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На улице Рахова в Саратове продолжаются активные работы, заявленная цель
которых — удлинение городской пешеходной зоны «до самой длинной в Европе».

Протяженность участка, который на глазах видоизменяется по проекту КБ Стрелка, со�
ставляет 2,5 км. Прогулочные зоны здесь будут изолированы от транспортного потока зе�
леными насаждениями. Работы планируется завершить к 1 ноября, сообщает пресс�служ�
ба губернатора области. После чего общая длина пешеходной зоны в Саратове должна со�
ставить, наконец, рекордные 8 км.

— Это первое комплексное обустройство парковой и пешеходной зоны в Саратове, —
прокомментировал ход стройки Валерий Радаев. — Новый сквер должен стать не только
частью большой пешеходной зоны, но и местом отдыха для жителей соседних микрорайо�
нов. Этому будет способствовать современное культурное наполнение сквера — велодо�
рожки, озеленение, другие площадки.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсио�

неров за социальную справедливость» по Саратовской области приглашает не�
равнодушных и активных граждан Саратовской области для участия в полити�
ческой жизни нашего региона с целью создания цивилизованного социально�
справедливого 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. 

Уважаемые соратники!

Приглашаем Вас прийти на перерегистрацию регионального отделения
Партии Народной Свободы (ПАРНАС) по решению Федерального

Политического Совета партии, которая состоится 16 и 17 сентября
с 18:00 до 20:00 в зале кафе «Кофе и  Шоколад» по адресу: 

г. Саратов, ул. Вольская, д. 97

При себе просим иметь паспорт!

Ðîññèÿ âî âëàñòè
òåëåôîííûõ «òåððîðèñòîâ»

Äåïóòàòû ãîòîâÿò àìíèñòèþ
ê þáèëåþ Îêòÿáðÿ

Ñòðîéêó â Ñàáóðîâêå ìîæåò
êîíòðîëèðîâàòü êàæäûé

За два дня по всей стране из+за звон+
ков с угрозами взрыва эвакуировали 130
тысяч человек с более чем 420 объектов.
В том числе в Саратове. Ни одно из сооб+
щений не подтвердилось.

Только в Москве подобные звонки затро�
нули 40 тысяч человек, информирует агент�
ство РИА Новости, ссылаясь на источник в
экстренных службах. По его словам, аноним�
ные сообщения касались пятидесяти объек�
тов, в том числе вокзалов и крупных торго�
вых центров.

По всей же России за два дня эвакуирова�
ли 130 тысяч человек с более чем 420 объек�
тов. Ни одно из сообщений не подтверди�
лось. Тем не менее, волна анонимных звон�
ков о «минировании» различных админист�
ративных и торговых зданий продолжается.

В Саратове учреждениями, из которых оперативники вывели на улицу людей после посту�
пивших сообщений о заложенных бомбах, стали колледж имени Яблочкова, художественное
училище имени Боголюбова, мэрия, городская дума, а также десяток торговых центров и про�
чих заведений.

По данным источника РИА Новости, многие из звонков исходили с территории Украины.

С соответствующей инициативой выступили в Госдуме представители ЛДПР, пред+
ложившие объявить амнистию в честь столетия Октябрьской революции. 

«Предложение основывается на исторических традициях российской государственности и
имеет целью укрепление авторитета госвласти», — цитирует ТАСС одного из авторов инициа�
тивы Сергея Иванова. 

Амнистировать предлагается несовершеннолетних и тех, кто совершил преступление до 18
лет, беременных женщин и имеющих малолетних детей, женщин старше 55 лет и мужчин стар�
ше 60 лет, а также инвалидов первой, второй и третьей групп.

При этом амнистия не будет распространяться на лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие
преступления. По словам авторов инициативы, под нее могут попасть и осужденные по «болот�
ному делу».

У пользователей Сети появилась возможность наблюдать в режиме «онлайн» за про+
ведением строительства нового саратовского аэропортового комплекса.

Администрация сайта saratov.aero добавила в интернет�ресурс, который посвящен аэро�
порту, строящемуся рядом с поселком Сабуровка, новый раздел «Трансляция». Теперь любой
желающий может увидеть в реальном времени, как возводят пассажирский терминал, а также
изучить служебно�технические здания.

В настоящее время на объекте завершают работы по устройству свайного поля (забетони�
ровано 70% буронабивных свай). Строители заливают ростверку фундаментов, а также моно�
литный каркас здания государственных контрольных органов на уровне второго этажа.

Всего на стройке задействовано 500 строителей, 38 единиц техники, включая 5 башенных
кранов.
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— Николай Яковлевич, гла+
ву Общественной палаты Са+
ратовской области Александра
Ландо на днях осенило: Фрид+
рих Энгельс никогда не был
в одноименном городе на Вол+
ге — спутнике Саратова, рас+
положенном на левом берегу,
и потому нужно срочно провес+
ти опрос жителей Энгельса на
предмет, не хотят ли они пере+
именовать свой город. Как вы
относитесь к подобным иници+
ативам?

— Скажу вам не о городе Эн�
гельсе и даже не о городе Марксе
в той же Саратовской области,
а вообще о тенденции переиме�
нования городов и весей, реци�
дивы которого до сих пор прояв�
ляются в различных российских
регионах — в Москве, например,
власти особенно любят переиме�
новывать станции метрополите�
на. На мой взгляд, подобными ве�
щами можно забавляться, когда,
действительно, делать больше
нечего — все проблемы решены,
все вокруг в полном шоколаде.
Но что�то мне подсказывает, что
у нас в стране все далеко не так.

Аналогичная тенденция сего�
дня махровым цветом расцвела
в Украине. Судя по тому, что там
уже переименовали, кажется, все
и вся, у бывших соседей уж точно
не осталось никаких проблем.
Однако, как можно убедиться хо�
тя бы на украинском опыте, смыс�
ла в переименованиях нет ника�
кого, ни к лучшему, ни к худшему
от него ничего не меняется.
Да и самим гражданам Украины,
похоже, все эти переименования,
вы уж извините за резкость, нигде
не уперлись — тот же Днепропет�
ровск они всю жизнь промеж со�
бой называли «Днепр», и никаких
указаний сверху и дополнитель�
ных затрат им для этого не требо�
валось.

А ведь переименование — да�
леко не такая невинная забава.
С одной стороны — да, это чисто
символический акт. С другой —
акт небесплатный и весьма доро�
гостоящий. Все эти вывески, таб�
лички, указатели, замена паспор�
тов и других документов стоят не�
малых денег, взять которые, от�
кровенно говоря, неоткуда.
Да что там, денег стоит даже про�
ведение опроса общественного
мнения. И что, на самом деле ко�

му�то Энгельс в качестве имени
города так уж сильно встал попе�
рек сердца? Во�первых, очень
сильно в этом сомневаюсь. Во�
вторых, если даже и так, то не его
ли это личное дело? В�третьих,
чем уж, собственно говоря, так
плохо название «Энгельс»? Да за
сто лет это имя стало нам роднее
всех родных, и звучит уж никак не
хуже «Покровска».

В общем, мне подобная ини�
циатива не кажется заслуживаю�
щей серьезного обсуждения. Да,
когда�то, в 90�х годах, переиме�
нования были безумно популяр�
ны, и тогда же они уже принесли
все возможные плоды: вернули
исторические названия таким
крупным административным
и культурным центрам, как Санкт�
Петербург, Самара, Екатеринбург,
Тверь и т.п. Но в то время это был
вполне естественный революци�
онный порыв, который на сего�
дняшний день себя полностью
исчерпал и может интересовать,
пожалуй, только чиновников,
ищущих дешевой популярности,
и совершенно мизерное количе�
ство граждан.

Радует только одно — удовле�
творять подобные инициативы по
первому зову никто не собирает�
ся. Будет, очевидно, проведен со�
ответствующий опрос, который
все расставит на свои места,
то есть докажет, что население
данная проблема совершенно не
волнует, в отличие от чересчур
ретивых чиновников и общест�
венников. К примеру, москвичей
уже опросили насчет переимено�
вания станции метро «Войков�
ская», и все они высказались от�
рицательно (и это при гораздо
большей политизированности
жителей столицы). Так же и жите�
ли Энгельса вряд ли выскажутся
за возвращение названия «По�
кровск», тем более что это назва�
ние, при всей его историчности,
не такое уж оригинальное и запо�
минающееся — типичный «уезд�
ный город N». А уж «Энгельс�По�
кровск» звучит еще нелепее —
хоть и двойное имя, но далеко не
«Санкт�Петербург».

Впрочем, не исключаю того,
что история с переименованием
Энгельса, точнее с тем, что это
переименование наверняка не со�
стоится, поскольку большинство
опрошенных выскажется против

него, станет во многом показа�
тельной. Она продемонстрирует,
что население гораздо лучше чи�
новников отдает себе отчет в том,
что является проблемой, а что —
сотрясением воздуха, изжившим
себя почти тридцать лет назад.

Конечно, будет какое�то коли�
чество высказавшихся «за» — за�
кон больших чисел все�таки никто
не отменял. Но такие люди ока�
жутся в явном меньшинстве. Так
что — следовать их мнению
в ущерб мнению явного большин�
ства? А среди этого большинства
будет еще одно меньшинство тех,
кому имя Энгельса, Маркса и иже
с ними очень и очень дорого —
сторонники КПРФ, ностальгирую�
щие по советским временам и так
далее (к примеру, лидер КПРФ
Геннадий Зюганов не жалеет ар�
тикуляционного аппарата и каж�
дый раз принципиально произно�
сит «Ленинград — Санкт�Петер�

бург»). Но, если будет даже мень�
шинство против меньшинства,
почему одному из этих мень�
шинств надо отдавать предпочте�
ние? Другое дело — если за пере�
именование выступит подавляю�
щее большинство — тут уж надо
будет пойти навстречу общест�
венности. Но я подозреваю, что
большинству до переименования
города нет никакого дела.

— В Энгельсе, равно как
и во многих других российских
городах, существует масса
проблем, которые совершенно
не интересны общественни+
кам. Может быть, стоит ввести
процедуру лишения звания
члена палаты — за популизм?

— Мне кажется, что популизм
для общественника — не так уж
и плохо. В сущности, что такое
популизм, как не стремление от�
вечать на запросы народа, то есть
большинства? Но популизм Алек�
сандра Ландо — родом из 90�х,
давно утративший актуальность
и идущий вразрез с мнением
большинства. Ландо просто
слишком долго сидит в Общест�
венной палате и, по сути, стал
просто анахронизмом.

Конечно, Общественная пала�
та на то и общественная, что ни�
чего не решает и решить не мо�
жет, так что вопрос о лишении ко�
го�либо статуса общественника
актуальным не является. Другое
дело, что Общественная палата
могла бы чему�нибудь помогать:
пробивать в коридорах регио�
нальной власти решение каких�

либо проблем тех же жителей Эн�
гельса, например.

— Не считаете ли вы необ+
ходимым ввести в закон о вы+
борах членов Общественных
палат разных уровней пункта
об обязательном прохождении
кандидатами экспертизы
в психиатрических лечебни+
цах? Возможно, эту процедуру
необходимо распространить
и на кандидатов в депутаты
различных уровней?

— Да на это дело вообще
всех чиновников неплохо бы про�
верять. Конституция, например,
налагает серьезные ограничения
на гражданские права лиц, при�
знанных невменяемыми. И люди
с психическими заболеваниями
не имеют права занимать госу�
дарственные должности. Непло�
хо в первую очередь депутатов
проверять, а то относительно
многих у меня лично возникают
серьезные сомнения. Но это во�
прос чисто медицинский, а с ме�
дицинской точки зрения я не мо�
гу компетентно судить о госпо�
дине Ландо. Если отбросить этот
момент, то могу предположить,
что проверка ему не помешала
бы, но это дело находится в лич�
ной компетенции его семьи. Я до
сего дня вообще не подозревал,
что в саратовской Общественной
палате до сих пор председатель�
ствует подобный реликт, да еще
и выдвигает какие�либо инициа�
тивы. Могу вам только посочув�
ствовать.

Андрей АПАЛИН

Íèêîëàé Òðîèöêèé:
«Ëàíäî äàâíî ñòàë àíàõðîíèçìîì!»

Главный общественник Саратовской области
Александр Ландо на открытом заседании Обще+
ственной палаты региона в очередной раз проде+
монстрировал исключительное знание гласа на+
рода: заявил, что «у населения и общественности
есть желание» переименовать город Энгельс
в Энгельс+Покровск. Дороговато, конечно, вый+
дет, признал общественник, но оно того стоит,
так что, судя по всему, ближайшей перспективой
развития Энгельсского муниципального района,
с подачи Ландо, станет обсуждение именно этого
вопроса.

«Репортер» обратился за комментарием к одно+
му из известных столичных журналистов и полити+
ческих обозревателей Николаю Троицкому.
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— Андрей, расскажите о ва+
шем новом статусе.

