должно уйти на задний план,
раз пришел, чтобы спасти регион,
работать на народ. А сейчас власть
действует так: неизвестно, сколько
просижу в кресле губернатора, гла
вы, главное — успеть себе побольше
нагрести.
Например, меня очень огорчает,
когда говорят о главах регионов, что
у них у всех есть охотничьи угодья,
пруды с уточками, места для отдыха
и развлечений, санатории и рези
денции. Вот, кстати, обязательно
нужно проверять имущество — дви
жимое и недвижимое у кандидатов
в губернаторы и всей его родни до
седьмого колена, а также у его ох
ранников, водителей и близких по
друг типа «васильевой». Кто чем
владеет, какими акциями и т.д. Тог
да избирателям будет понятнее,
для чего человек идет во власть.
Страховать свой бизнес и обога
щаться или работать для людей.
Беседовал Аркадий КРАСНОВ

Заказчик: Кандидат на должность Губернатора Саратовской области Алимова Ольга Николаевна .Оплачено из специального избирательного фонда кандидата на должность Губернатора Саратовской области Алимовой Ольги
Николаевны. Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью «Типография №1», 410040, г. Саратов, ул. Вишневая, д. 10, ИНН 6455053825. Дата выпуска 01.09.2017 г.
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На охрану денег нет
Платное или бесплатное у нас образование?

«О чем речьто была на заседании?» — порой спрашивают журналистов, возвращающихся с любого меропри
ятия. Отвечать можно одно и то же, не задумываясь: о том, что нужны деньги, а их в бюджете нет. Потому что
о чем бы ни заговорили, приходят к этому.
Вот и состоявшееся заседание в областной Общественной палате, даром что было посвящено грядущему учеб
ному году, все равно свелось к этому же. По словам председателя профильной комиссии Владимира Незнамова, це
лью традиционного мероприятия было узнать, как обстоит в саратовских школах дело с безопасностью «в столь не
простое время».
Глава комитета по образованию администрации города Лариса Ревуцкая отметила, что школы в Саратове воз
вращаются на режим охраны вахтерами и сторожами. По ее словам, это происходит потому, что начали активно об
суждать возможный сбор денег на оплату услуг ЧОПов с родителей.
Это конечно. Когда обсуждают сборы с родителей, на 101ю по счету необходимость, первая мысль мам и пап —
«А может, какнибудь без этого можно обойтись?». Некоторые причем приводят еще такой аргумент: мол, школа —
учреждение государственное, бюджетное, а значит, и оплачиваться там все должно из бюджета. И можно, конечно,
было бы запеть любимую чиновничью песню про «за все надо платить» и «это нормальная практика во всем мире»,
но вот я сам видел в репортаже, как целый президент России прямо под камеры заявил, что даже заставлять поку
пать учебники — это уже нарушение закона. Хотя, может, на охрану это не распространяется…
Но не охраной единой. Обратили внимание на ситуацию с гимназией №3 — «Английской школой», что на ули
це Большая Казачья, неподалеку от вокзала. На днях там был рейд, участников которого обеспокоила обстановка
вокруг учебного заведения. По словам общественников, в этом районе «ни одной мусорки, в соседнем дворе сти
хийный туалет образовался, рядом вокзал». А главное — изза стоянки микроавтобусов (в частности, знаменитой
фирмы «Властелин») родители не могут подъехать и забрать своих детей. Подъезжать попросту некуда. Впрочем,
общественники тут же оговорились, что проблема не только в перевозчиках, которые ставят свои транспортные
средства, где им вздумается. «Надо и родителей воспитывать тоже», заключили они. Родители, понимаете ли, по
стоянно нарушают правила, и не только на Большой Казачьей.
Ну а что касается конкретно данной гимназии, то был предложен выход — обратиться в горГАИ и временно по
ставить два поста, чтобы приучить участников движения к порядку.
Впрочем, вернемся к финансовым вопросам. Под занавес мероприятия юрист Николай Скворцов напомнил,
что у нас, конечно, формально образование бесплатное, но каждый знает о том, что на самом деле оно платное.
И предложил организовать для директоров школ «какоето дополнительное окошко», чтобы они могли зарабаты
вать деньги не путем сборов с родителей, а, к примеру, с помощью дополнительных платных кружков.
Ему возразили, что дополнительные услуги школами уже оказываются, но «не все родители на них пойдут».
Юрист пришел к выводу, что тогда школы нужно признать условно платными.
«Иначе получается, что и законы нужно соблюдать, и денег на это нет, кроме как собирать с родителей», — ска
зал он и внес предложение эти сборы узаконить. Мол, все равно же это есть, но все делают вид, что этого нет. Так
не лучше ли установить «потолок» — с каждого родителя не больше определенной суммы?
Тут, конечно, вопрос неоднозначный. По опыту многолетних платежей государству любой россиянин вам ска
жет, что, когда платеж только вводится, суммы ничего не значат. На них вообще можно не смотреть! Потому что
пройдет год, ну максимум дватри, и эта сумма начнет неуклонно ползти вверх. И если в первом классе для семей
ного бюджета это будет посильно, то это еще не гарантирует, что к выпускному вы на этих платежах не разоритесь.
Так что… как там нам в прошлом году сказали? Вы держитесь и идите в бизнес.
Дмитрий МАРКИН
1 сентября 2017 Г.

Смотри в оба!

Как не отравиться
пропагандой

Принято считать, что телевизионные премьеры начинаются в сен
тябре. Возможно, если это касается разных культурноразвлекатель
ных программ. Но эти правила не применимы к пропагандистским
шоу. Ещё год назад ведущие Дмитрий Киселёв, Владимир Соловьёв
вместе со всей своей талантливой порослью типа Ольги Скабеевой,
мужа её Евгения Попова, Ольги Беловой с Андреем Норкиным, Рома
на Бабаяна (без подруги) и, конечно, прекрасных Анатолия Кузичева
и Артёма Шейнина с Екатериной Стриженовой в комплекте, уходили
на отдых в середине июля.
Теперь не так. Боимся предположить, но это может быть вызвано
проблемами с предстоящими скорыми (и скорбными по результатам)
выборами всех уровней. А в этой обстановке народонаселение никак
нельзя оставлять без дружеской поддержки патриотической пропаганды.
Поэтому мы решили, по мере возможности, объяснять активным
телезрителям, на что в соловьиных песнях и на кисельных берегах сто
ит обращать внимание, а что не стоит и выеденной норки.
Итак, никаких отпусков у работников идейного фронта в этом году
не было и ближайшие полгода не предвидится. Исключение состави
ли разве что Норкин и Белова с НТВ, которые ушли на отдых в сере
дине лета. Все остальные: Шейнин, Кузичев, Стриженова (Первый ка
нал), Белова и Попов (Россия 1) работали, не покладая ртов. Эти пер
сонажи, правда, исчезали попеременно на неделюдве, но общего на
кала мозгоправства это не снижало.
Что касается Бабаяна, то его эфиры шли в обычном порядке, но вся
эта прелесть являлась лишь записью старых передач. Иногда выходи
ло комично: в студии эксперты (якобы в прямом эфире) захлёбываясь
эмоциями, обсуждали события двухмесячной давности, а в углу экра
на стояла настоящая дата передачи. Ну как же так можно не уважать
верного потребителя своей продукции?! Хотя есть же старый и пош
лый, но верный принцип: «пипл схавает». Видимо, ещё работает…
Что любопытно. Программы «Время покажет» (Первый) и «Место
встречи» (НТВ) резко увеличили хронометраж. Теперь они длятся с не
большими перерывами больше трёх часов ежедневно. А потом, дабы
не ослаблять потребителям давление на мозг, ТВ моментально предла
гает им жвачку типа «Пусть говорят» или Андрея Малахова. В итоге
к ночи жители великой страны успокаиваются, имея в голове знание
о «бандерофашистах» и «пендосах», вперемешку с историями о кале
ках, сиротах, изнасилованных детях, родителяхалкоголиках и дости
жениях строителей Керченской переправы.
То, что накал пропаганды будет нарастать, стало ясно в понедель
ник, 28 августа. Тогда на канале «Россия», днём, после трогательной
комедии про «Сватов», вышел экстренный выпуск «60ти минут». Сра
зу, без перехода от обаятельных мужичков в трусах на огороде — к за
явлению представителя США о том, что санкции в отношении России
были введены за нарушение нами международных прав. Типа, чтобы
войну не объявлять. Ну и, конечно, уровень слюноотделения экспер
тов в студии зашкаливал. Если учесть, что они днём так распинались
перед домохозяйками — можно представить, что творилось на эту те
му в вечерних шоу. Кстати, «60 минут» теперь будут выходить два раза:
днём и вечером.
Одним словом, нам с вами предстоит увлекательный телевизион
ный сезон. Он будет длиться по несколько часов в день. Иногда,
по воскресеньям, до глубокой ночи или, точнее, до раннего утра.
Но мы же с вами, уважаемые зрители, готовы к этому? Ради счастли
вого будущего, стабильности, за всё хорошее и против всего плохого?
Так что всегда читайте «Репортёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЕВ

