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ГОД БЕЗ СОЛНЦА

В центре Саратова
инвалид,колясочник живет
в полуразрушенном доме
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Ìîñêâà íå âûäåëèëà Ñàðàòîâó äåíüãè
íà ñòðîèòåëüñòâî íîâîé íàáåðåæíîé

Основанием для отказа стал документ, подготовленный Счетной палатой РФ, в ко,
тором указаны нарушения при расходовании федеральных средств в Саратовской
области.
Так, заключение об исполнении федерального бюджета на 2016 год содержит данные о том,
что в прошлом году в Саратове не ввели в эксплуатацию научнотехническую библиотеку СГТУ.
Кроме того, в числе неисполненных оказались работы по укреплению берега Волги на но
вой набережной города. В частности, не был решен вопрос, касающийся оформления земель
ных участков, на которых осуществляются строительные работы.
Поэтому строительство новой набережной в Саратове не вошло в федеральную инвестици
онную программу на текущий год.
Сообщается также, что Саратовская область вошла в число российских регионов, в которых
затраты на обслуживание государственного и муниципального долга превышают 5% от общей
суммы налоговых и неналоговых доходов.

Äèðåêòîð Ôîíäà êàïðåìîíòà ïîñòðàäàë
çà «èíäèâèäóàëüíûé ïîäõîä»
Возбуждено уголовное дело в отношении главы Фонда капремонта Саратовской облас
ти Андрея Блохина, который подозревается в присвоении вверенных средств.
Как сообщает облпрокуратура, 23 января 2014 года директором МУП «Саратовское го
родское капитальное строительство и комплектация» без согласования с городской адми
нистрацией и в отсутствии локальных актов был утвержден и подписан приказ о собствен
ном премировании.
Согласно документу, поощрение в размере 28428 рублей он выписал себе по итогам ра
боты 2013 года «за индивидуальный подход к решению производственных задач, проявле
ние инициативы при выполнении мероприятий, позволяющих улучшить работу предприя
тия».
Кроме того, проверка выявила аналогичные факты начисления премий и доплат Блохи
ным самому себе без соответствующих актов работодателя. В общей сложности чиновни
ку было незаконно начислено 58894 рубля.

×èíîâíèöà ñàðàòîâñêîãî
ïðàâèòåëüñòâà ðàçäåëàñü
äëÿ êîíêóðñà êðàñîòû
22,летняя сотрудница министерства занятости,
труда и миграции Саратовской области оказалась
в полуфинале международного конкурса «Мисс,
Офис,2017».
Мария Горшкова сможет побороться за главный приз
конкурса (корона победительницы и миллион рублей)
среди офисных работниц, если по итогам интернетго
лосования войдет в число 25 финалисток.
Как сообщается на сайте конкурса, Мария занимает
должность главного специалистаэксперта одного из от
делов саратовского министерства. По уточнению де
вушки, она ведет борьбу с нелегальной занятостью. Чи
новница является выпускницей Поволжского института
управления.

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. Вступайте в ряды
нашей партии. Только вместе мы — сила!

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

Поздравляем с юбилейной датой АКИМОВУ
ГАЛИНУ ЕГОРОВНУ — Председателя Правления
регионального отделения «Партии пенсионе,
ров за социальную справедливость» в Саратов,
ской области!
Галина Егоровна достойно прошла длинный
жизненный путь и сохранила высокую работо,
способность, огромную энергию, невероятный
оптимизм и жизнелюбие! Особенно ценными
качествами Галины Егоровны являются опти,
мизм, чувство справедливости и стремление
помочь людям, чем она и занимается на своем
общественном посту.
Уважаемая Галина Егоровна! Желаем Вам здоровья и успехов во всех
Ваших делах и начинаниях!

×ÈÒÀÉÒÅ
ÍÀÑ
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
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Дистанционный смотритель

Àëåêñåé Äîçîðîâ:
«Íàøè ÄÏÑ-íèêè áàéêåðîâ
ñòàðàþòñÿ íå çàìå÷àòü»
18 сентября в Саратове открылся мемориал «Мотоциклист,
не вернувшийся домой», установленный на Усть,Курдюмском шос,
се напротив автосалона «Lexus». Инициатива принадлежит группе
«МотоСаратов 64» и вдохновлена трагедией 2008 года, когда в Сим,
ферополе по вине водителя «Бентли» погибла мотоциклистка Аня.
Выбор Усть,Курдюмского шоссе носит символический характер:
именно здесь на безумных скоростях гоняются и нередко гибнут лю,
бители двухколесного транспорта. Уставшие от бессонных ночей
и нескончаемого рева моторов жители поселка Юбилейный, мимо
которого проходит трасса, на протяжении нескольких лет забрасы,
вают чиновничьи структуры жалобами.
«Репортер» обратился за комментарием к председателю москов,
ского областного отделения «Комитета по защите прав автомобили,
стов», основателю «Общества синих ведерок» Алексею Дозорову.
— В Саратове открылся ме,
мориал погибшим мотоцикли,
стам. Дело несомненно бла,
гое, но в последние годы коли,
чество ДТП с участием байке,
ров растет в геометрической
прогрессии. Не кажется ли
вам, что пришло время ужес,
точить правила дорожного
движения в отношении соблю,
дения скоростного режима на
дорогах России?
— Мне так совсем не кажется.
Я думаю, что за нарушение ско
ростного режима закон уже сей
час предусматривает адекватное
наказание — к примеру, размер
штрафов, назначаемых действу
ющим КоАПП, вполне достаточен.
Другое дело, что зафиксировать
нарушение скоростного режима
мотоциклистом с помощью ис
пользуемой сегодня в дорожной
полиции техники слежения порой
затруднительно.
Понимаете,
большинство камер слежения на
целены на фиксацию переднего
номерного знака, и мотоциклис
ты, у которых знак закреплен
именно сзади, из поля зрения
этих камер как бы выпадают.
Конечно, и байкеры не обхо
дятся без штрафов за свои «ху
дожества», ведь есть камеры, ко
торые считывают задние номер
ные знаки, но таких камер не
в пример меньше. Хотя возмож
ности для их более широкого ис
пользования есть. К примеру, пе
реносные камеры могут фикси
ровать номера транспортных
средств хоть спереди, хоть сза
ди, и если такую камеру устано
вить на обочине, то она будет
фиксировать именно задние зна
ки, а значит, и мотоциклистна
рушитель от ее недреманного
ока не ускользнет. Однако в от
ношении мотоциклистов эта тех
ника пока применяется слабо,
и наказание не всегда находит
своего героя. Так что, на мой
взгляд, необходимо чаще наце
ливать камеры на отслеживание
задних номеров на мотоциклах.
Также, как мне кажется, огром
ную роль в повышении безопас
ности движения байкеров по до
рогам могла бы сыграть пропа