— Да, мы наконец�то откры�
лись как Академия! И, конечно,
планов у нас много. В Саратове
Академия включает в себя сразу
несколько подготовленных пло�
щадок в центральных районах го�
рода. Теперь у нас занимаются
все возрасты, включая детишек
начиная с четырех лет. Мы откры�
ли новый «прозрачный» зал на
Большой Горной. Такого я не ви�
дел еще нигде в нашей стране.
В Москве есть подобные, но они
размещены в торговых центрах.
Наш же выходит на улицу, он как
витрина, со стеклянной стеной.
То есть люди могут с улицы ви�
деть, чем мы занимаемся. Зал не�
большой, весь белый, и могу ска�
зать, это отличная реклама, кото�
рая работает. У нас много желаю�
щих заниматься. Те же малыши,
которых родители каждый день
мимо нас водят в детский садик.
Приходят, записываются. 

— Насколько я знаю, вы
воспитываете отличных спорт+
сменов! Ваши ребята всегда
показывают на соревнованиях
очень высокие результаты. 

— Да, вот только недавно
двое наших спортсменов Артем
Вовченко и Владимир Соломо�
нов вернулись с турнира MOCK�
OW OPEN, привезли два «золо�
та». В планах соревнования в Ко�
пенгагене и Париже. Туда мы от�
правим трех спортсменов. Кого
именно, пока неизвестно,
но вполне вероятно, что в их
число войду и я. Мы представля�
ем по всему миру одну из трех
топовых команд. У «CHECKMAT»
много отделений — в Австралии,
Японии, США, Южной Америке,
Канаде, да по всему миру.
И очень здорово, когда, скажем,
фото саратовской команды вы�
вешивает на своей странице
в соцсети наше бразильское от�
деление. Это огромная возмож�
ность для общения, мы знако�
мимся со спортсменами на всех
континентах. 

— В связи с открытием Ака+
демии у вас теперь проходят
не только тренировки, но и се+
минары. 

— Да, первый провел облада�
тель черного пояса из Москвы
Дауд Адаев. Он представляет
в России «CHECKMAT» на уровне
международной Академии. Мы
очень активно занимаемся. У нас
не только появились новые залы
в городе, мы «растем» и в облас�
ти. Очень активно развиваются
отделения в Балаково и Пугачеве.
Есть прогресс, есть занимающи�
еся малыши, и, значит, в скором
времени мы проведем среди ре�
бятишек первенство области. Да,
будем выставлять и четырехлет�
них. Путь они помутузят друг дру�
га на татами. Это будет интерес�
ным опытом, как для них, так
и для их родителей. 

— Какие проекты на очере+
ди?

— Есть у нас очень серьезные
проекты, связанные с людьми
с ограниченными возможностя�
ми. Хотим задействовать их в на�
шем виде спорта. Но не все так
просто. Здесь надо все очень се�
рьезно обсуждать с врачами.
Но для нас, чем сложнее задача,
тем интереснее работать. Могу
сказать, много, что я планировал
в 2010 году и даже больше, я уже
сумел воплотить в жизнь. Идею
с необычными спортсменами мы
«вынашиваем» уже примерно год,
но, думаю, обязательно сделаем.
В Европе и США они уже давно
выступают на соревнованиях на�
равне с обычными спортсменами. 

— Я думаю, у вас это непре+
менно получится…

— Не сомневайтесь. Мы раз�
виваемся. Академия позволяет
много чего реализовывать. Это
не только спорт в чистом виде.
К нам может прийти любой жела�
ющий. 

— Девчонки у вас есть?
— Маленьких пока нет. Группа

для них начнет работать, если мы
ее полностью укомплектуем. Мы
берем девушек с 16�17 лет. Не�

сколько уже занимаются. Вопре�
ки расхожему мнению, этот вид
спорта на их фигуре скажется
только положительно. Не будет
у них никаких огромных мышц
и плеч. Здесь большое внимание
уделяется не только физподго�
товке, но и растяжке, гибкости,
пластике. 

— Практика проведения се+
минаров прижилась у вас?

— Конечно, и мы намерены ее
продолжить. Хотим пригласить
снова Дауда Адаева, мы вообще
планируем работать с ним на по�
стоянной основе. Семинар, кото�
рый он уже провел, собрал столь�
ко желающих, сколько и в Москве
не бывает. К нам приезжали даже
из соседних областей. Занятия
очень продуктивны. Мы заранее
обсуждаем, что нам интересно,
какие проблемы есть в трениров�
ках. Мастер выбирает один из
приемов и рассказывает нам про
него со всех сторон. Конечно, эти
семинары имеют практическое
применение. То есть все объясне�
ния сразу же демонстрируются на
татами. 

— С какими проблемами
приходится сталкиваться?

— С одной стороны, у нас все
хорошо. Но с другой, проблема
все же появилась. Из�за боль�
шого числа желающих занимать�
ся нам требуется все больше
тренеров. Одного я уже подгото�
вил. Денис Поляков в июле стал
чемпионом в Испании. Я сам
буквально разрываюсь между
своими тренировками и команд�
ными. Но у меня уже есть на при�
мете несколько ребят, из кото�
рых, я уверен, выйдут отличные
наставники. 

— У вас очень насыщенная
жизнь!

— Да, это точно! У нас прохо�
дит очень много международных
турниров. Вот, навскидку, до кон�
ца года их планируется как мини�
мум шесть. Мы уже приняли учас�
тие во многих самых престижных
соревнованиях и с каждых приво�
зили медали. К концу года хотим

сделать что�то типа отчета со
списками всех наших чемпио�
нов — Мюнхен, Мадрид, Моск�
ва — везде наши ребята выступи�
ли блестяще. Да, наш вид спорта
не является, скажем так, офици�
альным. Но мы существуем, ра�
ботаем, выступаем и показываем
отличные результаты. И такая
гордость берет за наших спортс�
менов, так что мы развиваемся,
люди про нас узнают. 

— А что касается финанси+
рования?

— Все идет за наш счет. Ника�
кой финансовой поддержки нам
не оказывают, все своими сила�
ми. Пока нам хватает. 

— Сколько человек сейчас
занимаются в вашей Акаде+
мии?

— Если брать в общем, вмес�
те с детскими и взрослыми груп�
пами, я думаю, это порядка 100
человек. Безо всяких «галочек»
и «плюс�минус». Посчитать об�
ласть, получится все 150. Но если
учитывать приходяще�уходящих,
то это число может увеличиться
до 200. 

— Есть такие, кто начинает
заниматься уже в возрасте? 

— Да, есть, кому за 50. Сразу
предупреждаю, с таких людей я
требую справку от врача. Нагруз�
ка у нас все�таки серьезная, и я
должен быть уверен, что это че�

ловеку не навредит. По крайней
мере, что его можно постепенно
вводить в такой режим. Ну, вот
двое уже занимаются наравне
с молодыми ребятами. 

— Что приобретает чело+
век, когда приходит в вашу
Академию?

— В основном, у людей сей�
час будни проходят по привычной
схеме — дом�работа�дом. У неко�
торых это «разбавляется» детски�
ми садиками и магазинами. Это
неплохо, но жизнь одна и здоро�
во, когда в ней есть место люби�
мому увлечению, а в нашем слу�
чае еще полезному не только для
здоровья, но и для расширения
кругозора и круга знакомств.
Приходя к нам, каждый открывает
новую страницу жизни. Конечно,
затягивает не всех. Но если чело�
век прозанимался месяц и не
ушел, то это надолго. Некоторые
впоследствии вообще меняют
род деятельности и уходят на
тренерскую работу. Это становит�
ся просто стилем жизни. Вся ру�
тина, проблемы, все остается за
стенами этого зала. Здесь нет ре�
лигии, политики, здесь есть толь�
ко джиу�джитсу и единая коман�
да. Мы все одинаково работаем
и тренируемся, и у всех есть одна
цель — победа на очередном ми�
ровом чемпионате.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ñòèëü æèçíè — äæèó-äæèòñó
В Саратове открылась новая Академия

В областном центре начала свою работу Академия бразильского джиу+джитсу. То, что она по+
явилась именно в нашем городе, не случайность. Саратовские спортсмены входят в число луч+
ших одной из сильнейших команд в мире «CHECKMAT». Штаб+квартира ее находится в США, фи+
лиалы разбросаны по всему миру. О том, как статус влияет на дальнейшие планы, нам расска+
зал основатель регионального клуба бразильского джиу+джитсу, неоднократный чемпион тур+
ниров самого высокого уровня Андрей Ланин. 
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Чем запомнится очередной жертвенный партиец

15 сентября 2017 Г.

Пятая колонка

Сараев, работавший с огоньком

Эй, бледнолицые, вы хотите
знать, каким мэром был Валерий
Сараев? Пинта виски, чтоб промо�
чить глотку, и я расскажу вам все.
Вы еще пожалеете, что спросили
меня об этом. Призрак этого муже�
ственного ковбоя будет преследо�
вать вас до последнего вздоха!

Первый раз я услышал это имя

применительно к пожарной части.

И сразу стало ясно — у парня боль�

шое будущее. Спасатели и пожар�

ные у нас всегда в кадровом резерве

на все посты. В нашей жизни очень

много сфер деятельности, где важ�

нее компетентности умение делать

каменное лицо и отдавать команды

низким голосом.

Что делал Сараев, когда приез�

жал на место очередной коммуналь�

ной аварии? Успокаивал население.

Говорил зычно:

— Вот эта авария, она в рамках

средних прогнозных показателей,

устраним мы ее в нормативные сро�

ки, воду (тепло, свет, газ, кислород)

подадим вовремя, как раз за пару

мгновений до того, как население

изготовится отдать концы. У нас все

под контролем!

Всяк обыватель думал — тысяча

койотов, у такого не забалуешь! Вон

как орет и зрачками вращает. Чис�

тый Брэд Питт в роли Ахилла. Толь�

ко пострашнее, конечно…

Каждый предыдущий мэр за�

помнился чем�то выдающимся. Ак�

сененко так здорово руководил, что

потом пришлось даже отсидеть не�

сколько лет. Романов так руково�

дил, что теперь никто не знает, где

он. Прокопенко тоже руководил

так, что теперь ничего не известно

о его местонахождении. Но в отли�

чие от Романова Алексея Львовича

хотя бы ищут. 

При Грищенко убрали ларьки.

При Буренине убрали Буренина. Са�

раев ничего не успел, но сделать хо�

тел больше, чем все остальные вмес�

те взятые. Помните, с чего он начал?

С мегапроекта — горнолыжная трас�

са в районе Маханного оврага. Это

же самое важное для Саратова!

Радаев, помнится, с того же на�

чинал. Только у него размах был

шире. На него ведь целая область

свалилась. Он тогда на Зеленый ос�

тров фантазии распространил. Мол,

и на лыжах тут будут кататься,

и в аквариуме плавать с акулами.

Я объясню вам, ребята, почему

так. Когда Саратов попадает чело�

веку в руки, любого охватывает вос�

торг. Ну тут же, елы�палы, если

с умом, такого можно навертеть! Аж

дух захватывает от того, сколько

можно хорошего сделать! Для лю�

дей. Но потом все заканчивается ка�

кими�то темными аукционами по

распределению маршрутов общест�

венного транспорта, развитием эва�

куационного бизнеса и болтовней

о введении платных парковок

в центре Саратова.

Тут ведь как — любой хозяин,

получая в пользование дом, начина�

ет простукивать фундамент и стены,

латает крышу, смотрит проводку,

ремонтирует канализацию. Мэр Са�

раев, успокоившись и отложив

в сторону лыжные палки, занялся

ровно тем же. Он блестяще провел

операцию по передаче «Саратовво�

доканала» в концессию. Блестяще,

но неудачно. Потом взялся ремон�

тировать дороги. Но ремонт был та�

ков, что весной от этих дорог ниче�

го не оставалось.

И вот что делать, когда все ва�

лится из рук? Правильно — укра�

шать палисадник. Поэтому на въез�

де в Юбилейный появились аль�

пийские горки с кабанами и оленя�

ми. Главное — где бы ни появился

Сараев, всегда у него горят глаза,

всегда в них интерес. Качельку по�

править, с 1 сентября поздравить,

ПДС провести — человек работал

с огоньком.

Ну а вот это вот про выборы…

Мол, чего�то с легитимностью на�

путал. То ли перегнул палку, то ли

не догнул. Это все от лукавого.

Просто другие тоже хотят, чтоб

у них в зобу сперло от счастья обла�

дания Саратовом! Это ж два года га�

рантированного кайфа. Все это

время критиковать его не моги. По�

тому что месяцы уйдут на измене�

ние структуры администрации, да�

бы новая формация лучше отвечала

современным запросам. Потом на�

до будет расставить на всех ключе�

вых постах своих людей, поскольку

ни один мэр не может работать без

команды единомышленников.

Нужно провести одну (вполне до�

статочно) встречу с представителя�

ми СМИ, чтобы лично записать фа�

милию каждого журналиста и по�

жать ему руку. То же проделать

с представителями малого бизнеса.

Заручиться поддержкой Общест�

венной палаты города, которая все�

гда в восторге от любого нового мэ�

ра. (Вы спросите — у них наверняка

уже подготовлен мадригал о свое�

временности назначения очередно�

го хмурого дядьки). 