заседание
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Надо ли запрещать саратовцам
торговать овощами с огорода?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат областной думы
1) Рада за дольщиков «Новостроя», спустя долгое время их проблема решена. Лю
ди боролись за свои квартиры, и это оказался не напрасный труд.
В области много разговоров — нужен ли нам новый аэропорт, а он уже вот так
опосредованно принес пользу. Но на каждый проблемный дом аэропорта не напа
сешься, поэтому за такие случаи должны нести ответственность контролирующие
органы. У них есть вся информация для соблюдения интересов и города, и застрой
щиков, и дольщиков, чтобы потом не приходилось разводить руками и оставлять лю
дей наедине с проблемой. У чиновников хватает власти не допустить стройку или ос
тановить ее в случае выявления новых фактов. Если они будут работать ответствен
но, количество проблемных домов значительно сократится.
Но и граждане должны помнить, что они обязаны заботиться о своих интересах.
Прежде чем вкладывать тяжело заработанные деньги в еще не существующий дом,
нужно проверить всю информацию о фирме и документацию о строительстве. Не забывайте, что халатность в отно
шении себя заканчивается плохо.
2) Уличная торговля не только снижает качество продуктов, но и портит облик города. Бороться со стихийной
торговлей нужно, не лишая людей возможности продавать дачные излишки.
Решение проблемы есть. Нужны сезонные организованные места торговли для дачников. Это могут быть разбор
ные деревянные конструкции, которые можно устанавливать на два месяца и убирать после окончания сезона. Ус
танавливаться они обязательно должны в проходимых местах, иначе смысла нет.
3) Неужели депутаты Госдумы от ЛДПР, выдвинувшие этот законопроект, не видят проблем в стране, кроме да
ты Дня знаний? У нас и так систему образования лихорадит последние годы, причем до сих пор мы не увидели по
вышения качества образования. А 1 сентября — это традиция, на которой выросло не одно поколение школьников.
И думать сейчас нужно не о ней.
В мир пришла четвертая техническая революция, а Россия совершенно к ней не готова. Поэтому важно давать
детям знания и учить применять их. Поэтому я против увеличения каникул.
Если говорить о комфорте обучения, то погода зависит не только от климатического пояса. Вспомните прошлое
лето в нашем регионе — в июне уже +30 было, а в этом году лето прохладное. Разве можно подстроиться под непред
сказуемый климат?
Закон не запрещает в отдельных случаях сме
щать День знаний. Считаю верным решение пе
реноса торжественной линейки в московской
школе, расположенной рядом с главной мече
тью. Сохранять гибкость — наиболее верная так
тика в таких вопросах.
А депутатам Госдумы стоит в приоритет по
ставить экономику и развитие промышленнос
ти, которые явно нуждаются в их внимании.

Зинаида Самсонова:
«На каждый проблемный
дом аэропорта
не напасешься»

В Саратове неожиданно для многих благополучно разре
шился пятилетний конфликт, связанный с двумя незаконно по
строенными многоквартирными домами ООО «Новострой
XXI». Напомним, суд постановил их снести, поскольку они
якобы мешали работе локационного оборудования местного аэ
ропорта. 200 человек дольщиков оказались в весьма незавид
ном положении. Апелляции, письма, тяжбы. И вот счастливый
конец!
Сносить строения всетаки не стали. Такое развитие собы
тий объясняется отзывом соответствующего иска транспорт
ной прокуратуры. Но это случилось лишь благодаря строитель
ству нового аэропорта в Сабуровке. А если бы данный объект не
возник, ведь многие в регионе не поддерживали и не поддержи
вают идею столь дорогостоящего проекта? В общем, повезло
людям в этот раз, но повезет ли в другой?
Тем временем в областном центре идет кампания против
уличных торговцев, незаконно реализующих овощи и фрукты
с собственных дачных участков. Судя по реакции в соцсетях,
большинство населения осуждает власть. Вопервых, вызыва
ют сочувствие пожилые люди, которые таким способом полу
чают прибавку к пенсии, вовторых, многие саратовцы привык
ли по пути с работы покупать качественные продукты с мест
ных огородов. Может быть, существует некое «соломоново»
решение этой проблемы и властям давно пора его поискать?
А в Госдуму внесен проект закона, который позволит муници
палитетам переносить начало занятий в образовательных учреж
дениях с 1 сентября на 1 октября в зависимости от климатичес
ких, национальных и прочих особенностей регионов. Так когда
же должен начинаться учебный год в Саратовской области?
Спросим у экспертов — известных политиков, депутатов,
общественников, журналистов. Три вопроса:
1) Кто в большей степени виноват в скандальной ситуа
ции, связанной со строительством домов компанией «Ново
строй XXI»? Возможно ли в нашем регионе повторение слу
чившегося?
2) Следует ли устраивать гонения на торговцев местными
овощами и фруктами на улицах Саратова? Существует ли ци
вилизованный способ решения проблемы?
3) Нужно ли на территории Саратовской области перено
сить начало учебного года?
репортер № 32 (1193)
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Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Вопрос о возможности повторения, я думаю, риторический. Что касается беспредела, произвола элементар
ной дури, то в нашем регионе может повториться… ВСЁ. Недаром по этому показателю в соцсетях мы спорим лишь
с Омском. Говоря же о причинах, не будучи специалистом в вопросах авиации, предполагаю, что здесь намешано
множество факторов — от политики и коррупции до элементарного наплевательства на всякого рода нормативы
и законы градостроительства. Не берусь экспертно судить о данном случае, но хотел бы отметить, что он не из ря
да вон выходящий. Точечная застройка, смешение этажностей и стилей городских кварталов, полное пренебреже
ние законами научного построения городской среды в угоду чьимто интересам — отличительная особенность со
временной саратовской урбанистики.
Признавая наличие ошибок в градостроительной политике советского периода, необходимо всё же констатировать, что СНиПы, ГОС
ТЫ, САНПИНы, ГЕНПЛАНы и прочие нормативы выполнялись в то время строго и могли корректироваться лишь в исключительных слу
чаях и уж никак не в интересах какихлибо конкретных карманов. За последние 30 лет научный подход в вопросах градостроительства, науч
нотехнический прогресс в целом позволили сделать огромный скачок в организации комфортной и безопасной городской среды во многих
городах мира. Во многих, но не в нашем. Точнее, скачокто сделали, но в обратную сторону. В сторону феодального города со средневековы
ми едва мощенными узкими улочками, забитыми толкающимися «арбами», потоками воды, ветхим жильём, сочетающимся с безвкусными
современными усадьбами новых «дворян». С отсутствием водопровода и канализации в ряде кварталов даже центра города, базаром на цен
тральной площади и балаганными представлениями по выходным в отдельных уголках, претендующих на название зон отдыха населения.
Я далёк от мысли, что у нас нет хороших архитекторов или чиновники абсолютно тупы. Просто когда сталкиваются коррупционные интересы
и общественные, а они сталкиваются всегда, у нас традиционно побеждают первые. Если же в этом вопросе появляется оттенок политики, то тема
становится ещё и резонансной. Нам же необходимо понять, что политика есть
в любых вопросах, и тогда каждый случай бардака и беспредела станет резонанс
ным, а саратовцы перестанут кивать на чиновников и коррупционеров, ища ви
новных, и сами примутся за улучшение своего дома, улицы, города, страны.
Прошу прощения, если в ответе ушёл далеко от темы и конкретного при
мера, но я думаю, что редакцию и читателей интересует мой ответ не столько
как строителя, сколько как политика, а будучи коммунистом, я не мог не
придти к изложенному выше мнению.
2) Решение существует — выстраивание старой доброй советской потреб
кооперации. Вспомните пункты приёма от населения дачной продукции под
контролем государства (против современных перекупщиков), рынки системы
потребкооперации и т.д. В то время это был политический вопрос, поскольку неэквивалентный обмен есть эксплуатация, а советское обще
ство не могло этого позволить. Поэтому и продовольственной программе была помощь и дачникам подмога, а спекуляция (предприимчи
вость поновому) со стороны перекупщиков и поборы со стороны коррумпированных контролирующих органов и чиновников исключались.
К сожалению, современная власть и эту идею обязательно поставит на службу своих карманов, поэтому в наших реалиях соломоновым
решением может стать простое решение — не трогать наших бабушек с ведёрками и корзинками и дать саратовцам самим выбрать между
турецкими помидорами в гипермаркетах и дачными из этих самых ведёрок.
3) Когда коту делать нечего… Хотя нет, когда надо, чтобы в повестке дня собраний бабушек и мамаш на лавочках были не отмены льгот,
рост цен и тарифов, а, боже упаси, еще и политика повыше, тогда вбрасывают жизненно важные темы переноса Первого сентября или
«каждой бабе по мужику». Чего стоит потрясающая мысль лидера ЛДПР — вооружить всех мужчин и отправить их на отстрел перелетных
птиц, чтобы не допустить птичий грипп в стране...
А, например, законопроекты депутата, теперь уже от «Единой России», Виталия Милонова. Чего стоило появившееся в прессе его пред
ложение отправлять в армию всех женщин, не успевших к 23 годам родить ребенка? По его словам, если есть
желание, мужчина всегда найдется. Не хочешь растить детей — иди служить.
Если раньше в русской традиции Петрушка в сатирическом стиле высмеивал недостатки общества, а шуты
и юродивые могли сказать царю всю правду, то современные клоуны поставлены на службу власти и призваны
наоборот отвлечь людей от острых вопросов. Что ж, власть и её политтехнологи учатся.
Конечно, можно найти рациональное зерно в предложении по 1 сентября, но, господа депутаты от «ЕдРа»,
ЛДПР и иных провластных фракций, давайте займёмся насущными вопросами, список которых вам безоши
бочно укажут те самые бабушки и мамаши на любой лавочке города и страны!