ганда, которой пока так мало уде
ляется внимания, особенно
в СМИ. И еще — соблюдать безо
пасность движения должны все
его участники: и байкеры, и вело
сипедисты, и пешеходы, а не
только водители транспортных
средств, являющихся источником
повышенной опасности, то есть
автомобилей. Причиной скольких
ДТП становятся велосипедисты,
участие которых в дорожном дви
жении регламентируется слабо,
а санкции за нарушения применя
ются к ним крайне редко. Получа
ется, что тут нарушается осново
полагающий принцип законнос
ти — неотвратимость наказа
ния — причем нарушается он
только в отношении некоторых
категорий участников дорожного
движения. Все это и приводит
к тому, что мы не видим на наших
дорогах ни корректного поведе
ния, ни безопасности.
— Количество автомобилей
и мотоциклов растет год от го,
да, наши дороги не рассчита,
ны не только на такое количе,
ство транспортных средств,
но и на такое опасное соседст,
во. Что нужно сделать, чтобы
минимизировать количество
ДТП с участием авто и байков?
Ведь столкновение мотоцикла
и автомобиля — это практичес,
ки всегда членовредительство
или летальный исход.
— Помимо того, о чем я уже
сказал — неотвратимость наказа
ния за нарушения и пропаганда
законопослушного
вождения
в СМИ — мне добавить нечего.
Впрочем, я сам, будучи за рулем
мотоцикла, дважды попадал
в аварию, и оба раза меня спасло
то, что на мне была защитная эки
пировка, в первую очередь — за
щитный шлем. Хотя на мне тогда
были и куртка, и ботинки, но все
таки основным и обязательным
элементом экипировки является
именно шлем. Все остальное —
на усмотрение байкера. Закон не
требует от него обязательного
облачения в полный защитный
комплект. Хотя наличие и исполь
зование такого комплекта гово
рит об определенном уровне во
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дительской культуры байкера,
и говорит только хорошее. А как
добиться использования защит
ной экипировки, в первую оче
редь — шлема? Да той же самой
пропагандой, вопервых. Вовто
рых, всех мотоциклистов в непо
добающем прикиде надо задер
живать и наказывать.
Что
касается
первого,
то в Москве и Московской облас
ти соответствующую агитацию
стали активно размещать на до
рогах — всякого рода баннеры
«Включи поворотник — сохрани
ему (мотоциклисту) жизнь» и так
далее. Впрочем, пропаганда
должна адресоваться не только
к автомобилистам, но и к самим
байкерам: первые бывают часто
невнимательны, зато вторые —
чересчур безрассудны. Что каса
ется второго, то опять же на до
рогах Москвы и области уже по
явились и дорожные полицейские
на мотоциклах. Водят они их уве
ренно, передвигаются быстро,
работают оперативно и весьма
требовательны к своим «колле
гам» — мотоциклистам. И если
раньше сотрудник ДПС видел на
рушение со стороны байкера,
то шансы остановить нарушителя
и, тем более, догнать его были
минимальны — не ловить же мо
тоцикл, ускользающий между ря
дов, на патрульном автомобиле.
А вот на патрульном мотоцикле —
очень даже запросто.
— В Саратове, как, навер,
ное, и во многих других рос,
сийских городах популярны
ночные гонки. Это касается как
автомобилистов, так и байке,
ров. Полиция, однако, редко
проводит рейды, пресекаю,
щие езду с предельной скоро,
стью. Почему, по,вашему, это
происходит?
— Действительно, бороться
с этим и трудно и накладно. В по
добных рейдах, вопервых, долж
но быть задействовано большое
количество экипажей, то есть ма
шин и личного состава. Вовто
рых, эти экипажи должны иметь
соответствующую подготовку —
всетаки остановить ночного гон
щика достаточно трудно, да при

этом еще желательно обойтись
без погони, опасной для догоня
емого, для догоняющего и для
окружающих. У нас пока сотруд
ники ДПС в массе своей подоб
ной квалификации не имеют,
не то что на Западе. Поэтому до
рожные полицейские в подобных
случаях просто идут по пути наи
меньшего сопротивления —
предпочитают не замечать про
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блему, чтобы не выступить в слу
чае ее неудачного решения в ро
ли мальчиков для битья.
Но проблему ночных гонок ре
шить все же можно. Это все та же
разъяснительная работа, плюс
минимум организационных уси
лий, приложенных властями
в нужном направлении — к при
меру, предоставление достаточ
но безопасного места для прове
дения таких, скажем так, около
спортивных мероприятий. Это
могут быть неиспользуемые аэ
родромы и взлетные полосы
и прочее, но никак не улицы горо
да, для выброса адреналина не
предназначенные.
— Существует и другая про,
блема — люди по ночам хотят
спать, но им мешает рев машин
или мотоциклов. В Саратове от
этого страдают жители посел,
ка Юбилейный, но к их обраще,
ниям власть глуха…
— А вот тут, как говорится, нет
у нас законных методов против
Кости Сапрыкина. Подобное по
ведение на дорогах, если только
оно не сопровождается наруше
нием правил дорожного движе
ния, закон никак не запрещает.
Так что остается уповать только
на то, что власти отведут для по
добных игрищ и забав специаль
ное, достаточно удаленное мес
то, чтобы в городе установились
мир и тишина. Ну, и еще, конечно,
можно рассчитывать на простую
человеческую порядочность бай
керов, выведенную на корпора
тивный уровень.
Андрей АПАЛИН

Общество
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ÃÄÅ ÕÎÊÊÅÉ?
Что стало с некогда любимой в Саратове игрой

На минувшей неделе «Крис,
талл» начал новый сезон.
О чем, конечно, лучше не кри,
чать на каждом углу. И не толь,
ко потому, что плохо начал.
Просто так низко по статусу са,
ратовский профессиональный
хоккей еще не котировался.
Первенство ВХЛ и Чемпионат
ВХЛ — разные вещи, кто не
в курсе. Мы играем в Первен,
стве. Ниже уже некуда.

Дырявый кафтан
На входе в ледовый дворец пе
ред началом стартового матча
стоят два автобуса — команды
гостей с надписью ХК «Тамбов»
и безымянный. Своего транспор
та, даже с пробегом, у «Кристал
ла» давно нет, приходится арен
довать. Вероятно, следующий
этап — вообще отказ от автобуса.
Игроки будут добираться на мат
чи своим ходом, так дешевле.
В конце концов, когда приходится
считать каждую копейку, уже не
до традиций.
Единственный страж порядка,
зевая, наблюдает за проходящи
ми через неказистую, кажется,
чисто символическую рамку, ред
кими зрителями. Контролеров
нет — вход бесплатный. Но все
равно более 300 человек не на
бралось. Ктото жестоко скажет,
что за просмотр такого хоккея бо
лельщикам еще и доплачивать
надо. И ведь будет отчасти прав.
На самой арене, помнящей
еще самого Бориса Михайлова
в юности, все тоже говорит о ста
тусе. Все те же раритетные дере
вянные откидные сиденья, ви

давшие зады еще болельщиков
60х, облупленная краска на сту
пеньках. Както Илья Авербух,
звезда фигурного катания, изу
мился такому состоянию главной
спортивной арены Саратова, за
метив, что «хуже только в Барнау
ле». И зарекся сюда приезжать
со своим шоу.
После этого, правда, была
проделана определенная работа,
про которую много и не без пафо
са писалось и говорилось. Холо
дильные установки, раздевалки,
туалеты. Да, все это действитель
но заметно изменилось в лучшую
сторону. Но сколько кафтан не ла
тай…. Тренироваться здесь еще
куда ни шло, но проводить офи
циальные матчи, приглашать гос
тей, звезд разного уровня как ми
нимум несовременно. Чтобы это
понять, необязательно ехать
в Москву. Достаточно побывать
в Ярославле, Тольятти, Уфе, Пен
зе. Да и в том же Тамбове ледовая
арена намного новее и презента
бельнее.
В нашем же ЛДС «Кристалл»,
из которого давно песок сыпется,
проводят не только хоккейные,
но и баскетбольные матчи, а так
же прочие развлекательные ме
роприятия. Здесь по случаям не
чурается собираться вся местная
элита.

Жизнь по средствам
Но Саратову, увы, ничего не
остается, как смириться со своим
положением, перестать мечтать
о новом ледовом дворце и брюз
жать, вспоминая времена оные,
когда на хоккей было не про

рваться (потому что это был сов
сем другой хоккей).
Теперь ситуация официально
называется «жить по средствам».
Власти поставили задачу — на
брать в команду своих воспитан
ников и пытаться както сущест
вовать. До лучших времен. Логич
но. Не надо платить за легионе
ров, не надо тратиться на интер
нат, ну и так далее. Все бы ничего,
да только местные воспитанники
при первой же возможности ста
раются сдернуть из Саратова в те
регионы, где нормально функци
онируют хоккейные школы и где
есть реальная перспектива стать
профессиональным хоккеистом
с обеспеченным будущим.
Главный тренер «Кристалла»
Анатолий Лукошин так и сказал:
«70 процентов своих воспитанни
ков в команде обеспечить не смог
ли, их значительно меньше. Сара
товская школа не справляется».
Между тем Владимир Лукин,
вратарь «Кристалла» 197080х,
потом работавший главным тре
нером энгельсского «Химика»
(была и такая команда когдато),
рассказывал, как при полном от
сутствии бюджетного финанси
рования выплывал с помощью
продажи молодых перспективных
игроков в более состоятельные
хоккейные регионы. Теперь вот,
как выясняется, и такой фокус
у нас не получается.
То, что происходит с саратов
ским хоккеем, начиная с 1990х
годов, даже деградацией назвать
трудно. Это больше похоже на
трясину, которая медленно,
но верно засасывает, чтоб в конце
пошли пузыри, и воцарилась пол