В общем, ритуал вступления

в должность и раскачки давно изве�

стен. Дальше обычно и не позволя�

ют сидеть в кресле мэра. Чтоб потом

не искать.

А Сараев — глыба и настоящий

ковбой. Уверен — ни один мускул

не дрогнул на его лице, когда Вале�

рий Радаев отправил его в отставку.

Такое заявление — что удар кнута по

оголенным ягодицам. Но Сараев,

как истинный пожарный, и глазом

не моргнул. Наоборот — сказал, что

ему все понравилось. А работать

с Радаевым было для него честью

и удовольствием в одном флаконе

(там еще кондиционер для объема

волос).

В общем, посмеялся над тезкой

Валерием Удивленным. Словно

бросил ему в лицо: «Эй ты, Избран�

ный без явки! Можешь отправлять

меня в отставку каждые три мину�

ты, я буду вздрагивать, но продолжу

славить партию и ее великие дела!»

Вот каким мэром был Валерий

Сараев. И я буду рассказывать об

этом потомкам даже без пинты вис�

ки. Потому что легенды нужно по�

мнить.

Кхе�кхе, тут это… слушок про�

шел, что новым мэром станет Игорь

Пивоваров. Ну что я вам скажу… Ес�

ли кому и не нужно стараться, что�

бы сделать каменное лицо, так это

ему. В общем, подходит по всем па�

раметрам. Закрываю глаза и вижу.

Зима, метель, пробки на дорогах.

И Пивоваров в кепке говорит в те�

лекамеру:

— Последствия снегопада будут

устранены своевременно, в установ�

ленные регламентом сроки.

А дальше про недостаток техни�

ки, случившийся по вине предыду�

щего руководителя. Ну потому что

не бывает такой физиономии, чтоб

оправдывала все косяки действую�

щей власти. Всегда нужен «быв�

ший». Держись, Валерий Николаич!

И еще громче благодари Валерия

Василича за оказанное доверие.

Тогда не бросят. В БТИ или ветери�

нарном управлении партии тоже

проверенные кадры нужны. 

Константин СЕРОВ
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— Ирина, как получилось, что
Ивановы оказались в таком поло�
жении?

— 21 августа моя подруга Юля

вместе со своей дочкой Лерочкой

вылетели в Израиль. Малышке

должны были сделать операцию

на глаза. У нее врожденный по�

рок — эктопия хрусталика обоих

глаз. В Москве, в институте

Гельмгольца, на такое не пошли.

Юле порекомендовали обратить�

ся в израильскую клинику к одно�

му из самых известных врачей.

Они съездили туда в конце июня,

их согласились взять и дали бла�

гоприятный прогноз. Сумма за

операцию составила 26 000 долла�

ров. Какая�то часть денег у них

была, какую�то сумму собрали по

родственникам. Юля воспитывает

дочь одна, помогают ей только

родители. Бабушка с дедушкой

так переживали из�за внучки, что

решили лететь вместе с ними,

чтобы быть рядом и поддержать

своих самых дорогих и любимых.

Видимо, напряжение оказалось

очень сильным, и Сергей не вы�

держал.

— Когда случилась беда?
— По прилету все было хоро�

шо. Представители медицинской

фирмы, которые организовали по�

ездку, встретили их в аэропорту

Тель�Авива и перевезли в Иеруса�

лим. Поселились они в гостинице

при клинике. 22 августа в 4 утра де�

душке стало плохо. У него закру�

жилась голова, стало тошнить, по�

том начал заваливаться язык, от�

нялись ноги. В панике Юля стуча�

лась во все номера. На помощь

пришла женщина, которая их

встречала, агент медфирмы. Уви�

дев состояние Сергея, она сразу же

вызвала «скорую помощь». Дедуш�

ку госпитализировали. Уже в шесть

утра его осмотрел профессор, ко�

торый после проведения МРТ сде�

лал однозначный вывод — нужна

срочная операция. Диагноз — «ос�

трый ишемический инсульт»

и полная окклюзия базилярной ар�

терии мозга. К этому моменту Сер�

гей уже впал в кому, счет шел на

минуты. Жена дала согласие, по�

просила спасти мужа. К тому же по

законам Израиля врачи обязаны

в первую очередь оказать необхо�

димую помощь. Профессор посту�

пил как настоящий врач, главное

для него было спасти жизнь чело�

веку. Операция длилась три часа.

Сергею установили пластину, ко�

торая поддерживает аорту, после

его перевезли в палату интенсив�

ной терапии. Через сутки вывели

из комы. Врачи сказали, что он вы�

живет, что все идет нормально.

— Почему возникли такие серь�
езные проблемы?

— Перед вылетом Сергей офор�

мил страховку на всех, кроме себя.

Решил сэкономить. Никогда ничем

не болел, не знал, какие таблетки от

чего принимают. По правилам он

должен был сделать это за четыре

дня до вылета. Уже там, когда все

произошло, врачи спрашивали про

страховку, но делать что�либо было

поздно. Профессор же даже слу�

шать ни о чем не хотел. Для него

было важно помочь умирающему

человеку. Счет принесли в шесть ве�

чера. За обследование, операцию

и соцпакет, в который вошли

14 дней пребывания в клинике,

а это обязательное условие для та�

ких больных, Сергею насчитали 88

тысяч долларов. Конечно, они зна�

ли, что им придется заплатить,

но не думали, что так много! Была

бы страховка, она бы покрыла боль�

шую часть затрат. Юля позвонила

мне. Она не знала, что делать, денег

таких у нее, конечно, нет, но выпла�

чивать долг надо.

— Насколько я знаю, вы сразу
же попытались помочь подруге.

— Да, я тут же выложила всю

информацию в соцсети. Позвони�

ла в клинику, и мне прислали всю

необходимую информацию. 23 ав�

густа вышел сюжет на НТВ,

24�го — на телеканале Россия 24.

Мы начали собирать деньги.

На сегодня на счету 1,19 млн. Но

в целом долг составляет порядка

шести миллионов.

— Как Сергей себя сейчас чув�
ствует?

— Болезнь дала осложнения на

глаза, память, речь. Он практически

не может разговаривать. Видит мут�

но, но узнает жену и дочь по голосу.

Когда Сергей пришел в себя после

операции, первое, что он попытался

спросить — про Леру. Он помнит,

что поехал на операцию, но не осо�

знает, что произошло с ним. Сергей

может держать ложку, бокал, то есть

руки у него двигаются. Врачи пыта�

лись его посадить, но пока не полу�

чилось. Хотя по их прогнозам хо�

дить он будет.

— Что с ними будет дальше?
— По законам Израиля Сергея

и его жену не выпустят через грани�

цу, пока они не погасят большую

часть долга. Накануне в Саратов

прилетели Юля с дочкой. Сейчас

она пытается найти деньги хоть где�

то. Но представьте себе — откуда

у мамы, воспитывающей дочь, та�

кие средства, для нее это очень тя�

желое бремя.

— Как сейчас развивается си�
туация?

— Светлана живет в гостинице,

куда ее определили изначально,

сутки стоят 80 долларов. По выезду

им нужно будет заплатить за жилье.

Весь день она проводит с мужем

в клинике и поздно вечером возвра�

щается в номер. Его выписали

12 сентября, дольше держать не мо�

гут. Оплата сверху составит 1500

долларов в сутки. Причем, я звони�

ла в клиники Тель�Авива, там стои�

мость составляет 800 долларов. По�

чему такая разница, неизвестно.

Я просила пересчитать, сделать

скидку, но мне отказали. Сказали,

что я могу жаловаться, куда и сколь�

ко угодно, это частная клиника,

и они вправе устанавливать цены,

которые считают нужными.

Светлана забрала мужа в гостини�

цу. В консульстве нам сказали, что

они могут жить в Израиле хоть всю

оставшуюся жизнь. Выгнать их не

выгонят, плохого ничего не сделают,

но через таможню не пропустят. Вра�

чи говорят, что Сергею необходима

вторая операция, но обеспечить не�

обходимый уход там будет невозмож�

но. Мы хотим положить его в рос�

сийскую клинику и продолжить ле�

чение уже здесь. Я обращалась во все

возможные фонды, и мне везде отка�

зали. Там, в основном, помогают

больным деткам. Я написала офици�

альное письмо Президенту России,

обратилась в Министерство иност�

ранных дел. МИД прислал ответ на

электронную почту, что нам отказы�

вает в помощи, поскольку Сергей

сам виноват, что не оформил стра�

ховку. По нашим законам он был

обязан это сделать. А по законам Из�

раиля должен выплатить долг. Нам

отказали в Консульстве. Я обраща�

лась к представителям различных по�

литических партий, все бесполезно.

— Лере операцию сделали?
— Да, ее прооперировали в тот

же день в 14.00. Поскольку деньги

на ее операцию были на руках, их

сразу же заплатили. Операция про�

шла удачно, врач очень довольна

результатом. Все хорошо. Ей сдела�

ли очки на +15 на оба глаза. Но она

в них видит! Они очень тяжелые,

у нее носик, ушки, красные до си�

няков, но снимать их нельзя. Надо,

чтобы зрение разрабатывалось.

Сейчас она видит людей, игрушки,

бегает по площадке. До операции

все это для нее было недоступно.

Единственно, что она могла ви�

деть — крошечную точку вдалеке.

Сейчас она берет даже мелкие пред�

меты, играет с ними. Для нее от�

крылся целый мир. Через четыре

месяца надо ехать в Москву, заказы�

вать другие очки, которые будут уже

на минус, чтобы зрение работало

в другую сторону. И так — целый

год. Через пять лет ей сделают еще

одну операцию и потом, когда ей

вживят протезы, надевая линзы,

она сможет видеть уже без очков.

— Что сегодня можно сделать
для этой семьи?

— Единственно, что мы можем

сделать, обратиться за помощью

к людям. Чтобы дедушка Лерочки

оказался рядом с ней, необходимо

добрать оставшуюся сумму. Родные

и друзья уже помогли в силу своих

возможностей. Мы будем благодар�

ны каждому, кто не оставит нас в та�

кой момент и протянет руку помощи.

Вот наши реквизиты для перевода.

Карта Сбербанка

639002569000446945 Вера

Николаевна Булдина.

Ольга ЛЕТУВЕТ

6 миллионов —
за возвращение домой

В безвыходное положение попала саратовская семья Светланы и Сергея Ивановых — выехав в Израиль
для лечения их маленькой внучки, они никак не могут вернуться, внезапно превратившись в пленников.

По прилету в гостинице мужчине стало плохо. Приехавшие на вызов врачи срочно его госпитализировали
и сделали операцию. Выставленный после нее счет привел родных в шок — 88 000 долларов, то есть порядка
шести миллионов рублей. Пока долг не погашен, Ивановы остаются в «земле обетованной». Чтобы выручить
Сергея, родные и близкие организовали сбор средств. Подробности этой еще не окончившейся истории нам
рассказала близкая подруга семьи Ирина Гусева.
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Коргунов отправлен под домашний арест
В столичном аэропорту сотрудники ФСБ задержали Олега Коргунова. Бывшего руково�

дителя регионального отделения ООО «Россельхозбанк» обвиняют в злоупотреблении пол�
номочиями, повлекшем тяжкие последствия.

Во Фрунзенском районном суде рассматривалось ходатайство об избрании для Коргуно�

ва меры пресечения в виде домашнего ареста. По итогам заседания саратовскому бизнесме�

ну ограничили свободу сроком на 2 месяца.

Как сообщает пресс�служба суда, бывшему банкиру не запрещено использование теле�

фонной связи: в случае возникновения чрезвычайных ситуаций он сможет вызвать медпо�

мощь, аварийно�спасательную службу, а также сотрудников правоохранительных органов.

Стоит отметить, что санкция стати, которая вменяется обвиняемому, предусматривает до

десяти лет лишения свободы. Какое именно преступление инкриминируется Коргунову, по�

ка не уточняется.

Чиновницу Заводского района осудили
за коррупцию

В общей сложности начальница торгового отдела Галина Матвеева незаконно полу�
чила через посредников, а также при личных встречах с горожанами более двухсот тысяч
рублей.

Согласно информации региональной прокуратуры, Матвеева с апреля 2015 года по август

2016 года неоднократно получала незаконные денежные вознаграждения от местных жите�

лей за непринятие мер к прекращению несанкционированной торговли.

Кроме того, чиновницей были получены деньги за совершение действий, которые входи�

ли в ее полномочия, а конкретно за организацию ярмарки.

Суд оштрафовал Матвееву на 1 млн. руб. Кроме того, ее на 3 года лишили права занимать�

ся деятельностью, связанной с осуществлением организационно�распорядительных и адми�

нистративно�хозяйственных функций в органах местного самоуправления.

15 сентября 2017 Г.

Смотри в оба! 

На прошлой неделе у шоуменов
из политических программ «Время
покажет», «Место встречи», «60
минут» и т.д., наконец�то появился
повод поговорить о чём�то своём,
внутреннем. Правда, продлилось
это недолго.