Александр Анидалов:
«Решение существует —
возвращение советской
потребкооперации»

Николай СКВОРЦОВ, председатель
группы по подготовке экспертных
заключений Общественной палаты
Саратовской области
1) Полагаю,
ситуация возник
ла изза разоб
щенности дейст
вий застройщи
ка, городской ад
министрации
и транспортной
прокуратуры. Все
они понимали,
что нужно действовать по закону и за
щищать людей, но понимание способов
защиты у всех оказалось разным. Урок
с домами «Новостроя», думаю, всем
пойдёт на пользу и, надеюсь, повторе
ния не будет.
2) Моя бабушка, находясь на пен
сии, торговала огурцами с собственного
огорода и грушами из сада. Для неё это
была небольшая прибавка к пенсии
и возможность быть чемто занятой. По
лагаю, что людям, которые вырастили
на своём участке овощи или фрукты,
нужно дать возможность их реализовать.
Это та самая «самозанятость», о которой
власть давно говорит.
3) Вопрос о том, когда именно по
явилась дата начала занятий «1 сентяб
ря», для меня тоже интересен. Наверное,
этому есть какоето физиологическое
или социальное обоснование, но мне
оно неизвестно. Главное, чтобы с реали
зацией идеи переноса занятий не насту
пить на те же грабли, которые до сих пор
«бьют нас по лбу» после перевода стре
лок часов. В Саратовской области ме
нять учебный
год не нужно.
Климат поз
воляет нам
начать учить
ся прямо сей
час, не откла
дывая.

Николай Скворцов:
«Надеюсь, урок
с домами «Новостроя»
пойдет на пользу»

Окончание на стр. 10
1 сентября 2017 Г.
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Надо ли запрещать саратовцам
торговать овощами с огорода?
Окончание. Начало на стр. 829

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) В этой истории, на мой взгляд, точку ставить рано. Хорошо, конечно, что в итоге обманутые
дольщики этих новостроек, может быть, получат обещанное.
Вопрос в другом: как такое могло случиться? Кто давал разрешения на строительство этих высо
ток в спорных местах и почему так долго длился конфликт вокруг введения в строй скандальных
«многоэтажек»? Пока все виновные не будут выявлены и не получат должное по закону — опасность
повторения подобных ситуаций остаётся высокой.
2) Если верить официальной статистике, до 40 процентов продуктов питания в России произво
дятся дачниками, огородниками, владельцами личных подсобных хозяйств. Проблема сбыта гото
вой продукции, которая превышает собственные потребности, была всегда. В советские времена ху
добедно функционировала система потребкооперации, которая отчасти решала эту проблему. Сей
час этим практически никто не занимается. Всё пущено на самотёк.
Между тем организация цивилизованных торговых площадок по реализации собственной продукции отечественными
сельхозтоваропроизводителями — дело разрешимое, и находится в полной компетенции органов местного самоуправления.
Но последние, увы, зачастую относятся к этому спустя рукава. Во всяком случае, в том же Саратове. Разговоров и обещаний
больше, чем реальных дел.
Говорить о какомто «соломоновом» решении этой проблемы с нынешними хозяевами чиновничьих кабинетов, скорее
всего, бесполезно. Как, впрочем, и по многим другим насущным проблемам. Есть два варианта дальнейшего хода развития.
Первый: оставить всё как есть и не «заморачивать» себя такими проблемами. Второй: поменять эту чиновничью «команду»,
не способную решать даже элементарных задач жизнеобеспечения граждан. Дело за нами…
3) Если опять же обратиться к опыту недавнего советского прошлого, то можно вспомнить, что после «Дня знаний» 1
сентября учащихся многих школ, особенно в сельской местности, «выгоняли» на уборку сельхозурожая (картофеля, свеклы,
моркови, капусты и т.д.). Заработанные деньги шли на покупку различного оборудования, инвентаря для школ, а их столо
вые обеспечивались приличными витаминными запасами до нового урожая. Как правило, эта «трудовая повинность» дли
лась месяц, и фактически полноценный учебный год начинался для многих школьников только с 1 октября.
Теперь времена иные. Переноса, например, требуют неко
торые священнослужители, в связи с религиозными праздни
ками. У некоторых политиков свои резоны, порой нелепые.
Но большинство всё же против. Лично я не считаю сейчас
столь нужным и уместным затевать очередную «реформу»
в наших школах. И без этой сомнительной инициативы их там
хватает. Даже чересчур.

Иван Куреньков:
«Проблема сбыта своей
продукции у нас была
всегда»

Юрий СЛУДНИКОВ, Республиканский клуб
1) На мой взгляд, это очень темная история, вернее, темное закулисье этой истории. Аргумента
ция о том, что строится аэропорт в Сабуровке, не выдерживает проверку здравым смыслом. Что — от
этого поменялись правила навигации или застройки вблизи аэропорта? Конечно, нет. Пройдут годы,
и рано или поздно всплывет история переговоров, а, возможно, и торга вокруг этих домов. Я просто
рад за дольщиков, представляю, сколько здоровья от них ушло за эти годы. А истории подобно этой
могут произойти еще не один раз, пока есть неграмотные в правовом отношении застройщики и кру
тая, но справедливая прокуратура.
2) Овощи и фрукты с дачных участков качественнее и свежее привозных из других регионов.
Давно известно, что овощ, съеденный сразу после сбора, пополняет витаминами человеческий орга
низм на 100%. Через два часа процент витаминов падает, хоть и незначительно, а через сутки уже су
щественно. Дачные овощи и фрукты имеют наивысший про
цент витаминов, по сравнению с привезенными издалека.
Кроме того, дачники продают те же овощи и фрукты, что
и сами потребляют, качество их продукции гарантировано их
же здоровьем.
Гонения на торговцевдачников — глупость, источник ко
торой — административный кураж городских чиновников
и пренебрежение к гражданам, которые чиновникам неинте
ресны, ведь они давно не ходят на выборы, по всем известной
причине.
А решение простое — пусть торгуют в оборудованных ад
министрацией рядах те, кто может предъявить копию свидетельства о владении землей, дачным участком или землей у част
ного дома в Саратове или в близлежащих районах. Правда, у приезжих торговцев будет соблазн проникнуть на такие ряды
через тех же дачников, но люди разберутся, бабушек, образно говоря, все отличат от лихих теток.
3) Может быть, это разумно. Страна наша большая и разнообразная. Но при всех переносах учебная программа долж
на выполняться. Но я бы дал такое право не муниципалитетам, а директорам школ по согласованию с родительскими со
браниями. Впрочем, в нашей политической системе это невозможно, вертикаль власти в виде всех этих департаментов
и отделов образования наделена властью руководить и контролировать все и вся, вплоть до втягивания педагогов в так
называемые выборы. Сказать, когда в Саратове должен начинаться учебный год, я не могу, мои внуки проживают в дру
гом регионе.

Юрий Слудников:
«Гонения на торговцев:
дачников — глупость
чиновников»

Мнения экспертов выслушал и записал
Афанасий ТЁМНЫЙ

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник, «ветеран
гражданского сопротивления»
1) В первую очередь вино
ваты надзорные службы, кото
рые почемуто не участвовали
в согласованиях проектно
сметной документации и не
замечали нового строительст
ва в зоне, где должен был быть
обеспечен радиолокационный
обзор. На все строящиеся объ
екты есть перечень организа
ций, изучающих и согласующих документацию заказ
чика, а в особых зонах число этих обязательных орга
низаций соответствующим образом возрастает. В служ
бах технического надзора наверняка есть карты, схемы,
с выделенными участками, которые требуют дополни
тельного согласования — это охранные зоны вокруг аэ
родромов, электростанций, рядом с ЛЭП, магистраля
ми, лесами… Заказчик, безусловно, тоже должен заду
мываться… Беда в том, что всё, что происходит у нас,
и это тоже, происходит на глазах множества людей —
и никому ничего не нужно: ни жителям микрорайона,
ни диспетчеру аэропорта, ни участковому, ни депутату,
ни главе района, ни прокурору — не мой это город,
улица, дом?! Судя по всему, система муниципального
управления и государственных служб никаких выводов
из этой скандальной истории не сделала (или где про
читать, что сделала?), поэтому вполне можно ожидать
новых сюжетов в полукриминальной хронике.
Если наш читатель помнит, в июне был сход жите
лей по причалу №10 у ротонды, и я выступил в качест
ве заявителя, обратившись в прокуратуру, которая пе
реслала его в разные инстанции. Так вот мне пришёл
ответ аж из Саранска (?) из управления федерального
агентства, в котором утверждается, что на этом прича
ле стоит дебаркадер (?) Больше того, этот факт под
тверждён решением 12го Арбитражного суда! Смеш
ное здесь в том, что никто из саратовцев никогда не ви
дел на причале у ротонды никакого дебаркадера, а суд,
на который ссылаются «заботливые речники» из Са
ранска, находится в многоэтажном доме на Бабушки
ном взвозе Саратова — и судье достаточно открыть ок
но, чтобы увидеть, что никакого дебаркадера нет! Что
ни говорите, это арии из одной оперы, в которых поёт
ся о безответственности системы управления и всеоб
щем недоверии к её действиям.
2) Я считаю борьбу чиновников с бабулямизелен
щицами, купальщиками под мостом и в Затоне, с бе
зоружными людьми, вышедшими на городские пло
щадки для критики местечковой власти, — занятием
антиконституционным и возможным только в на
прочь забюрокраченной стране. Что бы дивизиям на
ших чиновников ни содействовать созданию потреби
тельских кооперативов, которые бы скупали продук
цию садоводов, перерабатывали её — ведь тысячи
тонн яблок, сливы и прочей продукции просто пропа
дает? Неужели никому в голову не приходила такая
простая идея? Могу спорить, что «заботливые наши»
ответят что «это невыгодно»… Сделать сок из дармо
вых, по сути, яблок невыгодно, а содержать полки
и батальоны разночинцев, только и способных запре
щать, оказывается, выгодно…
3) Когда котам и депутатам делать нечего… Милли
оны людей в СССР и РФ в нескольких поколениях жи
вых и мёртвых ходили в школы и другие об
разовательные учреждения с 1 сентября.
Ни у кого никогда не вызывала нареканий
эта традиция, подкреплённая различными
законодательными актами и здравым смыс
лом. В Саратовской области нет никаких
национальных, климатических и прочих
особенностей, которые бы заставляли нас
изменять существующий порядок.