ная тишина. Будто и не было ни
когда такого понятия, как сара
товский хоккей.
Когда обсуждаешь этот нон
сенс с нашими хоккейными вете
ранами, которые, к слову, дав
нымдавно бросили ходить на иг
ры «Кристалла», то слышишь од
но — областная власть плюнула
на хоккей. Правильно, спортсме
ны не обязаны разбираться в по
литике и экономике. Народ вооб
ще не привык искать причинно
следственную связь в подобных
вопросах. Цепочка одна: дороги
плохие — виноват губернатор.
Может быть, и мэр города вино
ват, или транспортный министр,
но мы их фамилии не помним.
Да, саратовские губернаторы
последних лет не отмечались
особенной страстью непосредст
венно к хоккею. Так же, как и их
ближайшие подчиненные. Один
волейболом увлекался, другой
спидвеем и так далее. В резуль
тате чего тенденция просматри
валась очевидная — со временем
«Кристалл» получал из бюджета
все меньше и меньше.
Но вместе с тем еще с голод
ных 1990х на всех уровнях твер
дят: профессиональный спорт
должен не только ждать помощи
от государства, но и пытаться за
рабатывать сам. Хотя бы пытаться.
Помнится, Роберт Черенков,
руководя «Кристаллом» в лихую
годину, на базе клуба кооператив
ную деятельность развил. Магазин
был собственный, фирма, в кото
рой, между прочим, «завязавшие»
ветераны, оставшиеся без средств
к существованию, както пристра
ивались и выживали.

Что нам известно о попытках
заработать со стороны тех, кто
руководил саратовским хоккеем
последние пару десятков лет?
Наверное, они были, но вспом
нить трудно. Говорили, что ледо
вый дворец, мол, не был в собст
венности клуба и тому подобное.
Но только ли в этом дело?

Абонент недоступен
Достаточно было открыть офи
циальный сайт ХК «Кристалл»,
чтобы сложилось некое представ
ление об этом профессиональном
клубе. В данной структуре не было
ни менеджера, ни директора,
ни прочих хозяйственных должно
стей. Один лишь председатель,
как в колхозе или сельсовете.
Контакты не указывались вовсе.
Никакие. Если вдруг и захотел бы
ктото предложить сотрудничест
во, то не нашел бы, с кем связать
ся при всем желании.
Такой же закрытой организа
цией остается «Кристалл» и сего
дня. Причем это, похоже, переда
лось и болельщикам. Небольшая
кучка фанатов во время игры
с «Тамбовом» вдруг прекратила
свои кричалки и стеснительно на
пряглась, заметив объектив фо
токамеры. Даже попросили не
снимать. Ребята, а что если на
вас, не дай бог, телекамера когда
нибудь во время матча наедет?
Ну вдруг придут такие времена,
когда саратовский хоккей телеви
дение транслировать будет. Мо
жет, лучше уж для полной конспи
рации фанатеть у себя дома?
Такое ощущение, что вся сис
тема тяжело больна комплексом
неполноценности, выработанным
за годы упадка. Или на всех ее
уровнях отсутствует понимание
элементарной истины — для раз
вития нужно не только уметь,
но хотя бы хотеть себя реклами
ровать. С лучшей, желательно,
стороны.
А ведь были люди, которые пы
тались расшевелить это болото.
Вратарь Сергей Николаев мечтал
передать свой опыт в родном Са
ратове. Человек поиграл в поло
вине клубов России, причем ус
пешных. Видел, как там устроено
хоккейное дело, хотел поделить
ся знаниями. Но дома энтузиаст
не пригодился. Его назвали уто
пистом, не разбирающимся в ме
стных условиях. Так же было
и с другими желающими помочь.
Система отбивалась от по
мощников до последнего, пока,
наконец, не сгинула. Хоккейная
федерация обанкротилась, а от
клуба «Кристалл» фактически ос
талось лишь название. Легендар
ный директор завода «Тантал» Ге
оргий Умнов, который, говорят,
лично этот бренд придумал, ду
мается, сегодня бы сильно возра
жал против такого «Кристалла».
Знаете, какая цель перед ко
мандой стоит в сезоне? Занять
восьмое место, чтобы попасть
в плейофф. А сколько всего ко
манд в Первенстве ВХЛ? Девять.
Вы когданибудь видели
прессконференцию в формате
два тренера — один журналист?
Очень забавно, рекомендую.
В ЛДС «Кристалл» это уже дав
няя традиция. Журналист, как
правило, один и тот же. Очень
любит хоккей, говорит. А где он,
хоккейто?
Юрий САВЕЛЬЕВ
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Пятая колонка

Почему выбрали Радаева?
Официальная версия для жителей Саратовской области
Валерия Радаева признали избранным на
пост губернатора по результатам выборов 10
сентября. За него проголосовало 74,63 про!
цента избирателей. Почему это произошло?
Как вышло, что вечно удивленный уроженец
далекого саратовского села стал таким необ!
ходимым для десятков тысяч саратовцев?
Какие прекрасные человеческие качества
они в нем разглядели?
Понятно, что при действующей выборной
системе, когда итоги голосования во многом
зависят от запуганных бюджетников и степе
ни невменяемости директрис учебных заведе
ний, многие вопросы становятся избыточны
ми. Как надо вертикали, так и будет. Но все же
должна быть явлена миру официальная вер
сия. Для порядка.
Ответы я нашел в предвыборном издании
«Только вперед!», которое разошлось по регио
ну миллионным тиражом. И в котором содер
жались «малоизвестные факты из жизни Радае
ва». Странным образом оно попало ко мне в ру
ки уже после выборов. Но многое стало ясно.
Вот таким нам, рядовым жителям Саратовской
области, должен представляться Валерий Рада
ев. Тут он в воспоминаниях бывших учителей
и коллег по работе, спортсменов и рыбаков.
Вот, например, что говорит бывший ди
ректор библиотеки с. Благодатное (откуда ро
дом Радаев — авт.) Татьяна Александровна
Миронова:
«Валеру помню еще мальчишкой. Бегал
в библиотеку, читал книжки одну за другой.
Всегда первый был, заводилой среди ребят.
То футбольную команду организовывал,
то овощи помогал убирать. Две нормы соби
рал за день».
Поди вот пойми, как ему удавалось книж
ку за книжкой читать да еще две нормы де
лать! Но человек ведь зря не скажет. Может,
он футбольную команду организовывал, чтоб
овощи собирать. Разве в каждой деревне зна
комы с правилами этой игры? Туда кабачки,
сюда картошку. Но при этом нужно быстро
бежать по флангу. Так?
Учитель русского языка и литературы Лю
бовь Михайловна Парамонова из того же села
тоже помнит Радаева:
«Валера был хорошим учеником — спо
койным, уравновешенным, надежным. Уже
22 сентября 2017 Г.

тогда умел объединять вокруг себя ребят. По
мню, мы много ходили в турпоходы. И Валера
показал себя хорошим организатором. Умело
распределял обязанности: кому ветки принес
ти, кто костер разведет…»
Вот если честно, мы таких в школе недо
любливали. Ну тех, кто кричал и командовал,
кому дрова носить, а кому костры разводить.
Могли и веткой по заднице врезать. Со слова
ми — сам давай работай!
Всю предвыборную пору чиновники на
местах, как заведенные, повторяли, что все
вокруг принадлежит маркизу Карабасу. Ну то
есть все хорошее в области делается по ини
циативе Валерия Васильевича. Он о большин
стве своих добрых начинаний наверняка
и слыхом не слыхивал, но тут важна легенда.
Гдето Радаев инициировал строительство
больницы, гдето потребовал построить шко
лу, залатать дорогу, увеличить яйценоскость.
В общем, ближе к финишу уже и пылесосы
в правительственных коридорах не включа
лись без инициативы первого лица губернии.
И уж, конечно, не обходилось без волевых ре
шений при реализации действительно круп
ных проектов.
Вспоминает почетный строитель Олег Мяс
ников. Про мост через Волгу, который долго не
решались ремонтировать. При Ипатове не ста
ли, потому что денег не наскребли. При Радае
ве наскребли и отремонтировали. Народ пому
чился, конечно, но куда было деваться? Впро
чем, у Мясникова выходит трагичнее:
«Ситуация становилась критической, я,
как и все строители, сильно переживал. Таких
мостовровесников из железобетона в мире
больше нет. И когда глава региона Валерий
Радаев сказал: «Надо найти средства. Мост
нужно спасти!», работа закипела…»
А не сказал бы? Всё? Рухнул бы мост?
И почему бы не сказать то же о сельском хо
зяйстве в целом? О саратовской промыш
ленности. Мол, надо спасти. Чтоб работа за
кипела. А?
Отдельная тема — о способностях Радаева
«выбивать деньги». Облдеп Алевтина Лосина
такую историю рассказывает:
«В Заволжье пересохли пруды, которые
были едва ли не единственным источником
питьевой воды для жителей многих сел. Вале