Продолжали обсуждать мирные

инициативы президента Путина

о вводе миротворцев на донбасскую

линию разграничения. Потом мно�

го говорили о грядущих российско�

белорусских военных учениях «За�

пад — 2017». Артём Шейнин в своём

фирменном ёрничающем стиле

объяснял студии и стране, почему

несчастные жители Эстонии, Лат�

вии и Литвы боятся, что их опять

захватят русские. Всё просто: Запад

накачивает страхом через пропаган�

дистские СМИ население этих

стран, а их руководство напрямую

подчиняется инструкциям из Госде�

па, и поэтому обязано делать вид,

что все они боятся русских.

Правда, в пятницу снова верну�

лись к Украине. Сначала по поводу

притеснения там русского языка,

потом обсуждали зверства украин�

ских военных на Донбассе, но особо

остановились на уголовном деле

в отношении бывшего президента

Украины Виктора Януковича. Ны�

нешняя украинская власть обвиня�

ет его в присвоении себе непомер�

ного количества полномочий и из�

менении конституции, в результате

чего страна из парламентско�прези�

дентской республики превратилась

в чисто президентскую. 

Анатолий Кузичев привёл спи�

сок нынешних украинских чинов�

ников, которые работали в прави�

тельстве Януковича и глумливо по�

интересовался, как, мол, они могли

работать в незаконном правительст�

ве президента�преступника? На что

представитель Украины, журналист

и политолог Янина Соколовская

возразила просто: «Если работают,

значит, не было никакого государ�

ственного переворота, просто пре�

зидент сбежал, а нормальные люди

остались». Но тут вдруг закричал то�

же как бы журналист Максим Шев�

ченко: «Да нет никакой страны Ук�

раины! Есть банда олигархов, кото�

рые крутят рулетку под названием

украинская конституция». 

Но хорошо, что в воскресенье

в России случились выборы, и на�

род переключился на эту тему.

В «Воскресном вечере» Владимира

Соловьёва всех превзошёл Влади�

мир Жириновский. Он так орал на

представителей «Единой России» за

то, что его кандидатам не давали

выступать с предвыборной агитаци�

ей, что несчастные только красне�

ли, бледнели и никаких слов в своё

оправдание выдавить не смогли.

«Дождётесь, народ вас всех сметёт,

и украинский майдан вам покажет�

ся детским садом! Вас ненавидят, вы

негодяи, достали страну своей кор�

рупцией, вас всех уничтожат!», —

горячился лидер ЛДПР.

Правда, на этом воскресные но�

вости не закончились, а началось

самое горячее для любителей поли�

тической «клубнички»: со стороны

Польши на территорию Украины

прорвался экс�президент Грузии

и бывший глава Одесской облго�

садминистрации Михаил Саакаш�

вили с семьёй и в окружении своих

сторонников. 

Эта тема стала самой обсуждае�

мой в начале этой недели. Смако�

вали все подробности: как из�за

Саакашвили с компанией задержа�

ли на несколько часов поезд, шед�

ший из польского города Пше�

мышль в Киев. Как там страдали

невинные пассажиры — женщины

и дети. Как потом Саакашвили на

руках проносили через границу

бойцы батальона «Донбасс», как

вступали в стычки с пограничника�

ми и полицейскими и как послед�

ние от этого пострадали.

Расписывали во всех красках

шикарный отель во Львове, в кото�

ром поселился Мишико сотовари�

щи и как его кормил и поил на убой

в ресторане мэр этого города Анд�

рей Садовый. Не забыли упомянуть,

как в понедельник, после ночных

возлияний, экс�президент опоздал

на свою пресс�конференцию, и как

утром во вторник к нему пришли

пограничники и вручили протокол

о нарушении им государственной

границы. 

Наконец, утром в среду все сооб�

щили, что ночью из львовского оте�

ля «Леополис» Саакашвили с ох�

ранниками выехал в неизвестном

направлении и больше там не появ�

лялся. Прозвучали две версии: его

убил Порошенко, чтобы отмыться

от позора, который нанёс ему Саа�

кашвили, прорвав границу; Саа�

кашвили скрылся сам, и готовит но�

вый государственный переворот. 

На этой оптимистической ноте

можно было бы и закончить, но на�

последок хочется всё же сказать

ещё о нашем, российском, и вер�

нуться к теме миротворцев на Дон�

бассе. Когда эта тема впервые про�

звучала на прошлой неделе, «экс�

перты» во всех шоу горячо отрица�

ли возможность появления этих

миротворцев на всей территории

Донбасса и кричали, что Россия

и непризнанные республики ни�

когда этого не допустят. 

Но когда после телефонного раз�

говора в этот понедельник между

нашим президентом и канцлером

ФРГ Ангелой Меркель Владимир

Владимирович согласился, что ми�

ротворцы смогут работать на всей

территории Донбасса, где сотруд�

ники ОБСЕ проводят свои инспек�

ции, ни один из прошлонедельных

«экспертов» даже не пикнул. Вот

что значит уважение к словам и де�

лам главы государства…

Константин ФОМИЧЁВ

Как Саакашвили
подкинул всем работу

Мальцев попросил
политического убежища

Портал «Русский Монитор» со ссылкой на некоего Пьера Франса сообщил о том, что
известный оппозиционер из Саратова Вячеслав Мальцев находится в Париже в ожидании
получения статуса политического беженца.

По словам французского гражданина, Мальцев со своим соратником Андреем Немчино�

вым пересек границу России и Беларуси, затем добрался до Молдавии, оттуда отправился

в Грузию, далее в Израиль, Черногорию, Марокко и, наконец, прибыл во Францию.

«Вчера я с ними созвонился, и они уже гуляли по Елисейским Полям, осматривая Па�

риж. Они будут заниматься оформлением документов, чтобы получить статус беженца», —

приводит слова Франса «Русский монитор».

Напомним, что в России Мальцеву заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 280

УК (публичные призывы к экстремистской деятельности). В постановлении следствия ука�

зано, что заявления политика, которые он сделал 6 мая на акции в Москве, имели «преступ�

ный умысел, направленный на побуждение участников митинга к вооруженному захвату

власти в Российской Федерации».
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репортер№ 34(1195)

заседание

Избирательная комиссия Саратовской области утвердила окончательные результаты губер�

наторских и парламентских выборов в регионе. И они впечатляют.

Главный итог — Валерий Радаев набрал 788 тысяч голосов избирателей, что составляет

74,62% от общего числа проголосовавших. Наибольшую поддержку ему оказали жители Арка�

дакского, Хвалынского и Татищевского районов. Наименьший процент он получил в Пугачев�

ском районе. 

Конкуренты далеко. За кандидата в губернаторы от КПРФ Ольгу Алимову проголосовало

16,28% избирателей, за Станислава Денисенко от ЛДПР — 5,38%, за Лидию Паринову от «Па�

триотов России» — 2,49%.

Явка, к слову, в регионе составила 54,8% (при средней по России 30�43%). Нас, по офици�

альной статистике, опередила только Мордовия.

Что касается победы Радаева, то для нее, как выяснилось, особенно постарались шесть уча�

стков области, которые отдали за Валерия Васильевича все 100% голосов. Это жители села Бла�

годатное Хвалынского района (родина Радаева), поселка Алгайский, воспитанники СИЗО�2

города Вольска и еще три участка в Аркадакском районе.

В то же время, например, в селе Малый Кушум Балаковского района главу региона не под�

держали — лишь 21% голосов. Там отдали предпочтение Алимовой. 

На выборах в Саратовскую облдуму «Единая Россия» набрала 66,84% голосов, КПРФ —

14,68 %, ЛДПР — 8,06%, СР — 5,75%, «Коммунисты России» — 2,26%, «Яблоко» — 1,22%.

В региональном парламенте «ЕР» по спискам получила 18 мандатов, КПРФ — три, ЛДПР

и «СР»— по одному.

В состав фракции «ЕР» по результатам выборов по спискам попадают: Валерий Радаев (ман�

дат будет отдан), Иван Кузьмин, Валентина Гречушкина (мандат будет передан), Михаил Иса�

ев (депутат ГД РФ, мандат будет передан), Владимир Писарюк, Ольга Баталина (депутат ГД РФ,

мандат будет передан), Николай Бушуев, Людмила Бокова (член СФ, мандат будет передан),

Вадим Рогожин, Алла Лосина, Дмитрий Чернышевский, Дмитрий Петров, Олег Алексеев,

Юлия Ермакова, Василий Максимов (депутат ГД РФ, мандат будет передан), Сергей Харьков,

Михаил Ткаченко, Владимир Капкаев.

От КПРФ в парламент по списку проходят: Ольга Алимова, Александр Нараевский и Вла�

димир Есипов, от ЛДПР — Владимир Жириновский (ожидается, что мандат лидера либерал�

демократов будет передан координатору местного отделения Дмитрию Пьяных), от «СР» — Зи�

наида Самсонова.

Кроме того, утверждены результаты выборов по одномандатным округам:

В 1�м одномандатном избирательном округе победителем стал Максим Шихалов, во 2�м —

Вячеслав Володин, в 3�м — Дмитрий Ханенко, в 4�м — Николай Бондаренко (КПРФ), в 5�м —

Сергей Курихин, в 6�м — Александр Анидалов (КПРФ), в 7�м — Андрей Беликов, в 8�м — Ле�

онид Писной, в 9�м — Владимир Агафонов, в 10�м — Александр Романов, в 11�м — Александр

Санинский, в 12�м — Сергей Суровов, в 13�м — Роман Ковальский, в 14�м — Анатолий Ципя�

щук, в 15�м — Николай Семенец, в 16�м — Андрей Воробьев, в 17�м — Станислав Денисенко

(ЛДПР), в 18�м — Леонид Чернощеков, в 19�м — Николай Кузнецов, в 20�м — Павел Артемов,

в 21�м — самовыдвиженец Иван Чепрасов, в 22�м — Ольга Болякина.

Нестандартным ходом в предвыборной кампании стал отказ от участия в ней трех предста�

вителей партии власти. В результате победу на их участках одержали оппозиционеры. 

Таким образом, состав Саратовской областной думы станет разнообразнее (в прежнем созы�

ве у оппозиционеров было два мандата: по одному у КПРФ и «Справедливой России»). 

Это заставило иных политологов предположить, что теперь заседания парламента будут

проходить «веселее» и интереснее для СМИ.

«Выполнена главная задача: обеспечить легитимность и прозрачность выборов, — сказал

Валерий Радаев на брифинге после завершения голосования. — Вся предвыборная кампания

прошла в конкурентной борьбе. Результаты объективно говорят сами за себя. Итоги выборов —

свидетельство того, что люди связывают с нами надежды на изменение жизни к лучшему».

Между тем, согласно данным, которые содержатся на ресурсе «Карта нарушений на выбо�

рах», созданном движением в защиту прав избирателей «Голос», Саратовская область заняла

второе место по числу сообщений о нарушениях непосредственно на выборах 10 сентября

и в предвыборный период. На карте указано 131 сообщение из нашего региона. Больше значит�

ся только из Москвы. 

По словам Павла Точилкина, председателя Избирательной комиссии Саратовской области,

нашли подтверждение только 16 фактов, но, как подчеркнул спикер, они не могут служить ос�

нованием для сомнений в итогах выборов. 

Как бы там ни было, самый неожиданный итог выборов (возможно, не для всех) — отстав�

ка главы Саратова Валерия Сараева. Своей должности чиновник лишился в связи с некоторы�

ми недоработками в ходе организации выборов. Как туманно выразился Валерий Радаев, «по

областному центру было немало вопросов в части избирательной кампании». 

Какие именно «вопросы» имеются в виду, триумфатор избирательной кампании так и не

уточнил. Может быть, ответ знают наши эксперты — известные политики, депутаты, общест�

венники, журналисты? К ним в итоге три насущных вопроса: 

1) Удивили ли вас хотя бы в чем�то результаты прошедших выборов в Саратовской области? Как эти итоги могут изменить политический расклад и в целом жизнь в регионе? 
2) Валерий Радаев заявил, что «удалось обеспечить легитимность и прозрачность выборов». Согласны ли вы с этим утверждением? Получились ли прошедшие выборы более демокра�

тичными, чем предыдущие?
3) Стала ли для вас сюрпризом отставка главы Саратова Валерия Сараева? Как вы оцениваете его работу на своем посту? Кто может стать преемником Сараева? Есть ли у вас свой

кандидат?

Как итоги выборов
изменят жизнь саратовцев?
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Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР

1) Безусловно, новый созыв думы — это уникальное для Саратовской обла�

сти явление. ЛДПР впервые попала в состав регионального парламента. Я уве�

рен, что это огромный прорыв для партии, и в целом говорит о развитии ин�

ститута гражданского общества в регионе. Прошлый состав думы не смог по�

казать достойные результаты ни в разработке законопроектов, ни в плане при�

нятия решений. 

Оппозиция будет представлена не в том количестве, как нам хотелось, в ко�

тором в принципе она должна быть. Мы уверены, что число оппозиционных депутатов должно дости�

гать половины состава облдумы. Но мы будем работать в тех условиях, которые на сегодняшний день

есть. Это уже беспрецедентные результаты для Саратовской области. Я думаю, что они значительно по�

влияют на политическую обстановку в регионе. Решения, принятые областной думой шестого созыва,

будут обсуждаться шире, законопроекты будут разрабатываться с разных позиций, потому что у каждой

партии своя точка зрения по большинству во�

просов. Тот факт, что до недавнего времени не

все парламентские партии были представлены

в областной думе — это нонсенс. Ситуация ис�

правлена. Понятно, что итоги выборов не отра�

жают реальный выбор избирателя, но в целом

наличие оппозиции существенно скажется на

работе думы.