Сергей Перепеченов:
«Борьба чиновников
с бабулями:зеленщицами
антиконституционна»
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наш человек
Моего собеседника зовут Юрий
Карамзин. Но все вокруг его назы
вают не иначе, как Дон Кихотом.
Прожил с десяток лет в Испании,
вернулся обратно в Россию, но об
раз жизни не поменял. Носит ис
панскую бородку клинышком, раз
водит альпийских козочек, делает
уникальный сыр. Даже дом строит
новый — с мельницей. Ну, чтобы не
просто так звали Дон Кихотом.
Найти Юрия легко. Для своего
места жительства он выбрал одно из
самых живописных сел нашей обла
сти — Лох Новобурасского района.
Здесь местного «испанца» знают
все. Желающих попробовать его
знаменитый домашний сыр хоть от
бавляй, и местные дорогу к его дому
показывают охотно. А во дворе
у Юрия Дон Кихота — настоящий
парк скульптур. Все его авторства.
— Это мой Будда, — показывает
Юрий. — Вот такой у него тут ре
лакс. А вот здесь у меня два ангела.
Вот этот очень печальный. Есть та
кая Библейская история. Когда пад
шего ангела изгнали с небес, и он
спустился на землю, тут начались
разврат и хаос. Тогда один из остав
шихся ангелов решил помочь лю
дям. Он спустился сюда доброволь
но и стал брать на себя людские гре
хи. Их оказалось настолько много,
что под тяжестью ангел просто не
смог вернуться обратно. По сей
день остается среди нас. Мы же гре
шим все больше и больше, так что
подняться ему в небеса не удается.
— А вот здесь рядом с ним, кто
это?
— Это тоже ангел. Както сам
получился. Я просто взял гипс
и смешал с краской. Я не професси
ональный скульптор. Но вот уже
сделал 15 скульптур. До этого и не
рисовал никогда, даже из пластили
на не лепил. А тут залил в коробку,
и стало чтото получаться.
У скульптора как — есть в голове
проект, и руки сами все делают.
У меня получилось подругому. Ес
ли я своим рукам говорю, что де
лать, они начинают возражать: «От
стань, мы лучше знаем!» И вот по
лучился такой голубой ангел. Позже
появилась его история. Мы все зна
ем, что на земле существует опреде
ленный порядок. Впрочем, как и на
небесах. Там все ангелы белые,
цветных нет. И такой он оказался —
«чужой среди своих». Тогда он ре
шил спуститься на землю и пришел
к людям. Но те его испугались.
Не поймешь, кто это — человек или
птица. Все же крылья за спиной.
«Наверное, ты всетаки птица», —
решили люди. Ангел отправился
к птицам, но те испугались его
и разлетелись в разные стороны.
Самые смелые остались: «Смотри,
какой у тебя глаз! Наверное, ты все
таки рыба». Тогда ангел отправился
к рыбам. Но жить под водой он не
смог, стал тонуть. И получилось, что
оказался он никому не нужен. Вот
такое противоречие — ты есть, су
ществуешь, но тебя никто не при
нимает. Одним ты по цвету не под
ходишь, другим по форме, третьи
находят еще тысячи причин, лишь
бы не принимать тебя в свое обще
ство. И от этого очень обидно
и страшно. Так и в жизни. Если кто
то хоть немного отличается от
обычного человека, то общество его
вроде как принимает, но совсем не
охотно и не дружелюбно. А вот ря
дом фигура — мой друг Миша. Он
был преподавателем экономики, и я
решил сэкономить уже на нем.
Здесь нет ничего лишнего, все
1 сентября 2017 Г.
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Юрий Дон Кихот
Сыродел создал на своем участке парк скульптур

очень аскетично. Ничего личного,
просто спящий Миша. Забирать
свою копию не торопится, говорит,
«не хочу, чтобы все на меня смотре
ли». То, что здесь он очень популя
рен, его совершенно не смущает.
— А что за голова в кустах
спряталась?
— Это мое изваяние мы назвали
Аэлитой. Не знаю, почему, бабушка
моя так решила.
— Видимо, она ей напомнила
героиню фантастического романа?
— Вполне вероятно. А вот это
русалка.
— Не вижу!
— А все потому, что ты женщи
на, — рассмеялся Юрий Дон Ки
хот. — Это я такой корень в лесу на
шел. Вот мужики сразу русалку ви
дят. Вот же она — на камне сидит.
Только из моря вышла, вот здесь
у нее руки… должны быть, вот тут
волосы развеваются. Для мужчин
все это додумать труда не составля
ет. А женщинам сложновато.
— Юрий, а как получилось, что
вы оказались в Испании?
— Да просто уехали и все. Сын
женился на испанке. У ее семьи
своя ферма, разводили поросят

и альпийских козочек. Они делали
сыр по своему фамильному рецепту.
Как раз тот, который ты покупать
будешь. Только они этот сыр нико
му не продавали. А я рецепт сюда
привез. И когда есть что лишнее,
продаю. Такой сыр можно только
у меня попробовать, больше нигде.
В Саратове ты его точно не най
дешь. Да и вообще, я же говорю —
это старинный фамильный рецепт.
Причем денег я за него не беру.
В расходы входят только козье мо
локо, специальный контейнер,
оливковое масло, которым я его за
ливаю, и смесь пряностей. Вот здесь
число написано. Сколько сыр у тебя
лежать будет, хоть месяц, каждую
неделю он будет менять свой вкус,
потому что молоко здесь живое.
— Юра, как вы оказались
в Лоху? Почему решили вернуться
обратно?
— Честно говоря, мне там стало
скучно. Тем более, начинался кри
зис. Хотя меня он особо не касался,
я все же решил вернуться. Да, про
тив тех моих 1700 евро, моя нынеш
няя пенсия исключает любую воз
можность скучать. Там проблем не
было, а тут попробуй, обустройся!

Раньше мы жили в Саратове.
Но когда решили переехать, я стал
искать красивое место. Объездил
много и остановился именно тут.
Места здесь потрясающие, а какая
вода из нашего родника! Такую ты
точно нигде не найдешь.
— И тогда вы начали разводить
козочек?
— Разводить я их начал после
инфаркта, когда мне сказали, что
нельзя ничего молочного. Могу те
бе рассказать, что коровье молоко
и козье — это как белое и черное.
Вот мы пьем молоко и думаем, что
оно приносит нам в первую очередь
кальций. Так? На самом деле наобо
рот. Когда пьем коровье молоко,
в желудке образуется кисломолоч
ная среда. Но желудок не глупый,
ему же надо это погасить. Тогда он
берет кальций и делает свое дело.
Только кальция на это требуется
в три раза больше, чем находится
в молоке. Получается, что здесь мы
его только расходуем. Козье моло
ко — совсем другое дело. Вот оно

как раз позволяет усваиваться боль
шему количеству кальция.
— Родственники приезжают,
навещают?
— Конечно, вот только уехали.
Мало того, у меня сосед тоже в Ис
пании живет. Сюда выезжает как на
дачу.
— Не жалеете о том, что верну
лись обратно?
— Да честно говоря, некогда жа
леть. И рассуждать некогда. Я по
стоянно занят. С теми же козочка
ми. Но показать их вы меня не про
сите. Не покажу. Это принципиаль
но, а вот сыром угощу. Могу ска
зать, что вы за ним еще вернетесь.
Вот такой он наш, саратовский
испанец из села Лох. И честно гово
ря, он оказался прав. Сделанный им
сыр буквально испарялся из холо
дильника. Детям было интересно,
как он меняет свой вкус. Благодаря
этому он продержался пару недель.
Но в том числе, захотелось вернуть
ся обратно в этот неповторимый
уголок нашей саратовской приро
ды, почувствовать пропитанный ут
ренней свежестью воздух и услы
шать журчание и вкус того самого,
столь любимого нашим испанцем
родника.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Спецрепортаж
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Корреспондент «Репортера» прошла по легендарному маршруту