рий Радаев добился, чтобы были выделены
средства на временные водоводы».
Сам глава региона тоже об этом часто го
ворит. Дескать, саратовские чиновники долж
ны ехать в Москву и не возвращаться, пока не
выбьют деньги. Причем буквально на все. Не
ужели не понимает, что выстроенная действу
ющей властью система «выбивания денег» из
ободранных ранее регионов — это собственно
и есть механизм управления, которым не гор
диться, а стыдиться надо?! Будешь покла
дист — получишь деньги на пару детских са
диков. Невысокий дашь партии процент на
выборах — будешь мыкаться по приемным,
и даже на деревянный сортир не дадут.
Чем дальше, тем страшнее и смешнее.
В спорте Радаев — только первый. Проигры
вать не любит. (Уникальный человек! — авт.)
И если его волейбольная команда уступает,
обязательно вытягивает матч. Так и вижу, как
соперники в самый ответственный момент
валятся кулями, сбитые с ног мощными уда
рами главы региона. Вскакивают и потирают
ушибленные места:
— Ну и ударчик у вас, Валерьвасилич!
А вот и еще факт. За 10 лет Радаев ни разу
не ездил отдыхать за границу. «Он заядлый
охотник и настоящий фанат рыбалки. Он ло
вит рыбу и летом, и зимой на удочку, спин
нингом, мормышками, жерлицами и всеми
другими разрешенными видами ловли…»
Господи! Да когда ж он работаетто?
Спортивнорыболовный характер подчер
кивает и другая трогательная история.
«Многим интересно, откуда у Валерия Ра
даева характерный шрам на лице. Особенно
женщинам. По рассказам однокашников Ва
лерия Васильевича, действительно, шрам по
явился в годы учебы в Марксовском технику
ме механизации сельского хозяйства. Все че
тыре года учебы Радаев жил в общежитии,
и «теховская» молодежь не раз сходилась
«стенка на стенку» с местными удальцами.
Наверное, излишне говорить, что в этих мо
лодецких схватках Валерий был, пожалуй,
главной ударной силой «механизаторов»…
Все дело в формулировках. Можно было
написать — драчун со шрамом. А тут — участ
ник молодецких схваток, да еще вожак. Сму
щает то, что историю рассказывает не Вале

рий Васильевич, а какието безымянные од
нокашники. Сам не помнит, что ли, как дело
было?
Вообще много в этой версии такого, на что
посмотреть можно под разными углами. Как
на этот шрам. (Ну огреб же — разве нет?)
Вот, скажем, о спорте высших достижений
пишут. Что расцвело все в Саратовской обла
сти с приходом во власть Радаева. Захаров
олимпийским чемпионом стал, Чеботарев
всех побил, стадион «Сокол» вернули в муни
ципальную собственность. Но почемуто за
были рассказать, что прозябает в третьей по
силе лиге страны одноименная футбольная
команда с богатейшей историей. Еще ниже
упал хоккейный «Кристалл» (о чем читайте на
4й странице).
Угол зрения всегда важен. Ктото прочтет
и скажет: ближайшие пять лет Саратовской
областью будет управлять рыбакмеханизатор
из Благодатного. Он, может, и не Цицерон,
но за кулаком в карман не полезет.
А другой озвучит официальную версию —
о сельском самородке, который всегда знает,
кому и куда нести ветки.
Константин СЕРОВ
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Губернатор в собственном соку
Как прошла инаугурация Валерия Радаева
В четверг, 21 сентября, после
обеда в правительстве области со!
бралась местная элита — чиновни!
ки и депутаты, общественники,
представители различных конфес!
сий. Приткнулись и журналисты.
Правда, не всем из них нашлись ме!
ста в зале, где проходила инаугура!
ция Валерия Радаева, потому неко!
торые представители СМИ отпра!
вились в фойе — пить чай с пиро!
женками.
Онлайнтрансляция на сайте
правительства прервалась почти
сразу. Будем считать, что сайт рух
нул изза большого количества по
смотреть на Радаева.
Полпред президента РФ в ПФО
Михаил Бабич говорил от души
и своими словами. Мол, неодно
кратно наблюдал Валерия Радаева
в разных ситуациях и поражался,
«насколько он любит людей и ува
жительно к ним относится, у людей
проблема — значит, у него проблема
вдвойне». С таким отношением
к людям, по мысли Бабича, Радаев
и проработал первый губернатор
ский срок.

Далее полпред озвучил успехи ко
манды Радаева. Можно сказать, под
вел итоги ее работы. За 5 лет, по ин
формации Бабича, доходы областного
бюджета выросли на 18 млрд. рублей,
а инвестиции — со 101 до 145 млрд.
Гость сделал вывод о том, что раз есть
инвестиции, стало быть, бизнес влас
тям верит и охотно идет в регион.

Тут сделаем паузу и вспомним,
что предшественник Радаева Павел
Ипатов как мантру повторял после
каждого заседания правительства
области, что областной бюджет за
годы его работы утроился, равно как
и инвестиции. И это было до скач
ков рубля по отношению к доллару.
Вот эти 145 млрд. рублей сегодня

разве не то же, что 101 миллиард 5
лет назад? Да вот кабы не меньше…
Далее полпред помянул аэро
порт, который начали строить в Са
буровке. Отнес саму стройку к успе
хам Радаева, хотя можем напом
нить, что первоначально обещали,
что полетим уже в 2017м. Но те
перь есть сомнения и насчет
2019го.
В завершение Михаил Бабич на
звал Валерия Радаева «губернато
ром в самом соку».
Очень важно представили депу
тата Госдумы Николая Панкова, ко
торый торжественно зачитал при
ветствие председателя «Единой
России» Дмитрия Медведева. После
этого Панков заговорил своими
словами:
— Валерий Васильевич, знаю вас
давно, вместе работали. Много есть
хороших и правильных черт в вашем
характере: порядочность, работо
способность, чуткое отношение
к жителям Саратовской области.
О работе Радаева в новой пяти
летке Николай Васильевич тоже
высказался цветисто. Вспомнил по
беды нынешнего главы региона
и добавил: «Уверен, и в дальнейшем
вы будете это делать, как делали
раньше».

Спикер облдумы Иван Кузьмин
говорил примерно то же, но с инте
ресными интонационными перепа
дами, что придало его выступлению
театральности.
Заслуженная учительница назва
ла Валерия Радаева неравнодушным.
Высокопоставленный товарищ из
Казахстана озвучил казахскую по
словицу о том, что надо выбирать не
дом, а соседей, после чего пригласил
в гости на экономический форум…
Валерий Радаев читал по бумаж
ке, потому новыми перлами не пора
довал. Оратор отметил, что выборы
губернатора в регионе прошли впер
вые за 17 лет. Явку назвал рекордной,
а Вячеслава Володина — примером
чуткого отношения к людям.
— Что я понял за эти годы, —
прочел Валерий Васильевич. — Не
надо бояться непосильных задач!
В этой связи Радаев отметил ре
монт моста через Волгу, саратов
ский калач и строительство нового
аэропорта в чистом поле, которое
уподобил проекту адронного кол
лайдера. Тоже, мол, разгонит у нас
экономические процессы.
Вот собственно и все. Пошла
вторая пятилетка Валерия Радаева.
Уж и не знаю, поздравлять вас
с этим, или не стоит?