2) Наверное, в чем�то я соглашусь с Валери�

ем Радаевым. По прозрачности и легитимности

выборов есть вопросы. Но с тем, что предвыборный процесс был организован максимально демокра�

тично, нельзя не согласиться.

Никто не ограничивал партии во встречах с избирателями. Не было давления на кандидатов. Нам

была предоставлена возможность проводить встречи, излагать свою позицию, слушать людей. Все про�

исходило максимально спокойно. Не опасаясь, жители могли высказывать свое мнение. Но работа ко�

миссий оставляет желать лучшего. И здесь необходимо в корне менять ситуацию. Расположение изби�

рательных участков на территории детских садов, школ — недопустимо. Не должны работники бюджет�

ной сферы принимать участие в организации выборного процесса, потому что они имеют зависимость

от правящей партии. На мой взгляд, это главная беда наших выборов. Если этот момент исправить,

то выборы будут более прозрачными.

3) Отставки глав муниципальных образований после выборов губернатора — это не

сюрприз. Остался лишь вопрос — кто это будет? Вновь избранный губернатор будет

стараться учесть ошибки прошлого срока пребывания на посту, будет формировать но�

вую команду, вероятно, нас ждут изменения и в работе областного правительства. Важ�

но понимать, что реализация тех идей и новшеств, которые есть, невозможна без об�

новления кадрового состава, в том числе глав муниципальных образований. К работе

Валерия Сараева было много вопросов и со стороны жителей, и со стороны чиновни�

ков. Понятно было, что ситуация не может оставаться прежней. Кто может стать его

преемником, сказать сложно.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь
Саратовского обкома КПРФ 

Давайте я вам немного поломаю конструкцию

вопрос�ответ и отвечу один раз сразу на все три

вопроса. Тем более они очень сильно взаимосвя�

заны.

Прошедшие 10 сентября выборы меня ничуть

не удивили. Я слишком опытный политик для то�

го, чтобы удивляться саратовским выборам. Меня

бы удивило, если бы выборы прошли честно, без скандалов. Но такого сно�

ва не случилось.

На мой взгляд, последствия этих выборов еще долго будут аукаться в ре�

гионе. И, думаю, что Валерий Сараев, пострадавший из�за выборов, ока�

жется далеко не последним. И это правильно — раз чиновники не понима�

ют того, что ситуация меняется, и вместо того, чтобы меняться

тоже, продолжают делать всё по�старому, они, конечно же,

должны уйти.

Перед выборами было очень много громких заявлений о не�

обходимости если не честных, то хотя бы чистых выборов.

Об этом говорила и Элла Пафмилова, и Сергей Кириенко,

и наш земляк Вячеслав Володин. То ли чиновники газет не чи�

тают и телевизор не смотрят, то ли глуховаты на ухо, но они ни�

чего не услышали.

Слова Радаева о легитимности выборов разбиваются об от�

ставку Сараева, уволенного с формулировкой «у нас были вопросы по орга�

низации выборной кампании в Саратове». Если были вопросы по организа�

ции выборов там, где проживает большое число избирателей, значит, что�то

не так с легитимностью.

Более того, ситуация ночи 10 сентября ничем не отличается от прошло�

годней ночи, когда рождались те самые «62 и 2 процента». Так же «стояли»

УИКи, не приступавшие к подсчету голосов, так же нервничали председате�

ли избирательных комиссий и куда�то названивали. Ну, разве что очередно�

го «математического совпадения», например, «64 и 4 процента» не родили.

То, что Сараева уволили исключительно из�за выборов, понятно. Более

того, как хозяйственник он,

на мой взгляд, справлялся со сво�

ими обязанностями более�менее

успешно при том уровне финан�

сирования города, как сейчас.

Так что без разницы, кто будет его

сменщиком: тот бедлам, который

творится в саратовском хозяйст�

ве, точно продолжится.

Окончание на стр. 10

Ольга Алимова:
«Итоги выборов будут
долго аукаться региону»

Дмитрий Пьяных:
«В думе должно быть около
половины оппозиционеров» 

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

1) Не удивили, и ничего у нас не изменится,

да и не может измениться при нынешнем, во мно�

гом искусственном и искусном (вождистском) со�

стоянии региональных отделений оппозиционных

политических структур. Как системных партий:

КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России», «Комму�

нистов России», «Яблока», «ПАРНАСа», «РОСТа»,

так и не системных (незарегистрированных):

«Прогресс» (А. Навального) и «Свободных людей»

(В. Мальцева). 

Удивила позиция судебной коллегии по административным делам Вер�

ховного Суда России, оставившей в силе решение Саратовского областно�

го суда в отношении якобы легитимной регистрации списка кандидатов

в депутаты регионального отделения партии «Коммунистов России». Что,

полагаю, служит основанием для дальнейшего надзорного обжалования

данного апелляционного определения уже в президиуме ВС РФ. Искренне

желаю оппонентам в этом удачи, ведь, как известно, вода камень точит,

в том числе, извините за каламбур, и методы ИКСО тов. Точилкина П.Г.

2) Это мнение, как говорится, останется на совести его автора, видимо,

по принципу «за семь бед один ответ». В плане регистрации всех желаю�

щих баллотироваться на должность регионального губернатора или канди�

датом в депутаты действительно все было убаюкивающе демократично.

А вот уже в агитационно�информационный период, в так называемый

«день тишины» и в дни собственно голосования избирателей и подведения

его итогов, все свершилось строго по черномырдинским лекалам: «хотели

как лучше, получилось как всегда».

3) Уверен, что в новейшее время Сараев был, пожалуй, лучшим сара�

товским градоначальником. Полагаю, его преемником останется нынеш�

ний и.о. главы МО «Город Саратов» Сергей

Пилипенко, хотя при всем моем личном к не�

му искреннем уважении я бы предпочел на

этом посту кандидатуру депутата Саратов�

ской областной думы, руководителя знаме�

нитого АО «Саратовоблжилстрой» Леонида

Писного.

Григорий Ахтырко:
«Хотели как лучше,
получилось как всегда»
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Как итоги выборов
изменят жизнь саратовцев?

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно1
аналитического портала «Богатей1онлайн»

1) В целом, всё было как всегда, то есть с начала нулевых годов, когда

на выборах всех уровней, в том числе и президентских, был поставлен

жирный крест. Лично у меня с тех пор пропал какой�либо интерес к этим

шоу, хотя на выборы хожу, если вижу в списке кандидатов более или менее

приличное лицо.

Как я считаю и говорю об этом все эти годы, чтобы выборы стали честны�

ми, нужно создать некую независимую от власти структуру, которая искоре�

нит всякую возможность сфальсифицировать и сам процесс голосования,

и подсчет голосов. Для этого нужно вывести места голосования из школ и прочих бюджетных учрежде�

ний, пересмотреть составы всех избирательных комиссий и сделать их работу максимально прозрачной

для наблюдателей и журналистов.

Что касается удивления от результата Радаева — это не просто удивление, а шок. Если допустить, что

ему пририсовали каких�нибудь 20%, то и оставшиеся 54 — это тоже слишком. Вывод же напрашивает�

ся такой: или электорат не имеет ни малейшего представления о том, что областью�банкротом управ�

лял пять лет великий краснобай, или его безрезультатную «кипучую» деятельность тот же самый элек�

торат (благодаря прикормленным СМИ)

принимал за серьезную работу. И в том

и в другом случае это отнюдь не украшает

наших избирателей.

Ну а про политический расклад вооб�

ще молчу, поскольку он зависит, прежде

всего, от вертикального древа. Пока оно

не будет спилено, никаких изменений

ждать не приходится. 

2) Валерий Радаев говорит то, что ему

шепчет внутренний голос в лице Володина. И не в духе Радаева озаботиться аргументами в подтверж�

дение своего мнения о демократичности прошедших выборов. Это просто очередной ляп, сродни тому,

что он сказал про 7�й айфон, который можно сделать на СЭПО.

А вообще�то, как я полагаю, весьма некорректно оценивать прошедшие только что выборы, если

уже известно о большом количестве нарушений, и возможны судебные процессы по этим нарушениям.

Хотя, как всегда, надежды на справедливый суд никогда не было и нет. 

3) Сюрприз, конечно, есть. Что за ним — пока трудно сказать, но в версию его вины в плохой орга�

низации избирательного процесса я мало верю. Потому что нет конкретики: в чем это сказалось? Ведь

результатами вроде бы «они» довольны. Да и цифры говорят сами за себя. Я думаю, это, скорее, заку�

лисные разборки.

Наверное, многое прояснится, когда станет известна фамилия преемника Сараева. Кто он — труд�

но пока представить, поскольку есть информация, что новый�старый губернатор собирается перетря�

хивать высокие чиновничьи кабинеты. Цель понятна: наверняка уже поставлена главная задача — обес�

печить не просто «всенародные» выборы Путина на новый срок, а оглушительную победу «единствен�

ного и незаменимого». То есть возрождаются пресловутые коммунистические 99,9% — и по явке, и по

количеству голосов за того, кого надо.

Про кандидатуру на пост главы города хотелось бы сказать так. Мой кан�

дидат — Александр Анидалов. Но я бы не пожелал ему такого «счастья», по�

скольку должность эта крайне неблагодарная, учитывая фатальное бездене�

жье, в котором пребывает Саратов без какой�либо надежды на лучшее, пока

страна остается в феодальном состоянии.

Окончание. Начало на стр. 899

Мнения экспертов выслушал и записал
Афанасий ТЁМНЫЙ

Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского городского
отделения партии «Яблоко» и общественного движения «Жить здесь»

1) Результаты «выборов» в Саратовскую област�

ную думу, состоявшиеся в прошедшее воскресенье,

удивили меня то ли цинизмом, то ли дремучестью их

организаторов. Мы открыто и публично призвали

своих сторонников забрать бюллетени голосования за

губернатора с собой с избирательного участка, а не

опускать их в урну. Десятки, если не сотни людей это

сделали (точную цифру не могу сказать, поскольку не

перестаю удивляться, когда слышу очередное «при�

знание» от людей, от которых я это совершенно не

ожидал).

Теперь мы имеем на руках огромное количество живых бюллетеней

и официальные протоколы, свидетельствующие о том, что все бюллетени

были найдены в избирательных урнах. Речь, повторюсь, не об отдельных

единичных случаях, а о повсеместной практике в регионе, когда реально�

го подсчета голосов не проводится, а просто озвучивается

нужный результат.

Полагаю, что такие «результаты», вернее их теперь всем

очевидное качество, могут серьезно изменить политический

расклад в регионе и в плане персоналий и в плане окончатель�

ного падения авторитета правящей партии.

2) Удалось обеспечить легитимность или нет, каждый мо�

жет решить сам, исходя из того, что я сказал, отвечая на ваш

предыдущий вопрос. А вот прозрачность нам удалось обеспе�

чить вместе с саратовцами, которые поддержали нашу акцию

«Позитивный бойкот», и комиссиями, которые поступили так, как они по�

ступили при «подсчете» голосов.

А еще прозрачность процедуры и квалификацию комиссий мы увидели

своими глазами благодаря репортажам и многочисленным видео и докумен�

тальным свидетельствам наблюдателей, которые присутствовали на участ�

ках в день голосования и ночь подсчета голосов.

3) Отставка главы города Валерия Сараева стала для меня, разумеется,

сюрпризом. Не столько сама отставка (главы назначаются и отправляются

в отставку), а форма, в которой это было сделано, и формулировка, с кото�

рой он был отправлен в отставку «есть вопросы по организации выборов».

По�моему, это первый случай, когда глава областного центра отправляется

в отставку с такой формулировкой.

Преемником в нынешних условиях, к большому сожалению, может быть

только человек из той же команды. Партия «Яблоко», и саратовское регио�

нальное отделение в частности, последовательно настаивает на том, чтобы

глава города избирался на прямых

выборах в рамках демократического

процесса. Правда, над самим этим

процессом в нашем регионе (см.

первые два вопроса) нам еще пред�

стоит серьезно поработать.

 Александр Ермишин:
«Выборы удивили
цинизмом и дремучестью»

Александр Свешников:
«Результат Радаева не красит
наших избирателей»
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«Репортёр» продолжает вспоми�
нать 1917 год, ставший судьбонос�
ным в истории России и Саратова,
но неоднозначно оцениваемый спус�
тя столетие. Источники — газеты тех
лет, письма современников, архив�
ные документы. На дворе сентябрь
1917�го, период после Корниловско�
го мятежа, когда события приняли
уже неотвратимый характер.

Минин без Пожарского
Корниловский мятеж склонил

многих на сторону большевиков.

На митингах и собраниях рабочие,

солдаты, крестьяне требовали бес�

пощадной расправы над Корнило�

вым, выражали недоверие буржуаз�

ному правительству, осуждали со�

глашательскую политику эсеров

и меньшевиков, а по важнейшим

вопросам экономической и полити�

ческой жизни страны принимали

программу большевистской партии. 