Про удивительные хвалын:
ские маршруты в националь:
ном парке ранее я только слы:
шала. И при первой же появив:
шейся возможности решила
испытать на себе все те эмоции
и ощущения, о которых мне
рассказывали друзья. Забегая
вперед, могу сказать, что Хва:
лынск недаром называют мес:
том уникальным и волшебным.
В этих двух определениях нет
ни малейшего преувеличения.
Могу сказать, что маршрут до
пещеры монаха нам понравился
своим разнообразием. Вход
здесь платный, но весьма симво
лически. За меня и двоих моих
дочерей — 14 и 6 лет — мы запла
тили порядка 40 рублей. Автосто
янка прямо у начала маршрута
стоит 25 рублей.
Протяженность экотропы в обе
стороны семь километров, но ты
словно их не замечаешь. Марш
рут разбит на несколько этапов,
периодически по пути следова
ния попадаются информацион
ные таблички с описанием мест
ных обитателей как растительно
го, так и животного мира. Для же
лающих передохнуть есть ска
мейки, на каждом этапе пути ус
тановлены беседки, где можно
перекусить уже с комфортом.
— Этот маршрут привязан
к объекту — сакральному памят
нику «Пещера монаха», — расска
зала специалист по связям с об
щественностью Национального
парка «Хвалынский» Татьяна Фро
лова. — Примерно в начале ХХ ве
ка здесь находились старообряд
ческие монастыри. Неподалеку
размещались купеческие дачи,
и их хозяева, будучи старообряд
цами, охотно принимали священ
никовединоверцев, гонимых из
иргизских монастырей. Они пре
доставляли им условия для служ
бы, хранили книги, иконы.
Встретившийся нам на пути
родник, оборудованный под ста
ричкалесовичка, порадовал вкус
нейшей водой. Она оказалась
очень кстати, поскольку прошли

мы уже достаточно, а предстояло
еще больше. Есть здесь несколь
ко довольно крутых подъемов, по
этому к походу стоит всетаки
экипироваться соответственно.
Уникальная природа Хвалынского
леса завораживает. Его сосновый
бор, цветы, травы, неповторимый
аромат и очарование. Место это
действительно уникальное.
И вот мы вышли к финальному
этапу нашего путешествия — са
мой легендарной пещере. Она от
крывается неожиданно и сразу
вся. Рядом установлен памятный
крест. В белой стене углубление
с двумя небольшими отверстия
ми. Ощущения, по крайней мере,
у меня были необычные, словно
ты прикоснулся к чемуто неизве
стному и загадочному. Но оно те
бя не пугает. Скорее, наоборот,
привлекает. Тем более что свя
занная с этим местом история —
потрясающая сама по себе.
В начале прошлого века в этой
пещере поселился отшельник.
Монахом по факту он не был, ско
рее, раскольником. Просто не со
гласным с тем, что творилось на
тот момент на его родине. Пло
щадка, где сейчас стоят туристы,
раньше была частью пещеры.
Но со временем она разруши
лась. И теперь это уже бывшая
комната, где отшельник разжигал
свой огонь. Со слов местных жи
телей, меловые породы букваль
но впитывали дым, либо помеще
ние вентилировалось еще каким
то образом, но воздух внутри все
гда оставался свежим.
— Говорят, отшельника звали
Серафимом, — продолжает Татья
на. — Он уединился, чтобы дожить
свой век с молитвой. В общей
сложности он пробыл здесь по
рядка 20 лет и умер в возрасте 84
лет. Кто он и откуда — нам неизве
стно. В пещере есть маленькие ке
льи и комнатки. Когда он тут обос
новался, здесь было достаточно
места. Сейчас, спустя столетие,
в силу антропогенной нагрузки
и множества посетителей, в спа
ленку можно проникнуть только

пятьдесят. Здесь же есть не
сколько икон. Это не те самые,
которые были у Серафима, их лю
ди принесли сюда уже позже.
— Есть еще одна интересней
шая история, о которой писал ис
торик Быстров, изучающий старо
обрядчество. Один из членов экс
педиции решил провести там три
ночи, но не смог, выдержал только
одну. Настолько ему было жутко
и страшно. Кроме того, народная
молва уверяет, что была некая
женщина по имени Серафима.
Она ухаживала за отшельником
и даже соорудила тут печурку.

— Татьяна, мне кажется
или в этом месте действи:
тельно ощущается чье:то
присутствие?
— Вы не первая, — улыбается
она. — У многих людей тут появ
ляется такое состояние. Ктото
остается равнодушным. Были те,
кто, страдая панической фобией
закрытых пространств, спокойно
залезали внутрь и чувствовали
себя там весьма комфортно. Не
которые же не могли даже подой
ти, испытывая дикий страх.
— Вы говорили, что здесь
происходили удивительные
вещи?
— Есть такие разговоры на
уровне легенд. Давно, на фото,
сделанном здесь, проявились
очертания монаха.
— Природа тут, конечно,
неповторимая!
— И очень благоприятная. На
личие меловой сосны — это ос
новная наша визитная карточка.
Это растение через свои соки
поднимает на поверхность заря
женные радоновые частицы, ко
торые наполняют воздух полез
ными веществами. Здесь были
санатории, в которых курс лече
ния состоял просто в самом пре
бывании в нем и пеших прогулках.
Это очень укрепляет иммунитет
и позволяет отдохнуть от город
ской суеты.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

ползком. Раньше постоялец стоял
здесь в полный рост. До сих пор
сохранилась его лежанка. Изза
того, что он очень долго на ней
спал, там сформировались выем
ки, повторяющие его силуэт.
По ним мы можем судить, что он
был худенький, невысокого роста.
Питание было более чем скром
ным. Да, приносили порой из мо
настыря хлебные лепешки, но,
в основном, он довольствовался
тем, что удавалось найти в лесу.
Лежанка в пещере действи
тельно очень маленькая. Такое
впечатление, будто на ней спал
ребенок. Рост, максимум, метр

репортер № 32 (1193)

спортивный интерес
Саратовский «Автодор»
перед новым сезоном Еди:
ной Лиги ВТБ активно по:
полнял свои ряды легионе:
рами из США. Однако капи:
танскую повязку президент
клуба Владимир Родионов
доверил местному воспи:
таннику — Антону Забелину.
Сразу после назначения но:
вый капитан ответил на во:
просы блога «Баскетбол.
63:й регион». Вот фрагмен:
ты интервью.
— Предстоящий сезон ста:
нет для вас третьим в составе
«Автодора». С какими ожида:
ниями к нему готовитесь?
— После достаточно хороше
го первого сезона в Саратове ме
ня сильно подкосила травма сто
пы. Причем больше морально,
нежели физически. Но сейчас я
уже восстановился и возвраща
юсь на прежний уровень. Я в до
вольно хорошей форме и поста
раюсь достойно отыграть этот се
зон. И в целом от сезона у меня
большие ожидания. Я вроде бы
уже и не молод и очень хочется
поиграть, учитывая, какая хоро
шая команда у нас собирается.
— Кстати, о первом сезоне
в «Автодоре» — тогда говори:
ли о «перезапуске» вашей ка:
рьеры...
— Да этих «перезапусков»
было уже столько, учитывая все
мои травмы... Поэтому стараюсь
уже на это не обращать внима
ния, абстрагируюсь от всего, что
происходит — чтобы с новыми
силами, новыми эмоциями войти
в сезон.
— Ваши коллеги для «пере:
запуска» выбирают, например,
Германию или Прибалтику.
У вас были такие варианты?
— В какойто момент закра
дывалась такая мысль: уехать из
России, попробовать чтото абсо
лютно для себя новое, увидеть
себя в новой обстановке... Но как
таковых предложений из Европы,
четких и серьезных, толком и не
было, «удочку» никто не забрасы
вал, а бросаться туда сломя голо
ву и всем рисковать тоже не хоте
лось. А поступи конкретное пред
ложение — я был готов его рас
смотреть.
— В юности вас сравнивали
с итальянцем Грегором Фуч:
кой, сами вы называли своим
кумиром Кевина Гарнетта.
Сейчас, став опытным игро:
ком, от кого вы постарались бы
взять что:то для себя?
— Со временем мне больше
стал нравиться Тим Данкан. Это
человек, который все делал, гру
бо говоря, «по книжке» — но де
лал очень хорошо. Не зря же его
прозвали «The Big Fundamental»:
все основные вещи он знал назу
бок, делал их легко и непринуж
денно и благодаря им стал звез
дой, при этом не являясь в НБА
какойто яркой личностью. Имен
но поэтому он и стал мне больше
импонировать. Ведь на самом де
ле красота — в простоте. Спор
тивное долголетие, как у Данка
на? Я получаю удовольствие от
игры и буду пытаться играть, пока
позволит мое тело.