Саратовское «Яблоко»
не признало результаты выборов
Официальное решение, подписанное председателем регионального отделения партии Дмитрием Коннычевым, распространено в СМИ.
В документе поясняется, что выборы губернатора и депутатов областной думы сопровождались массовыми нарушениями в ходе голосования и при про
ведении его итогов. В результате Саратовская область уступила только Москве по числу жалоб на ход выборов.
В частности, наблюдатели от «Яблока» фиксировали массовое прерывание работы УИК после закрытия избирательных участков, недопущение видео
съемки с приемлемого расстояния, подсчет бюллетеней в пачках «по уголкам», несшивки книг учета избирателей и многие другие нарушения.
«Отдельным важнейшим сюжетом прошедшего голосования стал полный неучет отсутствия в урнах избирательных бюллетеней для голосования по вы
борам Губернатора Саратовской области, которые избиратели (отдав свои голоса по партийным спискам и по одномандатным округам на выборах в обла
стную Думу) забрали с собой», — сообщают партийцы.

«Саратовгорэлектротранс» выплатит
по суду 9 миллионов рублей
Арбитражный суд Саратовской облас!
ти удовлетворил иск ООО «Саратовское
предприятие городских электрических
сетей» к муниципальному предприятию
«Саратовгорэлектротранс».
Энергетики обратились в арбитраж
с уточненным исковым заявлением
к МУПП «Саратовгорэлектротранс».
В нем СПГЭС пересчитали задолжен
ность и пришли к выводу, что за март это
го года перевозчик задолжал 9 млн 364 ты
сячи 783 рубля, а также пени в размере
842,8 тысяч рублей.
«Судом установлено, что истец свои
обязательства по договору энергоснабже
ния № 460 выполнил в полном объеме.
Задолженность по договору за март 2017
ответчиком не погашена. Исходя из пред
ставленных в материалы дела документов,
суд признает требования истца законны
ми, обоснованными и подлежащими удовлетворению. Проверив представленный арифметический расчет суммы
неустойки, суд также признает его верным», — сообщает прессслужба Арбитражного суда.

Радаев отдал свой мандат
молодогвардейцу
Глава Саратовской области Валерий Радаев и секретарь региональ!
ного отделения «ЕР» Валентина Гречушкина отказались от мандатов
областной думы в пользу лидера «Молодой гвардии» Ивана Дзюбана
и руководителя дорожной фирмы Гагика Киракосяна.
По информации обла
стной избирательной ко
миссии, в новый состав
Саратовской областной
думы от «Единой России»
войдут: по избирательному
округу №2 — Юлия Лит
невская (вместо Михаила
Исаева), по избирательно
му округу №4 — Алексей
Антонов (Ольга Баталина),
по избирательному округу
№17 — Анастасия Реброва
(Василий Максимов).
Напомним также, что
мандат от ЛДПР Владимира Жириновского достался лидеру региональ
ного отделения партии Дмитрию Пьяных.
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«Пилорама Кеосаяна»,
или Пошло о самом главном
У нашей телевизионной пропа!
ганды, кроме наличия двух единст!
венных тем — Украины и Америки,
есть ещё одна особенность: обсуж!
дение какого!либо сюжета может
долго перетекать из передачи в пере!
дачу. И порой это вредит самим шоу.
В этот вторник в передаче «60 ми
нут» третью неделю подряд говорили
об учениях «Запад2017». Но утром
стало известно, что российский бое
вой вертолёт Ка52, выполняя зада
чу, случайно выпустил ракету в сто
рону находившихся на земле людей.
Минобороны этот факт подтверди
ло, но когда украинский гость поин
тересовался, что произошло, веду
щей Ольге Скабеевой пришлось ту
по выкручиваться и уходить от отве
та. Заметим, что никаких подробно
стей о случившемся в центральных
СМИ так и не появилось.
В остальном же как начали на
прошлой неделе обсуждать проти
востояние США и КНДР, скандалы
с фильмом «Матильда», проблемы
с «Касперским» в Америке да злоб
но ворчать в адрес Михаила Саа
кашвили, так и промусолили всё это
вплоть до вчерашнего дня.
И вот выяснилось, что Конгресс
США голосует за запрет на исполь
зование продукции «Лаборатории
Касперского» в своих госучрежде
ниях. Саакашвили тем временем
спокойно обосновывается в Чер
касской области, откуда собирается
устраивать свои вояжи по Украине.

Протесты и «молитвенные стоя
ния» против фильма «Матильда»
продолжаются, запуганные киноте
атры отказываются от его проката,
а режиссёр Алексей Учитель обра
щается в МВД и ФСБ с просьбой за
щитить зрителей. Дональд Трамп
между тем заявляет с трибуны ООН,
что если КНДР продолжит запус
кать ракеты, которые уже способны
долететь до побережья США,
то Америка, ради защиты своих
граждан, готова «полностью унич
тожить Северную Корею».
А в целом шоумены с госканалов
вели себя как обычно: хамили, глу
мились, неумно шутили. Норкин
травил еврейские анекдоты разной
степени тяжести, Шейнин сравни
вал украинцев, пользующихся без
визом, с тараканами, «бегущими ту
да, где вкуснее крошки», а режиссёр
Шахназаров, сверкая желтозубой
улыбкой, поддерживал Жиринов
ского в его фантазиях о том, как
«Порошенко приползёт на коленях
к Путину».
И, по традиции, ещё об одной пе
редаче, которая вернулась на НТВ
после каникул. Она хоть и не в чис
том виде пропагандистская, но хочет
казаться этаким «сатирическим»
памфлетом на политические темы.
Это «Международная пилорама
с Тиграном Кеосаяном». На сайте
НТВ её позиционируют так: «Каж
дую субботу Тигран Эдмондович
в свойственной ему язвительной

манере будет разбирать события
мировой политики. Под огонь его
едких комментариев попадут мно
гие, вплоть до политических лиде
ров. Благодаря харизме и обаянию
Кеосаяна топовые темы недели
вмиг превратятся в юмористичес
кие зарисовки».
В передаче от 16 сентября про
звучало много таких «зарисовок»,
дающих отличное преставление
о «харизме» и «чувстве юмора» веду
щего. Историю о переходе Саакаш
вили польскоукраинской границы
представили следующим образом:
в кадре сидел ряженый под него ар
тист и с акцентом декламировал:

«В ассенизаторском фургоне пере
секать границу стал, но ведь говно
в говне не тонет, я постоянно там
всплывал».
Дальше шёл сюжет о Восточном
экономическом форуме, проходив
шем во Владивостоке в начале сен
тября. Комментировала это собы
тие Ирада Зейналова. «Накануне
был трудный день — Северная Ко
рея рванула водородную бомбу. Пу
тин хотел выразить респект Ким
Чен Ыну (?!авт.), расспросить его
о планах, но как — ведь у нас же
с КНДР нет секретных каналов свя
зи? Вот и решил Путин выманить
всех во Владивосток. На рекогнос

цировку он послал Лаврова».
Дальше шло видео, где Лавров
общается с приехавшими на форум
представителями азиатских стран:
«Здравствуйте, вы дебил? Нет? Пре
красно. А вы дебил? Тоже нет? За
мечательно, можно начинать!». Зей
налова заходилась от восторга, ком
ментируя этот ролик. Та ещё оказа
лась юмористка, под стать самому
Кеосаяну.
Но образ «язвительного» и «иро
ничного» Кеосаяна и его програм
мы был бы не полным без сюжета
о вышедшей автобиографии Хилла
ри Клинтон. Там «актёр, режиссёр,
сценарист и телеведущий» предстал
во всём великолепии.
Гнусавым голосом, дурно паро
дирующим переводчиков западных
видеобоевиков конца 80х, нам пе
ресказали краткое содержание кни
ги. «Муж Хиллари был президентом
Америки, мать его, и трахнул Мо
нику, мать её. Хиллари решила ото
мстить и трахнуть Америку, мать
её… Хиллари, мать её, стала смот
реть Раша Тудей, мать её, каждый
день, мать его, и каждый день там
показывали Путина… Хиллари,
мать её, решила написать письмо,
мать его, о своих чувствах, мать их,
но её почту, мать её, взломали, мать
их, хакеры. Письмо зависло в неот
правленных, и Путин так ничего не
узнал и выбрал Трампа, мать его…»
Эта блевота про книжку продол
жалась минут пять. В целом же нам
показалось достаточным процити
ровать лишь несколько фрагментов
«пилорамы» для того, чтобы у вас
никогда не возникло желания хоть
краем глаза взглянуть на этот фее
рически пошлый маниакальный
бред. Одним словом, читайте «Ре
портёр» и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЁВ

Забота по территориальному признаку
«Репортер» получил ответы от чиновников по поводу дома, из которого расселяют жильцов против их воли
Напомним краткую предысто!
рию. В нашу редакцию обратились
жильцы дома, расположенного по ад!
ресу г. Саратов, Театральная пло!
щадь, д.15. Согласно их словам
и предоставленным копиям докумен!
тов, их дом намереваются сносить,
а всех жильцов выселить. Впослед!
ствии выяснилось, что данный дом
относится к объектам культурного
наследия, вследствие чего его снос
невозможен. Однако жильцов по!
прежнему пытаются выселить из до!
ма, предлагая взамен либо неадек!
ватно малую сумму (600 тысяч руб!
лей), либо квартиры в строящихся
домах на окраине Саратова, состоя!
ние которых гораздо хуже, чем в тех
квартирах, в которых люди прожива!
ют сейчас. При этом о готовящемся
ремонте или реконструкции здания
ничего не известно. Жильцы опаса!
ются, что их дом понадобился какой!
либо коммерческой структуре, и что
истинная причина такого настойчи!
вого выселения именно в этом.
Мы послали журналистские за
просы в городскую администрацию
и администрацию Фрунзенского
района, надеясь, что они внесут хотя
бы малую толику ясности. Нам хоте
лось узнать, кем и по какому поводу
было инициировано признание дома
аварийным, существуют ли обраще

ния жильцов о его состоянии, непри
годном для жилья? И как получи
лось, что в программу сноса (а ведь
гости дома из администрации гово
рили именно о его сносе) был внесен
объект культурного наследия? И по
чему взамен благоустроенного жилья
в центре города людям предлагают
квартиры в непонятном состоянии
в отдаленных районах, где еще нет
никакой инфраструктуры? А глав
ное — какова будет судьба дома на
Театральной, 15 после выселения от
туда жильцов?
Что ж, давайте почитаем ответы
чиновников. Первыми откликнулись
сотрудники Фрунзенской админист
рации. В первых же строках письма
за подписью первого замглавы адми
нистрации В. Соловьева объясняет
ся, что дом был признан аварийным
на основании распоряжения этой же
администрации, в связи с чем и был
включен в программу переселения из
аварийного жилищного фонда.
При этом согласно закону, в рамках
программы жильцам предоставляет
ся благоустроенное и равнозначное
по площади жилье в черте города,
а вот о районе нового жилья и тем бо
лее о денежной компенсации ничего
не сказано. Если ремонт в жилом по
мещении выполнен некачественно,
то собственнику или нанимателю не
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обходимо обратиться в управление
капитального строительства с указа
нием дефектов. В программу по сно
су данный дом не включен, а если
собственники помещений желают
провести реконструкцию, то должны
принять такое решение на общем со
брании собственников.
В пришедшем чуть позже ответе
из городской администрации, подпи
санном и.о. замглавы горадминист
рации по градостроительству и архи
тектуре Т. Карпеевой, говорится
практически то же самое с добавле
нием одной уточняющей фразы: «Не
обходимо также иметь в виду, что при
выселении граждан из жилых поме
щений по основаниям, перечислен
ным в статьях 8688 ЖК РФ, другое
благоустроенное жилое помещение
предоставляется гражданам не в свя
зи с улучшением жилищных условий,
а в связи с невозможностью исполь
зования жилого помещения по на
значению». Да, и еще упоминается,
что, поскольку дом относится к объ
ектам культурного наследия, то он
подлежит не сносу, а реконструкции.
Тот, кто хоть раз вступал в перепи
ску с чиновниками, наверняка знает,
что их ответы могут порождать еще
больше вопросов. Вот, например,
то самое постановление Фрунзен
ской администрации о признании

дома аварийным. Каким образом оно
появилось? Ведь этой процедуре, ес
ли мы правильно понимаем, должны
предшествовать исследования дома,
его состояния, устойчивости его кон
струкции, проведенные специалис
тами. А жильцы утверждают, что им
не выдали никакого решения об этой
аварийности, что никаких исследо
ваний (например, установки маяков)
не проводилось, что помещения
в этом доме спокойно продавались
и покупались? Более того, это поста
новление появилось в 2002 году,
то есть 15 лет назад, а ему предшест
вовало другое аналогичное постанов
ление еще во времена перестройки!
По идее, если бы дом был аварий
ным, то за это время он уже должен
был развалиться до основания — по
смотрите на состояние аварийных
домов, жильцы которых уже отчая
лись когдалибо оттуда съехать, сю
жеты об этом регулярно появляются
в местных новостях. Там не то что
жить — внутрь зайти страшно даже
на минутку. А из дома на Театраль
ной, 15, судя по его состоянию
и внешнем виду, за эти годы не выва
лился ни один кирпич.
Есть и еще один интересный во
прос. Если денежная компенсация
в данном случае не предусмотрена,
почему жильцам ее предлагали? Не

ужели чиновники делали предложе
ния, выходящие за рамки закона?
Они так сильно переживают, что дом
рухнет и погребет под собой жиль
цов? Тогда почему этой заботы лише
ны те, чьи дома в буквальном смысле
разваливаются на глазах? Что за
странная избирательность — не по
территориальному ли признаку?
Что же получается? Дом уже три
десятка лет с момента первого при
знания его аварийным спокойно сто
ит и никаких разрушений в нем не
наблюдается. При этом чиновники
настаивают на расселении его жиль
цов, даже предлагают денежную ком
пенсацию, которая законом не пре
дусмотрена (опровержения этого
факта в ответах из обеих администра
ций не последовало, хотя в наших во
просах он упоминался), лишь бы они
наконец оттуда съехали.
Жители подозревают, что разгад
ка проста — слишком престижный
район, слишком соблазнительный
участок земли, да и здание неплохое.
Придать ему некоторый лоск —
и в нем вполне можно размещать
офисный или торговоразвлекатель
ный центр, или, к примеру, какой
нибудь банк.
Может быть, не так уж они и не
правы в своих подозрениях?
Дмитрий МАРКИН

заседание
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На что способна новая
Саратовская областная дума?

Иван Куреньков:
«Новый созыв будет
не столь «сонливым»,
как предыдущий»

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Скорее всего, новый созыв Саратовской областной думы благо
даря большему количеству депутатов от оппозиции будет не столь
«сонливым», как предыдущий. По большому счёту это не повлияет на
результаты принимаемых решений, полностью подконтрольные
прежде и теперь депутатам от партии власти. Вместе с тем могут быть
предметножаркие дебаты, компромиссы в пользу большинства жите
лей области.
Позитивным итогом первого заседания облдумы нового созыва
считаю два кадровых решения: избрание депутата от КПРФ Ольги Алимовой заместителем
председателя регионального заксобрания и депутата от ЛДПР Дмитрия Пьяных — председате
лем комитета по спорту, туризму и делам молодёжи.
Ольга Алимова — известный политик теперь уже не только регионального, но и федераль
ного уровня. Её несомненным плюсом является многолетний опыт работы на производстве,
а также в законодательных органах власти: сначала в качестве сотрудника аппарата, а потом
и депутата 4го созыва Саратовской облдумы, депутата Госдумы 6го созыва.
Дмитрий Пьяных пока в начале своей политической карьеры. Недавно окончил вуз, служил
в армии, неплохо зарекомендовал себя последние два года сначала в качестве заместителя,
а потом и лидера Саратовского регионального отделения ЛДПР.
Несмотря на имеющиеся политические разногласия Алимова и Пьяных могут создать тан
дем, вокруг которого будут консолидироваться не только другие депутатыоппозиционеры,
но и самовыдвиженец, некоторые новичкивыдвиженцы от «Единой России».
Любая политическая партия власти нуждается в конструктивной и реальной, а не бутафорской
оппозиции. В противном случае — рано или поздно правящим партиям грозит участь бывшей
КПСС. А это, в свою очередь, может привести к тому, что случилось с канувшим в лету СССР.
2) Как человек, за плечами которого 20 лет журналистского стажа работы, член Союза жур
налистов России, я полностью поддерживаю требования своих коллегжурналистов в отноше
нии директора школы №56 г. Саратова Марины Радаевой.
3) В последнее время наши правоохранительные органы рьяно ведут борьбу с разными
«экстремистами» в социальных сетях. Иногда складывается впечатление — видимо, ради «га
лочек» в отчётах. За репост, необдуманный комментарий в интернете людям порой выносят су
ровые уголовные наказания, заносят их в «чёрные» списки. Вместо того, чтобы иной раз пер
воначально ограничиться строгим предупреждением.
А вот случились реальные факты виртуального экстремизма, и на поверку оказалось, что
власти наши вместе с доблестными спецслужбами оказались готовы к ним слабо. Будем наде
яться, что «кому положено» сделают из этого должные выводы, скорректируют свои действия
таким образом, чтобы повысить безопасность граждан не на словах, а делами. В том числе —
путём совершенствования антиэкстремистского законодательства.