Началась большевизация Сове�

тов. 31 августа, в тот же день, что

и Петроградский Совет, больше�

вистскую резолюцию принял Сара�

товский Совет рабочих и солдат�

ских депутатов, а 8 сентября — Со�

вет рабочих и солдатских депутатов

города Царицына Саратовской гу�

бернии.

Заводы, фабрики, воинские час�

ти, учреждения и общественные ор�

ганизации отзывали из Советов эсе�

ров и меньшевиков и посылали

в них представителей большевист�

ской партии. Выборы в Саратов�

ский Совет III созыва закончились

21 сентября полной победой боль�

шевиков. В Совет было избрано 320

большевиков, только 103 эсера и 76

меньшевиков. Председателем ис�

полнительного бюро стал В.П. Ан�

тонов�Саратовский, товарищами

председателя — М.И. Васильсв�

Южин и П.А. Лебедев.

В том же Царицыне городским

головой был избран большевик Ми�

нин, председателем думы — его со�

ратник Герман. В число членов уп�

равы также вошли три большевика.

28 сентября 1917 года вступил

в РСДРП(б) Василий Чапаев, ко�

мандир 138 пехотного запасного

полка, стоявшего в Николаевске

(ныне Пугачев). Февральскую рево�

люцию он встретил в госпитале

в Саратове.

Бастуют все
Гигантский размах получило заба�

стовочное движение. Как писала од�

на из буржуазных газет, оно стало

«самым тревожным фактом местной

жизни». Забастовки на отдельных

предприятиях перерастали во всеоб�

щие — для рабочих и служащих це�

лых отраслей производства. Во вто�

рой половине сентября бастовали ра�

бочие всех деревообрабатывающих

предприятий Саратова. В знак соли�

дарности с ними прекратили работу

служащие. 27 сентября забастовали

рабочие чугунолитейного завода.

Мощный характер приобрело

рабочее движение в Царицыне. 5

сентября забастовали береговые ра�

бочие. Их поддержали рабочие ле�

сопильных заводов, типографские

рабочие и служащие, бондари нобе�

левских заводов, рабочие и служа�

щие фирмы «Океан».

Новости науки и культуры
Впрочем, и в такое смутное вре�

мя происходили события иного по�

рядка. Находилось время, напри�

мер, для науки.

27 сентября молодой 29�летний

преподаватель Николай Вавилов,

приехавший в Саратов из Москвы,

прочёл первую вступительную лек�

цию о современных задачах сельско�

хозяйственного растениеводства,

поименованную им как «кредо агро�

нома�ботаника». Как вспоминали

потом те, кто имел счастье лично вы�

слушать эту лекцию, слова Вавилова

имели сокрушительный эффект. 

«Приехал какой�то чудаковатый

учёный, который в прошлом, 1916

году облазил горы Афганистана

и Персии, чтобы найти какие�то

особые виды злаков, — писали газе�

ты. — К слову, за эту экспедицию

Вавилов получил золотую медаль

Русского географического общест�

ва. Своими мыслями и наработка�

ми, «спущенными» с высот Памира

и Гималаев, он щедро поделился

с саратовцами: напомним, по мыс�

ли учёного, он намеревался собрать

все существующие в мире сорта ос�

новных полевых растений, создать

живую коллекцию, систематизиро�

вать и описать»…

Время от времени обсуждались

и культурные новости. Так, «Рус�

ское слово» сообщает, что в Сарато�

ве в связи с 115 годовщиной смерти

Радищева городской думой избрана

комиссия для увековечения его па�

мяти. Предполагается присвоить

университету имя Радищева, назвав

его Радищевским.

В эти же дни Окружным судом

Саратова зарегистрирован Устав

Общества попечения о просвети�

тельных и благотворительных уч�

реждениях. Позднее этому общест�

ву решением собраний купцов и ме�

щан были переданы в дар «принад�

лежащие означенным обществам

движимые и недвижимые имущест�

ва, значащиеся в крепостных и дру�

гих актах».

Главное зло — солдаты
Весьма познавательным для по�

нимания обстановки того времени

является рапорт прокурора саратов�

ской судебной палаты министру

юстиции от 29 сентября 1917 года.

«Считаю долгом донести вам, г.

министр, что г. Саратов и вообще

весь саратовский округ находится

в настоящее время в очень тяжелом

положении и, по всей вероятности,

в непродолжительном времени по�

ложение это еще более ухудшит�

ся, — пишет чиновник.

— Главным злом, против кото�

рого нет сил бороться, — это солда�

ты, являющиеся в настоящее время

безответственными хозяевами по�

ложения.

Преступления, самосуды, само�

чинные аресты и обыски, всевоз�

можные реквизиции, все это, в боль�

шинстве случаев, проделывается или

исключительно солдатами, или при

их непосредственном участии.

Губернские власти и обществен�

ные организации отчасти бессиль�

ны бороться с ними, отчасти не бо�

рются, очевидно, потому, что боятся

потерять свою популярность в гла�

зах солдатской массы.

В настоящее время Саратову уг�

рожают два бедствия: повальный

обыск всех жителей и переселение

в город солдат из казарм, располо�

женных за городом. Губернский же

комиссар не обладает ни авторите�

том, ни властью, а потому, по его

словам, препятствовать обыскам он

не имеет возможности.

Также обстоит дело и с переселе�

нием солдат в город: солдаты объя�

вили, что они явятся в город и зай�

мут те квартиры, которые им понра�

вятся. Если они пожелают это ис�

полнить, то я уверен, что помешать

им некому. Командующему войска�

ми мною об этом сообщено, но ве�

роятно, и с этой стороны помощи

Саратову ждать нечего.

Не лучше дело обстоит и в уезд�

ных городах, и в селах: то же требо�

вание повальных обысков, те же са�

мочинные действия солдат и разных

самочинных организаций и комите�

тов и то же полное отсутствие

с чьей�либо стороны помощи су�

дебному ведомству.

По всем доходящим до меня све�

дениям о преступлениях и незакон�

ных действиях я неуклонно возбуж�

даю преследования, но уже и в насто�

ящее время приходится сознаться,

что судебные следователи так обре�

менены работой и так беспомощны,

что справиться с этой массой дел

вряд ли смогут в ближайшее время»…

Афанасий ТЁМНЫЙ

«Семнадцатый» роковой.
Сентябрь
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— Николай, с чего начались
ваши открытые экскурсии?

— Примером для нас послу�
жил европейский опыт, который
мы решили применить у себя.
Практика таких экскурсий есть
и в Ла Скала, и в Гранд Опера.
Мне нравится, что они не приуро�
чены к спектаклям. Люди могут
прийти в театр днем и спокойно
пройти по великолепным, искус�
но отделанным декором помеще�
ниям. Поскольку мы — театр от�
крытый, то решили перенять эту
практику и сделать нечто подоб�
ное. Тем более, в ближайшем бу�
дущем нас ждет реконструкция.
Как долго она продлится, и какие
изменения ждут театр, неизвест�
но. Надеемся, все пройдет доста�
точно быстро, но могу заверить,
что этот сезон мы точно дорабо�
таем до конца. Обычно в театре
зритель находится довольно дол�
го. Но он может даже не заметить
каких�то важных вещей. Вот он
пришел, выпил кофе, прошел
в зал, посмотрел спектакль, в ан�
тракте перекусил и после оконча�
ния сразу домой. Мы же предло�
жили всем желающим уникаль�
ную возможность побывать в за�
кулисье. Это не просто экскур�
сия, это фотоэкскурсия. 

— То есть люди могли сде+
лать портреты в ваших потря+
сающих интерьерах?

— Они выходили на главную
сцену театра до открытия сезона.
Мы включали свет, и все желаю�
щие могли сделать фото, как все
театральные звезды. Есть такая
международная традиция. Когда
мастера сцены из Мариинки,
Большого театра, иностранные
артисты заканчивают выступле�
ние, и зрители уходят, они всегда
просят поднять занавес и фото�
графируются на фоне зрительно�
го зала. Это принято и в Австра�
лии, и в Америке, и теперь вот
в Саратове. Все участники экс�
курсии были в восторге. 

— Недостатка в посетите+
лях, я так понимаю, не было?

— Желающих было огромное
количество. Когда мы объявили
об экскурсии в первый раз, запи�
салось порядка 250 человек. Мы

испугались и закрыли регистра�
цию. Во второй раз остановились
на 120. В общем, кто успел, тот
побывал. Они постояли на сцене,
почувствовали себя артистами.
Зеркало нашей сцены составляет
12 на 8 метров, до колосников по�
рядка 24 метров. Мы показали
софиты, прожекторы и другие ос�
ветительные приборы. Кроме то�
го, наши экскурсанты получили
уникальную возможность побы�
вать на галерее над сценой.
Здесь находятся различные креп�
ления декораций, показали под�
весы, четыре (!) километра тро�
сов, поддерживающих декораци�
онные конструкции. Обычно там
бывает только техперсонал.
Но мы сделали исключение. Каж�
дый, кто хотел, прошел необходи�
мый инструктаж, подписал согла�
шение и получил возможность
подняться на высоту девятиэтаж�
ного дома. Да, там узко, страшно
и высоко, да, здесь находится мо�
ре техники, но впечатления ока�
зались незабываемыми. Зрители
увидели сцену такой, какой ее ви�
дят постановщики. 

— Это здорово!
— Конечно! Кроме этого мы

показывали балетный или деко�
рационный зал. Здесь, кстати,
можно увидеть декорации к ново�
му мюзиклу для детей «Теремок».
Уже готовы некоторые костюмы,
детишки с удовольствием приме�
ряли шапки�маски зверюшек —
героев сказки. Заканчивалась

экскурсия обязательно в музее
театра. Действительно, не каж�
дый дойдет до четвертого яруса,
когда приходит на спектакль.
А здесь собрано огромное число
интереснейших экспонатов. Мы
с главным художником подсчита�
ли, чтобы рассмотреть их все
и постоять возле каждого хотя бы
минуту, нужно часов десять. Мы
проходим по нашей анфиладе за�
лов. Мне очень нравятся афиши

1937 года. Вот, мы сейчас прово�
дим Ночь искусств, Ночь культу�
ры, а тогда обычный концерт на�
чинался в 11 вечера. В программе
балетные и оперные номера,
а после артисты драмы читали
рассказы Антона Павловича Че�
хова. Заканчивался концерт, я ду�
маю, часа в два�три ночи, и домой
люди, по всей видимости, попа�
дали пешком.

— Не может быть, чтобы
с вашим театром не возникло
каких+нибудь легенд?

— И они, конечно же, есть! По
одной из версий, люстра, которая
висит у нас в зале, прилетела
к нам из Москвы, где должна была
украшать одну из станций метро�
политена. Говорят, именно Теат�

ральную. Но по каким�то причи�
нам ее решили передать нам.
Причем две люстры из Голубой
гостиной тоже из этого гарниту�
ра. Кроме того, отделка нашего
гардероба также принадлежит
одной из несуществующих стан�
ций московского метрополитена.
Так что если мы опускаемся в гар�
дероб, можем представить себя
в столичной подземке. И, естест�
венно, как у многих театров, у нас
есть свое дружелюбное привиде�
ние. Правда, об этом мы узнали
из сюжета одного из федераль�
ных каналов. До этого я о нем да�
же не подозревал. Говорят, что
это было еще до революции. Од�
на из балерин очень хотела тан�
цевать партию Одетты�Одиллии,
но у нее не получалось. Тогда она
куда�то поднялась и сбросилась
вниз. Откуда точно, история
умалчивает, но ее привидение
якобы поселилось в любимом те�
атре. Я обращался в архив, но не
нашел никакого подтверждения

этой истории. Хотя у нас на са�
мом деле есть какая�то загадка.
Контролеры на третьем ярусе
рассказывали, что иногда на полу
появляются белые следы, кото�
рые уходят из одной стены в дру�
гую и, сколько их ни затирали,
они все равно проявлялись вновь.
На том же третьем ярусе наша по�
жарно�постовая служба видела
ночью легкий порхающий белый
силуэт. Страшно. Страшно инте�
ресно. Наше привидение друже�
любное, и никому не мешает слу�
шать и смотреть. Иногда, правда,
издает посторонние звуки, но га�
достей не делает. И какой театр
без привидения! Такой у нас
«призрак оперы» или, скорее,
«призрак балета».

— Что сейчас у вас в пла+
нах?

— Пока экскурсии закончи�
лись, но мы продолжаем придумы�
вать новое. В ближайшее время
у нас пройдет Школа театральной
журналистики. Она абсолютно
бесплатная. Это открытое меро�
приятие, в котором может принять
участие любой желающий. Надо,
чтобы в нашем полку прибывало.
Возраст значения не имеет. К нам
приедут московские спикеры —
председатель кабинета музыкаль�
ных театров Ольга Кораблина,
пресс�секретарь театра Стани�
славского Ирина Горбунова. 20 ок�
тября будут Культурные игры,
на которые мы приглашаем стар�
шеклассников. Они пройдут в фор�
ме брейн�ринга. Будет пантомима,
разные интересные задания. 