13

Àíòîí Çàáåëèí:
«Íàøà êîìàíäà —
òåìíàÿ ëîøàäêà»

— У вас было яркое начало
карьеры. Уже в 20 лет вы стали
победителем Евролиги, хотя
участия в «Финале четырех»
и не принимали. Что чувствует
игрок, в столь раннем возрасте
добившийся такого успеха?
— Когда мы выиграли Евроли
гу, в душе я понимал, что это ра
достное событие. И я радовался.
Да, я не принимал непосредст
венного участия в этой победе,
не внес в нее особого вклада —
но сама атмосфера была радост
ной и приятной. Особенно, если
учесть, что это был первый год,
когда я вышел из Высшей лиги.
И тут же попал в ЦСКА и выиграл
Евролигу. Этот титул стоит у меня
в профайлах, но я никогда не ки
чился тем, что «я выиграл Евроли
гу». Я могу, например, сказать,
что я бронзовый призер Кубка
России — потому что я реально
принимал участие, и достаточно
серьезное, в этом результате.
Но и от статуса «победитель Ев
ролиги» я никуда не могу деться,
не буду же я вычеркивать эту
строчку из профайлов? К тому же
я очень рад, что мне удалось по
бывать в ЦСКА, тем более в мо
менты триумфа команды. Это бы
ли замечательные моменты.
— Вы дважды выставляли
свою кандидатуру на драфт
НБА, но в первый раз снялись,
а во второй не были выбраны….
— Я никогда не унывал по это
му поводу. Не получилось — ну

и что теперь делать? Я же не могу
вернуть все обратно. Знал бы, где
упаду — постелил бы соломку...
Что прошло — то прошло, нужно
сделать из этого выводы, почерп
нуть чтото для себя и в следую
щий раз просто не допустить та
ких ошибок. А такой шанс дается
раз в жизни, и его упустить — это
не самое лучшее, что может с то
бой случиться.
— В новом сезоне вы буде:
те капитаном «Автодора». Ста:
тус капитана для вас что:то
значит или это формальная от:
метка в протоколе?
— Не думаю, что это фор
мальность. Некоторые вопросы
с командой тренерский штаб ре
шает через меня. Понятно, что
это не касается какихто игровых
моментов, больше — вопросов
бытового плана. Также я стара
юсь общаться и с иностранцами,
и с русскими. Если не будет чело
века, который ведет диалог со
всеми — начнется такое, что одни
забьются в один угол, другие
в другой, а баскетбол — это все
таки командная игра... В нынеш
нем составе у нас нет громких
имен, и единственный наш шанс
хорошо выступить — быть коман
дой. Честно говоря, я долго ждал
этого капитанства, ведь «Авто
дор» — мой родной клуб.
Но в первый сезон капитаном был
Тревис Питерсен, который давно
играл в «Автодоре», был лидером
команды — тогда у меня никаких

вопросов даже не возникало. А во
втором сезоне, если учесть трав
му, смысл капитанства для меня
вообще терялся.
— В «Автодоре» традицион:
но много американцев. Кто из
нынешнего состава может «вы:
стрелить», как Кортни Фортсон
или Ник Миннерат?
— В основном у нас играют те,
кто уже выступал в Единой лиге:
Майка Даунс и Брэнден Фрэй
зер — в «Автодоре», Коти Кларк —
в УНИКСе, Иэн Хаммер — в «Бай
зонс». Единственное, мне кажет
ся, что этакой «темной лошад
кой», открытием у нас может
стать Джастин Робинсон. В неко
торых моментах он чемто напо
минает нашего Пола Столла,
но при этом гораздо более быст
рый и юркий. Человек с довольно
маленьким ростом (174 см —
прим. авт.), но большим сердцем,
который старается завести всех
своей игрой, по крайней мере на
тренировках, посмотрим, как бу
дет в официальных матчах.
— В российской части со:
става не будет дисбаланса?
В команде есть молодые ребя:
та, несколько игроков из Су:
перлиги, а из опытных — толь:
ко вы и Артем Клименко...
— Почему из «опытных» толь
ко я и Клименко? Максим Шеле
кето много поиграл на высоком
уровне, Драмир Зибиров поиграл
в ПБЛ, а потом был не на послед
них ролях в сильных клубах в Су
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перлиге. То есть у нас собраны
игроки не то чтобы возрастные,
но им под 30 лет — и не думаю,
что им недостает опыта. Я бы как
раз сказал, что опыта не хватает
Артему Клименко — в плане пси
хологической устойчивости. Фи
зические данные и мастерство
у него на хорошем уровне, просто
нужно научиться справляться со
своими эмоциями. Поэтому могу
сказать, что русский костяк в на
шей команде не затеряется.
— Клименко из тех игроков,
от которых год за годом ждут
прорыва, а он все ходит в «пер:
спективных»…
— Ему надо стать более ус
тойчивым психологически, не так
сильно обращать внимание на
критику, которая на него обруши
вается буквально со всех сторон.
Мне кажется, он воспринимает ее
слишком близко к сердцу и начи
нает думать не о баскетболе,
а о том, как бы комуто понра
виться. Ему нужно сосредото
читься на игре. Если он станет бо
лее устойчив психологически,
то выйдет на совершенно иной
уровень игры.
— Стартует
Евробаскет.
В составе сборной России из
центровых — только Тимофей
Мозгов. На ваш взгляд, у нас
есть центровые, которые в бли:
жайшей перспективе могут до:
расти до уровня сборной?
— Повторюсь, тот же Артем
Клименко хорошо бы смотрелся,
если кардинально пересмотрит
свою тактику игры, поведение на
площадке.
— Вопрос, который нельзя
не задать применительно
к «Автодору»: частая смена
тренеров. Андреа Маццон
только при вас будет то ли пя:
тым, то ли шестым главным
тренером...
— Я бы сказал, что к этому все
уже привыкли, и это не становится
какойто неожиданностью. Игро
ки стараются на это не обращать
внимания: у клуба есть руководст
во, которое, думаю, просто хочет
найти какуюто новую точку опо
ры, чтобы попробовать подняться
выше в таблице. Хотя, конечно,
даже за дватри месяца привыка
ешь к тренеру и его системе, на
чинаешь по ней работать... И ког
да приходит новый человек, даже
если он не «выкидывает» все
прежнее сразу, а привносит свою
философию постепенно — посре
ди сезона очень сложно перест
роиться без потерь. Это так же
сложно, как и игроку посреди се
зона влиться в устоявшийся кол
лектив: роли уже распределены,
и ты являешься белой вороной.
— Чего ждать от «Автодора»
в новом сезоне?
— Далеко вперед мы пока не
заглядывали, но цели перед со
бой и командой в целом опреде
лены. Есть такое понятие: андер
дог, недооцененная лошадка.
И как говорит наш тренер, сей
час, после прошлого сезона, мы
не то что андердог, мы даже еще
ниже, чем андердог. Но остано
вить нас в новом сезоне можем
только мы сами. Коллектив у нас
хороший, боеспособный —
и только чтото внутри команды
может нам помешать.

Культурный слой
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Ðèñê, áîðüáà, ëþáîâü
Творческий путь Вальтера Запашного
27 августа 2007 года, десять
лет назад, ушёл из жизни выда:
ющийся цирковой артист, один
из лучших русских дрессиров:
щиков хищных животных Валь:
тер Запашный. Ушёл через три
недели после окончания се:
мейных гастролей Запашных
в Саратове. Город на Волге стал
последней точкой в его богатом
и разнообразном гастрольном
маршруте. А ведь его блестя:
щая артистическая карьера
когда:то и началась с тревож:
ного, хмурого, ощетинившего:
ся зенитками на куполе военно:
го саратовского цирка…

Дорогой славы

Истоки
Родоначальником династии
Запашных был отец Вальтера —
Михаил Запашный. Он работал
грузчиком на пристани города
Ейска, когда его увидел за рабо
той знаменитый цирковой борец
Иван Поддубный. Восхищённый
силой Запашного Поддубный
пригласил его в цирк. Михаил вы
ступал сначала как борец, затем
вместе с партнёром создал два
самостоятельных номера: сило
вую акробатическую пару «Рим
ские гладиаторы» и номер меткой
стрельбы из мелкокалиберной
винтовки «Акробатыснайперы».
Афиши звали их громким цирко
вым псевдонимом — «Мильтонс».
Михаил женился на Лидии
Томпсон, девушке из цирковой
семьи, дочери клоуна и музыкан
та Карла Томпсона. В этом браке
родилось шестеро детей: пятеро
сыновей — Борис, Сергей, Валь
тер, Игорь, Мстислав и дочь Анна.
Вальтер Михайлович родился
2 апреля 1928 года. Отец купил
дом в Ленинграде, где и посели
лось семейство. Михаила Запаш
ного призвали в армию ещё
в 1939 году — на Финскую кампа
нию. А потом началась Великая
Отечественная… На фронт отпра
вился и старший сын Борис, что
бы вскоре сложить свою голову
в боях за Отечество.
Когда вокруг Ленинграда сомк
нулось кольцо блокады, дети ос
тавались в городе с бабушкой —
мама, Лидия Карловна, была на
гастролях. К настигшему вскоре
ленинградцев голоду для Запаш
ных прибавилась ещё и бездом
ность — их дом сгорел во время
бомбёжки. Новым домом для пя
терых детей стала цирковая гри
муборная — «гардеробная № 10»
в цирке на Фонтанке. Детей бе
регли, как могли, но, едва пред
ставилась возможность, в 1943
году по льду Ладожского озера,
по «Дороге жизни» вывезли из го
рода и отправили к маме.
В тот момент Лидия Запашная
с коллективом дрессировщика
Юрия Дуровастаршего гастро
лировала в Саратове.

«Маяк в бушующем море…»
Путешествие пятерых «цирка
чат» по военной Волге на барже,
набитой эвакуируемыми людьми
и домашним скотом, среди бом

дарили едой, гостинцами — пер
выми профессиональными «гоно
рарами» братьев.
А уж когда номер Вальтера
и Мстислава Запашных в жанре
вольтижной акробатики (когда ру
ки «нижних» акробатов становятся
«площадкой» для прыжков акроба
тов «верхних») был включён в про
грамму саратовского цирка, ребя
та могли гордиться собой — пола
гающаяся им зарплата была ощу
тимой помощью большой семье.
Так, на манеже саратовского
цирка начали свой творческий
путь два выдающихся артиста
русского цирка — Вальтер За
пашный и его брат Мстислав
Запашный.