На первом заседании нового состава Саратовской облдумы депутаты избрали
председателя парламента, его заместителей, глав комитетов.
Спикером думы стал бывший зампред регионального правительства, а еще рань!
ше директор цирка Иван Кузьмин. Вице!спикерами были избраны первый секре!
тарь Саратовского обкома КПРФ Ольга Алимова и экс!глава Балаковского МО
Иван Чепрасов. Людмилу Бокову, как и ожидалось, оставили в качестве предста!
вителя облдумы в Совете Федераций.
Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению дове!
рен депутату Владимиру Писарюку; комитет по строительству и ЖКХ — Александ!
ру Санинскому; по аграрной политике — Николаю Кузнецову; по социальной поли!
тике — Александру Романову; по бюджету и налогам — Владимиру Капкаеву;
по культуре и общественным отношениям — Алле Лосиной; комитет по спорту и фи!
зической культуре — единственному не «единороссу», представителю ЛДПР Дмит!
рию Пьяных.
Параллельно с думскими делами набирает обороты скандал, вызванный неадек!
ватным поведением на избирательном участке во время выборов директора саратов!
ской школы №56 с фамилией Радаева. Журналисты, которым она нахамила, неза!
конно находясь в комнате для голосования, терпеть не стали, приступив к сбору
подписей за увольнение дамы со своей должности. Чтобы другим неповадно было.
Перечисленные события происходили на фоне периодических эвакуаций сара!
товцев из различных учреждений — торговых центров, вузов, городской думы, ху!
дожественного училища и прочих. Людей в спешном порядке выводили на улицу по!
сле поступивших звонков о якобы заложенной бомбе. Ни одна из угроз, к счастью,
не подтвердилась, но население до сих пор в недоумении — то ли шли учения, то ли
телефонные «террористы» развлекались. Быть может, властям и соответствующим
структурам стоило дать по этому поводу внятные разъяснения? Спросим об этом
у наших экспертов — известных политиков, депутатов, общественников, журнали!
стов. Три вопроса, как всегда:
1) Как вы оцениваете новый состав Саратовской областной думы с точки зрения
будущей эффективности парламента? Есть ли для вас приятные неожиданности,
касающиеся избранных персон — председателя, зампредов, руководителей комите!
тов?
2) В Саратове разгорелся скандал, связанный с вызывающим поведением на из!
бирательном участке директора школы №56 Марины Радаевой. Поддерживаете ли
вы представителей СМИ, требующих ее увольнения с должности?
3) Саратов стал одним из российских городов, где прошла волна ложных сооб!
щений о заложенных бомбах в общественных местах. Взволновали ли вас эти собы!
тия? Считаете ли вы, что представители власти должны были дать соответствую!
щие разъяснения населению?
репортер № 35 (1196)

политбюро

9

Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы
1) Да, разумеется, что для меня есть приятная неожиданность — это моё назначение на
должность зампреда Саратовской областной думы. Высокий пост и большая ответственность.
Разумеется, я буду делать всё возможное и даже невозможное, чтобы оправдать доверие тех
избирателей, которые голосовали за меня лично и за кандидатов от КПРФ.
В общемто, состав нынешней региональной думы меня нисколько не удивил, её контуры
были видны ещё после праймериз «ЕР». Совсем отчётливо они стали видны приблизительно
в последнюю неделю перед голосованием. Так, что… я не Ванга и не Нострадамус, но никако
го особого секрета не было.
Другое дело, что работать в думе необходимо вне зависимости от её кадрового состава. Разумеется, если бы я была
волшебником, я бы наколдовала немного другую думу. Но, что есть, то есть, значит, будем работать с тем, что имеем.
Тем более что и среди наших политических оппонентов есть адекватные, профессиональные депутаты. Немного, но та
кие есть.
Всётаки мы должны работать ради наших избирателей, хотя не исключаю и жаркие политические дебаты. По край
ней мере, наша фракция КПРФ будет делать реальные шаги для того, чтобы улучшить жизнь простого человека.
2) Да я бы даже сказала, что скандал хоть и разгорелся в Саратове, но уже вышел за его пределы.
Судя по просмотрам видеороликов с ее участием, слава достигла федерального уровня. Так что власть
должна дать хоть какуюто реакцию на её, мягко скажу, странное поведение.
Разумеется, я поддерживаю наших журналистов. И поддерживаю наших активистов, которые сто
ят с пикетами около этой школы. Дети и родители должны знать о том, кто руководит школой!
3) Да, это была крайне мутная история. Мало того, что эта волна прошла по всей стране, так еще
и власть, и силовики хранили молчание, тем самым сами порождали дальнейший страх и панику. Хо
дили разные слухи и об учениях, и о психически ненормальных людях, и о всяком другом. Но конкре
тики, к сожалению, я не ус
лышала.
А ведь я как мама и бабушка представляю
уровень стресса у родителей, которым звонит
их перепуганный ребенок и сообщает, что их
школу эвакуируют. И представляю, как
страшно отпускать в школу своё чадо на сле
дующий день.

Ренат КАЗИЕВ,
член Саратовского регионального
штаба Общероссийского
народного фронта
1) Скажу так: несмотря на то,
что в общих чертах состав новой ду
мы был понятен еще до выборов,
этот созыв нас еще не раз удивит.
Вопервых, как никогда представлена оппозиция; вовто
рых, среди народных избранников есть и журналисты,
и общественные деятели, которые, хочется надеяться,
не потеряются на фоне профессиональных депутатов. Что
касается эффективности, то здесь сложно давать какието
прогнозы — можно только пожелать плодотворной и чест
ной работы тем, кто в но
вом созыве будет представ
лять интересы жителей Са
ратовской области.
2) Надо заметить, что
такое поведение на избира
тельном участке госпожа
директор демонстрирует не
впервые. Считаю, что для
начала нужно поставить во
прос о нарушении избирательного законодательства, а уже
потом об увольнении.
3) Однозначно, меня эти сообщения взволновали! Мне
как жителю не хватило официальной информации, разъяс
няющей, что происходит, от первых лиц города и специаль
ных служб.

Ренат Казиев:
«Эта Дума нас еще
не раз удивит»

Ольга Алимова:
«Среди наших оппонентов
есть адекватные депутаты»
Юрий СЛУДНИКОВ, Республиканский клуб