И главное, конечно, это откры�
тие сезона. 3 октября мы пред�
ставляем спектакль «Аида». При�
едут эксперты «Золотой маски».
Спектакль уже оценили достаточ�
но высоко, и мы надеемся, что на
фестивале он получит достойную
награду. Если пройдем в финал
«Золотой маски», попробуем до�
говориться, чтобы выступить на
сцене Большого театра. Кстати,
билеты на премьеру еще есть.

4 октября у нас открывается
балетный сезон, будет «Жизель».
В планах 31 октября выступление
братьев О`Фарелл. Это кубинский
джаз, будет джаз�квинтет, три
брата, сыновья знаменитого Чико
О`Фарелла, которого почитают на
Кубе как национального героя.
Такой Фидель Кастро в музыке.
Это проект, который стоит уви�
деть и услышать. Прозвучит осо�
бенный латиноамериканский
джаз — труба, контрабас, рояль,
ударные, саксофон. И с конца но�
ября у нас начнется Пятый фести�
валь балета. В этом году он по�
священ Чайковскому. Будут «Спя�
щая красавица», «Лебединое озе�
ро», «Щелкунчик», небольшой
перпендикуляр — «Ромео и Джу�
льетта» Прокофьева, на который
очень хотим пригласить Леонида
Сарафанова. Так получается, что
его больше знают за рубежом,
нежели у нас. Это звезда миро�
вой величины. Тем более, что он
танцует в постановке гениального
испанского хореографа Начо Ду�
ато, который входит в число пяти�
десяти лучших в мире, и непре�
менно внесет что�то интересное
и в нашу постановку. В общем,
планы у нас грандиозные!

Ольга ЛЕТУВЕТ

Íèêîëàé Øèÿíîâ:
«Íàøå ïðèâèäåíèå
î÷åíü äðóæåëþáíîå»

В театре оперы и балета видят призраков и готовятся к новому сезону

Знаете ли вы театр так, как теперь его знают те, кто побы+
вал в нем на открытых экскурсиях? Используя мировую
практику, в Саратовском академическом театре оперы и ба+
лета появилась возможность не только прикоснуться к пре+
красному, побывав на спектакле, но увидеть то самое, оку+
танное тайной закулисье. Для обычного зрителя это, навер+
ное, то же самое, что для Алисы оказаться в Зазеркалье —
вокруг столько всего нового и удивительного. Приоткрыть
эту завесу нам согласился заместитель директора театра
Николай Шиянов. 
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×åáîòàðåâ âûèãðàë áîé
íà äîìàøíåì ðèíãå

В Саратове состоялся поединок среди боксеров+профи за
титул «IBO Middleweight Title» между Артемом Чеботаревым
и представителем Германии Нуху Лавалем.

Находящийся весьма высоко в мировом профессиональном
рейтинге Лаваль (54�е место), нигериец по происхождению, оказал
саратовцу серьезное сопротивление. Он выстоял все десять раун�
дов боя, несмотря на заметное преимущество соперника.

Тем не менее по окончании боя судьи не сомневались, едино�
гласно присудив победу по очкам Артему Чеботареву.

Шоу, в котором состоялось еще восемь боев в рамках междуна�
родного турнира «ТафФайт», вызвало большой интерес у местной
публики. 5�тысячный ЛДС «Кристалл» был заполнен почти до отка�
за. На трибунах присутствовали региональные и городские власти
в лице врио губернатора Валерия Радаева, главы Саратова Вале�
рия Сараева и других.

16 и 17 сентября матчами
с ХК «Тамбов» откроет сезон
в Первенстве ВХЛ саратовская
хоккейная команда «Крис+
талл».

К удивлению многих, в Сара�
тове клуб по хоккею с шайбой
все еще существует и даже, как
мы видим, будет участвовать
в официальных соревнованиях.
Впрочем, не следует путать са�
мый последний по статусу тур�
нир Первенство ВХЛ с Чемпио�
натом ВХЛ, к которому «Крис�

талл», как известно, не был до�
пущен по причине финансовой
несостоятельности.

Начнут свое выступление са�
ратовцы в новой игровой форме
со старым логотипом (с изобра�
жением моста и консерватории)
и в сильно обновленном составе,
в котором значатся молодые иг�
роки, но местных воспитанников
вовсе не 70 процентов, как было
обещано, а заметно меньше. Са�
мым опытным членом коллектива
и одновременно наиболее цен�

ным приобретением является
23�летний Игорь Кокунько, при�
бывший из Чебоксар. Главным
тренером «Кристалла» работает
известный в прошлом игрок ко�
манды Анатолий Лукошин.

Накануне старта турнира
в ЛДС «Кристалл» состоялась от�
крытая тренировка саратовской
команды, на которую пришли бо�
лельщики. Матчи с ХК «Тамбов»
подопечные Лукошина проведут
16 и 17 сентября. Начало в 13.00.
Вход свободный.

14 сентября прошла традицион+
ная встреча президента ГК «СГАУ+Са+
ратов», ректора Николая Кузнецова
с коллективом клуба. На встрече ру+
ководство вуза, тренеры, спортсме+
ны и представители Лиги болельщи+
ков обсудили итоги прошедшего се+
зона и наметили задачи команды на
будущий.

— В прошлом сезоне были достой�
ные игры, но были также обидные про�
колы и неудачи, — отметил Кузнецов, —
нужно следить за отношением игроков
к игре, воспитывать командный дух. Ра�
достно наблюдать, когда игроки цепля�
ются за победу, борются изо всех сил
и выигрывают. Главная задача нашего
университета — создать условия для
реализации молодежи. Мы всегда рады
победам студентов, потому что они поз�
воляют вывести Саратовский ГАУ на но�
вый уровень. 

Также ректор сообщил о намерениях руководства вуза и впредь оказывать различную помощь команде. 
— Ни у одного аграрного вуза России нет своей профессиональной спортивной команды, — заметил он, —

это часть нашей большой работы по пропаганде гандбола, приобщению молодежи к здоровому образу жизни. 
В то же время Кузнецов обратил внимание на то, что бизнесмены Саратовской области не особенно ак�

тивно делают пожертвования на спорт и социальную сферу. 
— «Лексусов» накупили, в Таиланд отдохнуть летают. А на поддержку спорта, культуры — не раско�

лешь, — посетовал он. 
По словам ректора, в скором времени у клуба могут появиться новые долги. 
— Надо будет потерпеть. Дума формируется новая. Минспорта уже выходит с предложением по под�

держке команд игровых видов спорта, — заключил он. 

Готовясь к новому сезону,
саратовская баскетбольная
команда потерпела второе по+
ражение в шести контрольных
матчах, уступив в гостях италь+
янской «Кремоне» со счетом
83:89.

— Это был очень хороший, на�
пряженный матч в процессе нашей
подготовки, — сказал после игры
Андреа Маццон, главный тренер
«Автодора». — У нас был шанс по�
бедить, но мы смазали несколько
важных трехочковых в заключи�
тельной четверти. С другой сторо�
ны, победу «Кремоне» принесли
Дрейк и Трэвис Динеры. Трэвис —
суперзвезда, выигравшая чемпио�
нат Италии и имеющая многолет�

ний опыт выступления в НБА. Это
послужит нашим баскетболистам
хорошим уроком, ведь когда тебе
противостоит игрок НБА, ты дол�
жен быть предельно сконцентри�
рован на протяжении всех 40 ми�
нут. Это очень важно. 

Однако в целом сегодня была
очень серьезная игра, и мы дей�
ствовали хорошо. К сожалению,
матч обслуживали двое очень мо�
лодых судей, которые допустили
крайне жесткий уровень контак�
тов. Так, во второй четверти лок�
тем в глаз получил Клименко. Иг�
рать против команд, которые
действуют настолько физически
жестко, — еще один важный урок
для нас. И все же мы заметно

прибавили. Очень горжусь наши�
ми российскими игроками, пото�
му что они приобрели ценный
опыт и прогрессируют от игры
к игре. Забелин, Клименко, Зиби�
ров, Ключников и, конечно, Шеле�
кето становятся лучше как коман�
да и помогают новичкам, таким
как Робинсон и другие. Мы про�
делываем неплохую работу, — за�
ключил наставник.

В пятницу и субботу, 15–16
сентября, «Автодор» примет уча�
стие в XI международном турнире
«Torneo citta di Caorle» в Каорле,
который станет завершающим
этапом подготовки команды
к старту в квалификации Лиги
Чемпионов.

«Êðèñòàëë» íà÷èíàåò íîâûé ñåçîí

«Àâòîäîð» áåðåò óðîêè â Èòàëèè

Ñàðàòîâñêèé ãàíäáîë
íàäååòñÿ íà íîâóþ Äóìó
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— Джазовых и классических музы+
кантов можно условно разделить на
две категории. Одни выступают катего+
рически против любых отступлений от
канонов и боятся любого шага в сторо+
ну, другие же, напротив, с удовольст+
вием экспериментируют с различными
жанрами и другими артистами. В ва+
шем репертуаре — не только джаз,
но и рок+н+ролл, блюз, фанк, босса+но+
ва и многое другое. Вам тесно в рамках
традиционного джаза?

— Я, скорее, и то, и другое. Есть более
традиционные произведения, а есть такие,
которые позволяют экспериментировать.
Мне интересно и то, и то.

— Почему некоторые музыканты
становятся блестящими импровизато+
рами, а некоторые нет? Это следствие

некоей внутренней свободы или чего+
то еще?

— Я думаю, это личный выбор каждого.
Кто�то, импровизируя, чувствует себя ком�
фортно, кто�то не очень... 

— В недавнем московском интервью
вы упомянули о своей большой коллек+
ции дисков и виниловых пластинок...

— (широко улыбается) Да!
— Могли бы вы подробнее расска+

зать о ней? Какую музыку собираете,
есть ли в вашей коллекции особенно
интересные экземпляры, раритеты?

— Там есть и джаз, и рок�н�ролл,
и поп�музыка, и соул... О некоторых плас�
тинках, которые у меня есть, вы, вероят�
но, никогда и не слышали. Я уже давно не
видел свою коллекцию (смеется), но,
к примеру, у меня есть бокс Джина Крупы

(легендарный джазовый барабанщик эры
свинга — Авт.), есть «Чикаго», Джордж
Бенсон, Эл Джерро, Курт Эллинг, Кэвин
Махогани...

Я в юности работал в музыкальном ма�
газине, и многие пластинки пришли ко
мне именно оттуда. Музыканты приноси�
ли свои записи, чтобы мы включали их
в магазине. 

— У вас вообще было очень интерес+
ное детство и юность. Гостями вашего
дома были Луи Армстронг, Нэт Кинг Ко+
ул, Дюк Эллингтон, Фрэнк Синатра, Мэ+

рилин Монро... Какими вам запомни+
лись эти люди? Ведь для нас они — не+
досягаемые легенды, а вы с ними обща+
лись, можно сказать, как приятели...

— Дело в том, что они�то были уже
взрослыми, а я еще ходил в школу, и уж об�
щались мы с этими легендарными людьми
точно не о музыке. Помню, у Каунта Бейси
был подвал наподобие комнаты, где мы
сейчас сидим (напоминающий по разме�
рам ресторанную гримерку — авт.), и у не�
го была огромная железная дорога. Я во�
всю играл с поездами, был просто фана�
том! Ну а что касается гостей, то... у нас,
детей, был свой стол, у взрослых — свой.

— Классический джаз начала ХХ ве+
ка был очень популярной музыкой,
но при этом очень мелодичной и краси+
вой. В современной музыке много пре+
красных инструменталистов, вокалис+
тов, отличных аранжировок, интерес+
ных технологий, но мало красивых ме+
лодий. Как вы считаете, возможно ли
возрождение моды на красивые мело+
дии — конечно, в новом воплощении? 

— Как говорится, «красота — в глазах
смотрящего», в данном случае — слушаю�
щего. Есть некоторые вещи, к которым мы
привыкли именно в их изначальном виде.
С другой стороны, думаю, что некое воз�
рождение мелодий будет происходить,
и не один раз. Например, сейчас рок�н�
ролльные музыканты возвращаются к тра�
диционным американским корням. Навер�
няка это будет происходить и в будущем. 

— Что вы можете сказать о россий+
ской аудитории и джазменах? Есть ли
у вас в планах запись альбома с рос+
сийскими музыкантами?

— Российские музыканты великолеп�
ны, публика замечательная. Джазовые фэ�
ны одинаковы по всему миру. Недавно я
закончил запись альбома в Украине с пре�
красными музыкантами. Например, я ра�
ботал с барабанщиком, который сначала
переехал в Штаты, потом в Польшу. Так что
фанаты джаза — это маленький, но очень
хороший клуб (смеется).

Автор благодарит арт	центр «Браво»
и лично Юлию Родионову за организа	
цию интервью, а также Эльвиру Ашуро	
ву за помощь в переводе. 