бёжек и пожаров превратилось
в долгое, тяжёлое и опасное при
ключение.
Вот как вспоминал о нём млад
ший брат Вальтера, Мстислав
Михайлович Запашный, в своей
книге «Цирк: боль и радость моя»:
«Добраться до Саратова ока
залось очень непросто. На одном
из участков реки немцы разбом
били идущую нам навстречу неф
теналивную баржу. Представьте
себе картину: навстречу вам дви
жется огненная река. Несдобро
вать бы нам, не окажись на судне
опытного и решительного капита
на. Увеличив до максимума ско
рость, выбрав подходящий учас
ток береговой полосы, он выбро
сил баржу на берег. Это, конечно,
был не «Титаник» в своей пред
смертной агонии, но и у нас не
обошлось без паники и давки, ди
чайшей неразберихи, после кото
рых далеко не все ступили на бе
рег живыми и невредимыми.
Не просто и не сразу добра
лись мы до саратовского цирка,
который, как маяк в бушующем
море, светил нам в пути…»
В суматохе эвакуации дети по
теряли бабушку и остались одни.
Вальтер и Сергей как старшие
сполна ощутили на себе ответст
венность за младших братишек
и сестрёнку.
Юное поколение Запашных
преодолевало все возникающие
трудности, не забывая настойчи
вых наставлений бабушки: что бы
ни случилось, любыми правдами
и неправдами добраться до Сара
това, а там — искать цирк…

В военном Саратове
В саратовском цирке шла про
грамма под художественным руко
водством известного дрессиров
щика Юрия Дуровастаршего. Ли
дия Карловна Запашная работала
в номере «Меткие стрелки» с парт
нёром мужа Георгием Мельченко.
Военный Саратов не знал ужа
сов голода блокадного Ленингра

да, но до сытости было далеко.
Семья Запашных по меркам во
енного времени не считалась
бедствующей — за мужа и отца
фронтовика им полагались про
дуктовые карточки. Но голодные
дети каждый день хотели есть,
не подозревая о своём относи
тельном «благополучии»…
Чтобы прокормить детей, Ли
дия Карловна после своей основ
ной работы в цирке по ночам хо
дила разгружать баржи и вагоны,
подрабатывала на хлебозаводе.
Возвращаясь в цирк за полночь,
делила на порции свой зарабо
ток: краюху хлеба, щепоткудру
гую крупы или жмых — скудное
лакомство военной поры и под
кладывала под подушки детям.
Они привыкли, что каждое утро их
ждёт там чтонибудь съестное,
но младшие даже не догадыва
лись, какое ценой достаётся это
матери…
Дети в семье Запашных гото
вились к будущей артистической
карьере с раннего детства. Бра
тья не прекращали заниматься
акробатикой, физическими уп
ражнениями, силовой и прыжко
вой подготовкой — за этим как
самый активный и влиятельный
из старших следил Вальтер. Чаще
всего «жертвой» его акробатиче
скопедагогических опытов ста
новился младший брат Славик.
От природы очень способный —
лёгкий, ловкий, подвижный, с хо
рошим чувством баланса, он быс
тро научился уверенно «выжи
мать» акробатические стойки на
руках на любой, даже самой не
удобной поверхности.
Пятилетний Славик стал от
личным партнёром для пятнадца
тилетнего Вальтера. Заметив ус
пехи ребят, взрослые артисты
стали брать их с собой в концерт
ные бригады для выступления пе
ред ранеными в саратовских гос
питалях. Изувеченные бойцы все
гда с энтузиазмом принимали
юных артистов. За работу благо

Дальше семью Запашных жда
ло чудесное воссоединение с от
цом, на которого пришла «похо
ронка» — в Одессе 9 мая 1945 го
да. Гастроли в московском Цирке
на Цветном бульваре в 1947 году,
ставшие настоящим триумфом
юных артистов. Народный артист
Российской Федерации Алек
сандр Калмыков рассказывал, что
после выступления Вальтера
и маленького Мстислава позвал
в свою ложу Сталин, подарил ог
ромную коробку конфет и сказал:
«А спать мальчики должны ло
житься вовремя» (цирковые
представления в то время закан
чивались поздно, а номер брать
ев завершал программу как са
мый «ударный» аттракцион)!
В 1954 году номер был изме
нён и расширен, в него вошли все
четверо братьев и сестра Анна
(позднее её заменила дочь стар
шего брата Сергея — Нонна). Их
уникальные трюки стали новым
словом в вольтижной акробатике.
В 1957 году Вальтер вместе
с братьями и сестрой получил зо
лотые медали на 6м Всемирном
фестивале молодёжи и студентов
в Москве.
С 1958 года Вальтер Запаш
ный — дрессировщик крупных
хищников семейства кошачьих.
В его большую смешанную группу
входили бенгальские и уссурий
ские тигры, африканские львы,
пантера и рысь. Аттракцион «Сре
ди хищников», выпущенный в 1961
году, с отчаянной смелостью сов
мещал в себе трюки классической
дрессуры, акробатики и эквилиб
ристики. Животные летали на тра
пециях, дрессировщик раскачи
вался на тросе над «ковром» из
хищников, впервые был показан
зрителям прыжок с одного рен
ского колеса на другое верхом на
льве!.. В 1964 году новый аттрак
цион стал лауреатом Всесоюзного
конкурса циркового искусства.
Вальтер Запашный объехал
с гастролями весь Советский Со
юз, всюду собирая полные залы,
вызывая гром оваций, бурю вос
торгов, восхищения, изумления,
покоряя взыскательные взгляды
профессионалов и сердца про
стых зрителей.
В период с 1967 по 1975 год
его партнёршей была первая же
на — Марица Михайловна. С 1975
года в клетку вошла вторая же
на — Татьяна.
В 19911996 годах дресси
ровщик на длительном контракте
находился в Китае, не только ра
дуя местную публику работой
своего аттракциона, но и помо

гая готовить номера местным
дрессировщикам.
Вальтер Запашный прожил на
сыщенную жизнь. Он и его подо
печные снимались в художест
венных фильмах, охотно участво
вали в телепередачах и видео
съёмках.
Артист стал автором двух
книг — пособия «Вольтижная ак
робатика» (Москва, 1961) и книги
воспоминаний. Последнюю он
назвал словами «Риск, борьба,
любовь» (Москва, 2002) — в них
для него было заключено всё, что
«придаёт жизни вкус».

Последнее лето
Летом 2007 года семья Запаш
ных приехала с гастролями в са
ратовский цирк. На манеже рабо
тали сыновья Вальтера Михайло
вича — Эдгард и Аскольд. Жена
Татьяна Васильевна взяла на себя
организационные вопросы.
Сам великий дрессировщик
уже не входил в клетку и не появ
лялся перед зрителями. Он пере
нёс два инсульта, и здоровье его
находилось в тяжёлом состоянии.
Ктото недоумевал: зачем бы
ло кудато везти старого больно
го артиста? Но здесь он был ря
дом со своими близкими людьми,
окружён любовью, вниманием
и заботой, попрежнему «внутри»
родной и необходимой ему, как
воздух, атмосферы цирка.
5 августа гастроли династии
Запашных закончились, и Валь
тер Михайлович вместе с семьёй
покинул Саратов. Навсегда.
…Десять лет прошло со дня
смерти Вальтера Запашного, а эта
фамилия не исчезла с саратовских
афиш. Не раз приезжала в наш го
род с гастролями старшая дочь
артиста — дрессировщица круп
ных собак, пантер и леопардов
Марица Вальтеровна Запашная.
Саратов стал счастливым го
родом и для Эдгарда и Аскольда.
Здесь в 2003 году они отпраздно
вали победу в Международном
конкурсе циркового искусства.
Успешно работает на манеже
старший внук Вальтера Запашно
го — Дан. В Большом Москов
ском государственном цирке на
проспекте Вернадского состоял
ся дебют маленьких внучек — Евы
и Эльзы.
Наследники славы и таланта
Вальтера Запашного пишут новые
страницы истории своей удиви
тельной семьи, великого русского
циркового искусства. Он мог бы
гордиться своими продолжателя
ми, а они — ещё раз вспомнить
его слова о пути к успеху:
«Я работал в цирке, но жизнь
кидала меня, горемычного, из од
ного жанра в другой. Правда, я
оставался верен заветам стар
ших Запашных и стремился во
всём быть лучшим… Я всесторон
не развился, стал понастоящему
универсальным артистом, люби
мым публикой и уважаемым
в профессиональной среде.
Стиснув зубы, я всётаки настой
чиво шёл к достижению своей
мечты…» Той самой мечты, кото
рая победно «улыбнулась» ему
оскалом золотистого тигра с цир
ковой афиши…
Ольга ЖОГЛО,
сотрудник Музея
Саратовского цирка,
член Союза журналистов
России
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Почему:то масштаб Рим:
ской империи ощущается не
столько по соседству с Итали:
ей, где все понятно и логично,
а ближе к центру и юго:западу
Франции, самой большой во:
обще:то европейской страны
(правда, сейчас ее Украина по:
теснила). Вот тут:то и накры:
вает, что со школьных времен
многое позабылось, а ведь ис:
тория была реальней некуда —
вон дороги до сих пор сохрани:
лись. Так и в Нарбонне, город:
ке, где чуть больше 50 тысяч
населения, когда:то первой
римской колонии вне Италии,
основанной в 118 году до н.э.,
в прекрасном состоянии кусок
той самой римско:галльской
дороги. И это лишь одно из ме:
стных чудес. Кстати, сами
римляне называли Нарбон:
скую Галлию по:свойски — «на:
ша провинция», из этого назва:
ния потом, собственно, и Про:
ванс получился.
На центральной площади Нар
бонна сохранился фрагмент До
мициевой дороги, первой рим
ской дороги в Испанию, постро
енной в 120 году до н.э. Страбон
вообще называл Нарбонн глав
ным городом Галлии. В начале но
вой эры город стал столицей
вестготтов, король Атхольф от
праздновал здесь свою свадьбу
с Галлой Плацидией. Потом город
завоевали сарацины, говорят, им
удалось легко войти в открытые
городские ворота, потому что бы
ло время сбора урожая, и горожа
не не смогли дать захватчикам
достойный отпор. Мусульман
ским Нарбонн стал всего на 40
лет, однако, его успели описать
и арабские географы, рассказы
вая о нем как о городе, стоящем
на самой большой в стране фран
ков реке. Потом пришел Карл Ве
ликий, сзывавший самых смелых
и доблестных рыцарей на взятие
Нарбонна…

1 сентября 2017 Г.

Тогда Нарбонн был крупным
морским портом, но после строи
тельства канала река Од, на кото
рой стоит город, изменила русло,
и его стратегическое значение
стало лишь воспоминанием.
В Средние века город поделили
между собой светская власть (Ту
лузские графы) и церковная (епи
скопы). В 19м веке Нарбонн пе
режил настоящий Ренессанс —
и все благодаря виноградарям
и виноделам. С тех пор горожане
уверенно называют Нарбонн ко
лыбелью французского виноде
лия (не они одни, конечно, да кто
ж запретит!).
Главная архитектурная досто
примечательность — Кафедраль
ный собор Святых Жюста и Пас
тора, ассиметричный и много
угольный, построенный на фун
даменте старой крепости и со
хранивший несколько ее стен.
Собор — один из первых готичес
ких храмов на юге Франции, пер
вый камень, специально отправ
ленный из Рима Папой Климен
том IV, бывшим архиепископом
города, был заложен в 1272 году.
Впрочем, с тех пор строительство
так и не закончилось. Собор зна

В конце 19го века в Нарбонне
прозвучал яростный отклик на
Парижскую коммуну — восстав
шие захватили городскую ратушу,
и в течение 8 дней в Нарбонне
продержалась автономия. Прави
тельство стянуло на юг войска,
и восстание было подавлено.
Сейчас главная городская вод
ная артерия — Южный канал, со
единяющий Средиземное море
и Атлантический океан, он не ши
рок, но корабликов — плавучих
домиков на нем предостаточно.
А на мосту Торговцев попрежне
му стоят средневековые дома
с магазинами по первому этажу.
Но не только виноделами и до
рогами знаменит город. Здесь,
например, родился один из са
мых популярных католических

менит, кроме всего прочего, са
мым большим в Европе органом.
Рядом, стена к стене, Епископ
ский дворец — один из величай
ших архитектурных ансамблей
Франции, построенный тоже
в 13м веке. Во времена кресто
вых походов против катаров
именно здесь было средоточие
католических сил.

мучеников Святой Себастьян, ко
торого — очи к небу, весь в стре
лах — не рисовал только лени
вый. Среди знаменитых урожен
цев Нарбонна — последний тру
бадур Франции Гираут Рикье
и трубадур 20го века, известный
певец Шарль Трене, чьи изобра
жения можно встретить и на го
родских стенах и на мостовых.
Отсюда же родом и Анри Тулуз
Лотрек.
Еще одна из местных знамени
тостей — нарбоннская лягушка.
Она изображена на дне мрамор
ной кропильницы, выполненной
в форме раковины, на входе в ба
зилику Святого Павла. По одной
из легенд, лягушка пришла в цер
ковь, чтобы переквакать хор, она
была уверена, что поет гораздо
лучше певчих. Когда даже ангель
ское терпение Святого Павла за
кончилось, и он устал ее слушать,
он обратил ее в каменную фигур
ку.
Другое предание гораздо бо
лее героическое. Согласно ему,
Святого Павла грозили утопить за
проповеди христианства, если он
на деле не докажет свою свя
тость. От него требовалось пре
вратить в лодку мраморную глы
бу. Он превратил, однако править
лодкой не умел. И тут под хохот
насмешников в лодку впрыгнула
смелая лягушка, которая взяла
управление на себя и доставила
святого в безопасное место.
В образе лягушки перед Павлом
явилась римская патрицианка,
казненная за христианскую веру.
И как тут не почувствовать исто
рию на вкус!
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

на посошок
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СКАНВОРД

☺

— Какой большой мальчик! В каком он классе?
— Млекопитающие...

☺

— Ты такой здоровый, а милостыню просишь. Работать надо!
— Так это ж я после работы.

☺

На «Битве экстрасенсов»:
— Перед вами фотография человека. Расскажите, что с ним слу
чилось.
— Он сфотографировался.
— Поздравляю, вы в финале!

☺

— Ну что, как дела?
— Да все отлично, нет проблем!
— Жениться тебе пора...

☺ Шел мимо площадки, там много детей было. Но больше всего
запомнилась одна девочка.
Она закричала, да так, что весь двор слышал: «Папа, или ты быст
ро подойдешь ко мне, или я попрошу бабушку опять приехать к нам
на неделю».
☺

— Где отпуск проведете?
— В одной из четырех Франций, которым равняется наша об
ласть.

☺ Женщина мечтает, чтобы мужчина всю жизнь носил ее на руках
и при этом хорошо зарабатывал.
Она даже не представляет, как это трудно — хорошо зарабаты
вать, когда у тебя руки все время заняты.
☺
☺

Когда женщина «все поняла», ей уже ничего не объяснить.

— Доктор, я боюсь вам сознаться...
— Не волнуйтесь, рассказывайте. Нам, психиатрам, можно рас
сказывать все!
— Хорошо, доктор. Мне все время кажется, что на работе за мной
ходят какието незнакомые люди...
— Ну что ж, думаю, что мы сможем это вылечить... А кем вы рабо
таете?
— Экскурсоводом в музее.

☺ В Африке белые туристы, купаясь в реке, спрашивают перевод
чика:
— Скажи, что так громко обсуждают туземцы? И почему вся де
ревня вышла на берег?
— О, это не изза вас, они очень удивлены — какие сегодня лени
вые крокодилы!
☺

Жара. В открытое окно высовывается мужик и кричит:
— Едрена кочерыжка, у кого, козлы, так воняет?!
Из соседнего окна:
— Извините, это у нас — мы готовим фондю...
Мужик:
— Экскузи муа. Пардон! Бон аппетит!

☺

В Одессе.
— И шо я вам, Фима, скажу! Лучше таки рыдать у психолога, чем
смеяться у психиатра!

☺ — Доченька, этот парень хромой, косоглазый и лысый. Не надо
выходить за него.
— А мне и не нужен красавец!
— Я не о том. Пожалей парня, ему и так от жизни досталось.
☺ Учительница поставила Насте, написавшей в сочинении: «Хочу
сидеть у камина в своем шале», — тройку, потому что шаль — жен
ского рода.
☺ — Здравствуйте, меня зовут Маша, и у меня мечта — встретить
ся с модным российским певцом.
— Да что вы, девушка! Не женское это дело — встречаться с мод
ным российским певцом!
☺ Губернатор в присутствии журналистов объясняет селянам, что
построят на их пахотной земле:
— Одним сельским хозяйством теперь не проживешь! Вот здесь у
нас будет мощнейший технологический кластер, тут — логистичес
кий хаб, там — коворкинговое пространство, вон там — инжениринг
и консалтинг, там дальше — краудфандинговые платформы. Кажись,
все, ничего не забыл.
— Скажите, а пожрать нам совсем нечего будет? Может, ферму
какую построить или птичник, чтоб с голоду не сдохнуть...
— Ах да, ферма и птичник... Чуть не забыл! Вон там мы построим
майнинговую ферму, а чуть дальше — инкубатор стартапов.
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
 Раньше за 5 минут на перемене в школе про
исходило больше весёлого, чем теперь за год
жизни.
 Дети во дворе спорили, чей папа сильнее, да
же не подозревая, что это один и тот же человек.
 В ходе реставрации Бульварного кольца ар
хеологи обнаружили древнюю плитку эпохи Луж
кова.
 Перестараться — это когда количество выпи
того делает девушку настолько красивой, что ты
становишься ее недостойным.
 После секса он обязательно выкуривал сига
рету. Так потихоньку и бросил.
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 Хорошо, что организм работает как часы.
Плохо, что как песочные.
 В 7 лет отец повел меня в школу для одарен
ных детей. Чтобы показать, какого сына он хотел.
 Когдато очень давно, когда не было еще Ин
тернета, жил на Земле сон...
 Сегодня окончательно понял, что я взрослый
и независимый. Съел все конфеты не боясь, что
бабушка накажет…
 До изобретения сабли саблезубый тигр был
тигром с зубами, ни на что не похожими.
 Как говорят алкоголики, жизнь прекрасна, по
ка есть печень.
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