Директор фестиваля Татьяна
Зорина объявила о рекордном ко�
личестве заявок в конкурсную
программу: в этом году их было
более 1800! Из них было отобрано
27 лучших. Как пояснила Зорина,
при принятии решения, включать
или не включать тот или иной
фильм в программу, главный кри�
терий — это острота и современ�
ность вопросов, поднимаемых
в работе. Фильмы, включенные
в программу, сняты, по словам Зо�
риной, на современном языке.
Среди уже признанных мастеров
тоже есть такие ориентиры: «На�
пример, Андрей Звягинцев — это
для нас эталонное имя. Он пере�
кликается с классикой («Охотники
на снегу»), но при этом использует
абсолютно современные стерео�
типы, и кажется, что это — просто
телевизионный сюжет, за которым
ничего не стоит. А это далеко не
так», — отметила Зорина и доба�
вила, что жанр документального
кино тесно пересекается с журна�
листикой, и многие приходят в ки�
нематограф именно оттуда. 

В этом году жюри «Саратов�
ских страданий» возглавит изве�
стный сценарист, режиссер и ак�
тер Николай Досталь, среди са�

мых известных работ которого —
такие фильмы, как «Штрафбат»
и «Петя по дороге в Царствие Не�
бесное». Татьяна Зорина подчерк�
нула, что если обычно специалис�
ты сетуют на то, что отечествен�
ные фильмы не дотягивают по
уровню до западных и отстают по
актуальности проблематики,
то в этом году российские авторы
не просто догнали зарубежных
соперников, но и поднялись на са�
мые высокие вершины. Это каса�
ется и саратовских авторов, чьи
ленты также будут представлены
в программе. Зорина особо отме�
тила режиссера Егора Покровско�
го, который представляет и спек�
такли, и чтецкие программы. 

Также среди гостей ожидаются
белорусский прозаик и сцена�
рист, лауреат «Большой Книги»
Саша Филипенко и сценарист, ре�
жиссер, актер и кинопродюсер,
президент Канского кинофести�
валя (г. Канск) Андрей Сильвест�
ров и несколько авторов филь�
мов, которые будут представлены
на фестивале. Полная программа
всех мероприятий будет опубли�
кована на сайте фестиваля
sarstrad.ru в самое ближайшее
время.

Ðýé Áðàóí-ìëàäøèé:
«Äæàçîâûå ôýíû îäèíàêîâû
ïî âñåìó ìèðó»

Íà ñàðàòîâñêèé ôåñòèâàëü
ïðèåäåò àâòîð «Øòðàôáàòà»

Выросший в семье легендарных Эллы Фицджеральд и Рэя Брауна Рэй Браун+
младший ни на йоту не похож на предприимчивого отпрыска знаменитостей, «сни+
мающего проценты» с их славы. В его случае это скорее продолжение традиций.
Продолжение на необычайно высоком уровне: на протяжении концерта он окуна+
ется то в блюз, то в джаз, то в рок+н+ролл, то в соул — и делает это с таким изяще+
ством и мастерством, что, кажется, ты находишься в каком+то американском джа+
зовом клубе 50+х годов. Казалось бы, как такое возможно в Саратове в XXI веке?

Но жизнь иногда совершает непредсказуемые и крутые повороты — и вот улыбчи�
вый и бесконечно обаятельный сын «королевы джаза» Эллы Фицджеральд женится на
выпускнице Саратовской консерватории и спустя некоторое время отправляется
в тур по России. К счастью, Рэй Браун�младший смог заглянуть и в Саратов, где вы�
ступил в сопровождении ансамбля «Дудкин Бэндъ». 

У человека, выросшего в среде, которая дала миру десятки гениев, и с самого
детства запросто с ними общавшегося, интервью брать непросто. Спросить хочется
о многом — а с другой стороны, какие могут быть вопросы к эпохе или к планете? Тем
более что на беседу оставалось совсем немного времени перед выступлением.
Но мы все�таки попытались...

Через неделю откроется очередной, четырнадцатый по счету, фестиваль документальной мело+
драмы «Саратовские страдания». На состоявшейся пресс+конференции журналистам рассказали,
каких сюрпризов стоит ждать саратовцам, а также о состоянии документального жанра в стране
в целом.
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Итальянский город Сан�Ремо
благодаря своему мягкому кли�
мату и удачному — между морем
и горами — расположению хоро�
шо известен как всесезонный ин�
тернациональный курорт.
На крепкую троечку по 10�балль�
ной шкале популярности он зна�
менит своим музыкальным фес�
тивалем (в основном, среди са�
мих итальянцев и жителей быв�
шего Советского Союза). Турис�
тов других национальностей он
привлекает Праздником Цветов
и одной из самых престижных ве�
лосипедных гонок. Но, как и сле�
дует ожидать от большинства ев�
ропейских городов, а уж особен�
но итальянских, узкие, взбегаю�
щие вверх улочки старого города
ведут в Средневековье. И даже
дальше.

Когда�то, в первом веке до
н.э., здесь было поселение Мату�
ция, по названию виллы римского
военачальника. И сейчас обозна�
чение «матузианцы» объединяет
всех уроженцев Сан�Ремо, разъе�
хавшихся по миру. Все прочие
именуют себя санремаши. Назва�
ние поменяли в начале средневе�
ковья, после смерти Святого Ро�
мула, генуэзского епископа, ко�
торый последние годы жизни
провел в лесах неподалеку от го�

рода, которому и дали его имя,
правда, слегка изменившееся
в лигурийском диалекте. Вообще
название города было настоящей
головной болью для архивистов
и городских начальников — дол�
гое время существовал еще и ва�
риант слитного написания.
И только в 1954 году мэр города
разослал во все инстанции офи�
циальное письмо, в котором со�
общал, что молится о том, чтобы
все служащие, наконец, начали
употреблять одно название.

Мольбам вняли, но просьбу до
конца так и не исполнили.

Несколько столетий город на�
ходился под контролем еписко�
пов Генуи, пока последние не
продали его в конце 13�го века
благородным генуэзским семьям
Дориа и Де Мари. 70 лет жители
города собирали средства для
выкупа и, наконец, стали свобод�
ными, сохранив, однако, протек�
торат Генуи.

В это же время город стал
крупным портом. Здесь выращи�

вали цитрусовые, которые прода�
вали, используя морские пути —
дороги тогда были разбитыми
и опасными. Старая прованская
пословица подтверждает навига�
торское мастерство жителей
Сан�Ремо, говоря, что они могут
править лодками без весел, толь�
ко при помощи парусов.

После объединения Италии
в 1860 году город вступил в тури�

стическую эпоху. Первооткрыва�
тельницей «элитного» туризма
выступила российская императ�
рица Мария Александровна, ко�
торая выбрала Сан�Ремо для
зимнего отдыха. Она так полюби�
ла этот средиземноморский ку�
рорт, что подарила ему пальмы
для украшения набережной. С тех
пор в Сан�Ремо существует набе�
режная Императрицы. Здесь час�
то останавливалась и Александра
Федоровна, жена Николая II. Лю�
била бывать в Сан�Ремо и Сисси,

Елизавета Баварская, императ�
рица Австрии. 

Знаковым местом Сан�Ремо
стало и в жизни первого короля
Монтенегро Николы I. Находясь
во Франции в изгнании, он заве�
щал похоронить себя в крипте
русского православного храма
Христа Спасителя, построенного
в Сан�Ремо в 1913 году. Его дочь
была женой правящего тогда ко�
роля Италии Виктора�Эммануила
III, возможно, монарший выбор
связан именно с этим обстоя�
тельством. Сейчас храм Христа
Спасителя, построенный в стиле
московских церквей 17�го ве�
ка, — один из символов города.

Как бы то ни было, благодаря
рекламе, сделанной русскими
аристократами, сюда на морской
отдых и проживание потянулись
европейцы. Город преобразил�
ся — в конце 19�го века здесь бы�
ло построено множество вилл
и роскошных гостиниц. В начале
20�го века появились развлека�
тельные заведения, соответству�
ющие вкусам требовательной
элиты бель�эпок: казино, поле
для гольфа, самая длинная в ми�
ре канатная дорога, ипподром...

В то же время городу удалось
сохранить замечательные приме�
ры архитектуры разных эпох, са�
мые яркие из них романо�готиче�
ская кафедральная базилика
Сан�Сиро 12�го века и церковь
Мадонна Делла Коста 14�го века,
перестроенная позже в стиле ба�
рокко.

Вот такой городок Сан�Ремо —
еще одна красочная легенда Сре�
диземноморья, город�история,
город�настроение, город�песня.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ñàí-Ðåìî — ãîðîä
â ýñòðàäíîì ñòèëå
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☺☺ Новая модель айфона не только снимает отпечатки пальцев
пользователя, но и зачитывает ему обвинительное заключение.

☺☺ — Вoт чего ты орешь нa меня? Сам вeдь тоже пил...
— Люська, так я ж с мужикaми...
— Тaк и я с мужикaми...

☺☺ — Почему вы уволились с предыдущего места?
— Слишком большая фирма.
— Да? Сколько же человек там работает?
— Точно не знаю. Максимум половина.

☺☺ Мимо пролетели две вороны, у каждой в клюве по пластиковому
стаканчику.

Умом я понимаю, что они распотрошили мусорные баки, но душой
переживаю, что где�то наливают без меня.

☺☺ — У тебя жена такая маленькая, такая миниатюрненькая!
— Да, взял поменьше. Из всех зол выбирают наименьшее.

☺☺ — Серега, а ты разбираешься в рэпе?
— А че разбираться�то? Врезал по ней, и все!

☺☺ Бывший официант устроился на работу гаишником.
Его спрашивают, как ему новая работа. Он:
— Зарплата, конечно, поменьше будет, но вот что мне нравится,

так это то, что клиент всегда не прав...

☺☺ — Сколько стоит эта шуба для моей жены?
— Она обойдется вам в 30 000 евро.
— Подождите, как�то неправильно все... Давайте еще раз, по�

медленнее!
— Она обойдется...
— Теперь правильно! Она обойдется!

☺☺ — Ты зачем вызвал сразу восемь машин?
— Я таксикоман.

☺☺ — Профессор, правда, что вы бьете свою жену?
— Неправда! Я не профессор.

☺☺ Женщина зашла в офис службы социального обеспечения, ведя
за собой 15 детей.

— Ого! — восклицает служащая. — Это все ваши?
— Да, все мои... Садись, Вася!
Дети дружно садятся на стулья.
— Так, — говорит служащая. — Мне нужно вас зарегистрировать.

Назовите, пожалуйста, имена детей.
Мама:
— Да все просто. Мальчиков зовут Василий, а девочек — Василиса.
— Вы серьезно? Они все Васи?
— Да, и это очень облегчает мне жизнь. По утрам я кричу им: «Ва�

ся, подъем!», и они просыпаются. Когда наступает время обеда, я то�
же кричу: «Вася, обедать!», и они все приходят. Когда я делаю заме�
чание, они все перестают баловаться. По�моему, это замечательная
идея!

Социальная работница, обалдев:
— А что, если вам нужно позвать только одного ребенка, а не всех

сразу?
— Ну тогда я зову их по отчеству.

☺☺ — Дорогой, забери из садика ребенка.
— Но ты же не рожала?!
— Зачем рожать, когда можно просто забрать!

☺☺ — Многих радиослушателей�мужчин волнует вопрос: «Стоит ли
признаваться жене в измене?» Сегодня в прямом эфире на эту тему
выскажутся два главных специалиста в этом вопросе — травматолог
и патологоанатом нашего города.

☺☺ Во время пожара в школе все выносили самое дорогое: гео�
граф — карты бывшего Союза, историк — бюстик Ленина, завуч —
выпускные альбомы, физрук — трудовика.

☺☺ В магазине на кассе.
— Молодой человек, 18 есть?
— Но я ж пепси покупаю!
— А я просто интересуюсь. Я женщина свободная...

☺☺ — Кажется, я сегодня не выспался...
— Ты каждое утро это говоришь!
— Да, но не каждое утро я наливаю в кофе майонез.

☺☺ Не люблю выходные! Только настроишься посидеть возле ками�
на с чашечкой кофе в кресле�качалке...

И тут вдруг выясняется, что у тебя нет ни камина, ни кофе,
ни кресла�качалки!
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� Если на почте привязывают ручку, то я забираю
только стержень.
� Наши дети хотят жить своим умом, но за наш
счет.
� Главное противоречие нашего времени: хоро�
шо работать мы еще не можем, а плохо зарабаты�
вать уже не хотим.
� Джентльмен — это тот, кто называет кошку кош�
кой, даже наступив на нее в темном подъезде.
� Банки начнут оформлять паспорта россиянам.
И тут же оформлять на них кредиты.
� Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил внутри
рок�группу.

� На фабрике по производству носков каждое
утро не могут найти второй цех.
� Собака, хозяин которой любит утром долго по�
спать, сделала себе вторые ключи.
� Только сев на пол в позу лотоса и расслабив�
шись, понимаешь простые вещи: надо помыть под
шкафом и вон куда делась зарядка от телефона.
� Зачем думать, что подарить своей девушке,
если есть седьмой айфон? Возьми его, позвони
в интернет�магазин и закажи кастрюлю.
� Были в музее и обнаружили, что если очень
быстро бежать мимо картин Айвазовского, то по�
лучится мультик про море.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