1) Я не принимал участие в последних выборах по одной,
но существенной причине — это не выборы, а фарс. Я лично
участвовал в выборах 2012 года как кандидат в депутаты
и был наблюдателем на выборах Президента РФ в 2011 году.
И четко осознал, что такое наглое мошенничество на тех вы
борах у меня и большинства населения отбило охоту участ
вовать в таких мероприятиях. Я не верю в явку 55% на этих
выборах, не верю назначенным депутатам, не верю в эффек
тивность депутатского корпуса при системе «Вертикали вла
сти». Даже гжа Панфилова, обаятельная дама и хороший че
ловек, ничего не изменит. Ее и посадили туда свадебным ге
нералом. Но я верю в могущество чиновничьей машины для голосования и эффек
тивное «кураторство» этого мероприятия со стороны гна Володина, нашего адми
нистративного гения.
Для меня не важно, кто избран в думу, кто там занимает должности и что они го
ворят.
Среди моих знакомых и друзей никто на выборы не ходит. Другое дело те, кто ра
ботает в бюджетных организациях, им ходить нужно, иначе они лишатся работы, по
этому им я сочувствую. Как пел Булат Окуджава, «Дураком быть выгодно, да очень не
хочется …», но куда денешься. А О’Генри справедливо заметил, что «Дело не в том, ка
кие дороги мы выбираем, а в том, что внутри нас заставляет выбирать эти дороги».
2) Втягивание педагогов в так называемые выборы — величайшее свинство, кото
рое власти регулярно подкладывают педагогам. Педагоги и чиновники от образова
ния становятся циничными, наглыми и теряют веру в себя и в окружающий мир.
И самое ужасное, что это видят дети. О каком
воспитании может быть здесь речь? Директоры
школ уже давно не педагоги, а чиновники на
службе у «Вертикали власти», и воспитание ум
ных, образованных и имеющих гражданское до
стоинство детей в круг их первоочередных задач
не входит.
Поэтому хамские выходки гжи Радаевой
и не только ее ничем особенным не являются.
Ну, пожурят даму, с кем не бывает, может быть,
она такими способами устраняет стресс, от столкновения еще живущей в ней сове
сти с циничной действительностью. Скандал с гжой Радаевой — яэто, по большо
му счету, даже не событие. Событием, по нынешним временам, было бы появление
хотя бы одного настоящего директорапедагога в Саратове.
3) Даже ложная террористическая тревога поучительна и показательна. Все недо
статки, выявленные при эвакуации, действия городских служб и правоохранительных
органов должны быть проанализированы и составлен план устранения недостатков.
После этого необходимо довести этот план до всех учреждений, предприятий и граж
дан. Россия ведет тяжелую борьбу с терроризмом как внутри страны, так и за рубе
жом. Это реальная война, хоть и малой интенсивности, где возможны жертвы невин
ных людей.
Власть должна не только дать информацию пусть и по ложным сообщениям,
но и еще раз проинформировать население о действиях в случае террористической
атаки, наших недостатках в этой войне, призвать к бдительности.
Боюсь, когда случится реальная террористическая атака или техногенная катаст
рофа в нашем городе, население, а тем более власти, не смогут действовать адекватно.

Галина АКИМОВА, председатель правления регионального отделения «Российской
партии пенсионеров за социальную справедливость» по Саратовской области
1) Несмотря на то, что в новой областной думе стало на 4 депутата больше, вряд ли это по
влияет на результативность ее работы. Однако радует, что нынешнее
законодательное собрание, в отличие от прошлого, представлено не
только «единороссами», и в него избраны представители оппозицион
ных партий: КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Правда, «Еди
ная Россия», уступив немного свои позиции, всетаки «завоевала»
78% мандатов. Состав думы обновился незначительно, так как 38%
в новой думе составляют депутаты 5го созыва. К тому же, зная мно
гих из них на протяжении нескольких лет их деятельности, говорить
о том, что теперь будут приниматься законы, направленные на улуч
шение жизни населения, защиту их конституционных прав и интере
сов, не приходится. Отрадно, что, хоть и незначительно, но оппозици
онные силы все же увеличили свое представительство в новой думе. Смею надеяться, что та
кие лидеры, как Алимова О.Н, Анидалов А.Ю. и Есипов В.Е. — депутаты от КПРФ, Пьяных
Д.С. — от ЛДПР, Самсонова З.М. — от «Справедливой России», сумеют достойно исполнить
свой депутатский долг.
Поддерживаю высказывание Дмитрия Пьяных в газете «Репортер» о том, что в думе долж
но быть около половины оппозиционеров. Дума, по моему мнению, должна быть ареной спо
ров, а не согласия. Ведь русская пословица гласит: «В спорах рождается истина», чего нашей
думе очень не хватает. Возможно, избрание спикером областной думы академика циркового
искусства поспособствует этому? А если серьезно говорить об «избранных персонах», то, кро
ме этой, никаких неожиданностей я не вижу, но и изменений никаких не жду. А вообще вре
мя покажет… Считаю достойным выбор сенатором от Саратовской области Людмилы Нико
лаевны Боковой, обладающей высоким профессионализмом
и большим опытом парламентской работы.
2) Конечно, поддерживаю, потому что сама смотрела видео
с «выступлением» Радаевой, которое выглядело, прямо сказать,
похамски. И это, на мой взгляд, не единственный случай. Пока
руководителями избирательных комиссий будут директора школ
и другие руководители бюджетной сферы, которые выполняют
прямые задания о «нужном» результате голосования, честных
выборов не будет. Кроме того, во время выборов отменяются
и сокращаются школьные занятия, что напрямую противоречит
ФЗ «О образовании» и отрицательно влияет на умы будущих избирателей. Чтобы выборы про
водились честно и порядочно, нужно организовать голосование в местах, не зависимых от вла
стных структур. Мне приходилось не раз участвовать в избирательных кампаниях, поэтому я
уверена, что выборы 2017 года тоже не были понастоящему прозрачными и честными.
3) События в Саратове и в других городах России, связанные с телефонным терроризмом,
взволновали меня, и не только ме
ня, но и других жителей региона.
Эти сообщения прошли в Интерне
те и по местному телевидению.
К огромному сожалению, те органы
власти, которые обязаны давать
разъяснения по случаям, несущим
угрозу населению, не проинформи
ровали нас о том, почему это про
изошло, и о принятых мерах.

Юрий Слудников:
«Не верю в эффективность
депутатского корпуса»

Окончание на стр. 10
22 сентября 2017 Г.

Галина Акимова:
«Дума должна быть
ареной споров,
а не согласия»
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На что способна новая
Саратовская областная дума?
Окончание. Начало на стр. 889

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник, «ветеран гражданского
сопротивления»

Александр НИКИТИН, председатель Саратовского
правозащитного центра «Солидарность»

1) Новый «политический расклад» в очередном созыве облдумы в прин
ципе сохраняет положение «Единой России» как непреодолимой силы, спо
собной провести и заблокировать любое решение, несмотря на проведён
ную «сверху» демократизацию регионального законодательнопредстави
тельного органа. Результаты выборов в парламент — очередное свидетельст
во торжества номенклатурнобюрократических сил, ведь подавляющее
большинство депутатов — успешных в карьере, благополучных, а то и очень
богатых в основном за бюджетные счета, будут представлять интересы на треть нищего населения,
безработной и малооплачиваемой части горожан и жителей села, пытающихся хоть както выжить
предпринимателей и товаропроизводителей. Сокращение производств, числа коммерческих струк
тур и рабочих мест идёт из года в год, коррупция «зашкаливает» любые «приборы её учёта», поли
тики развития региона, как и страны в целом, нет… Об эффективности работы всех и каждого орга
на власти, включая облдуму, говорить вряд ли имеет смысл. Сама эта власть давно уже не для лю
дей, а только для её служителей. И, конечно же, она
будет довольно эффективной для кармана многих
депутатов.
Иван Кузьмин, ставший спикером, мне кажется
фигурой достойной, лучшей из всего возможного.
Новый высокий статус Ольги Алимовой и создание
фракции (группы) КПРФ в думе, бесспорно, упрочит
положение региональной организации КПРФ. ЛДПР
тоже получает приличные возможности для развития
своей партиисателлита, тем более что Дмитрий Пья
ных возглавил комитет по спорту и молодёжной по
литике. Иван Чепрасов, ещё один вицеспикер, хотя и ставленник «ЕдРа», к слову, всётаки стал де
путатом не от партии власти, а из самовыдвиженцев. Бюджетной политикой будет заниматься много
опытный Владимир Капкаев — сделает всё как скажут и как надо! Фамилии руководителей комите
тов мне мало что говорят, но они тоже постараются не подвести свою партию и своих околокремлёв
ских хозяев — по сути, они же их и выбрали нам в депутаты… Так что особенных неожиданностей, тем
более приятных нет — всё было запланировано и просматривалось ещё задолго до выборов.
2) Ни один нормальный человек, посмотрев отснятые в день выборов сюжеты с Мариной Рада
евой, думается, не может отнестись спокойно к её выходкам перед камерой. Она стала своеобраз
ным символом, олицетворением хамства и вседозволенности, очень распространённых среди её
коллег по партии и так называемому «среднему классу», которым отданы «на прокорм» школы, ву
зы, театры, медицинские и прочие учреждения, избирательные комиссии и администрации. Такие,
как она, искренне считают себя за людей «первого сорта», а нас за быдло. В народе о таких говорят:
«Элита грёбанная..!»
3) Они считают, что нашему населению ничего не должны — ни президент, ни правительство,
ни депутаты с разночинцами… И уж тем более ничего нам не собираются разъяснять «силовые ве
домства». А станут разъяснять, то, думаю, что им никто ни в чём не поверит — вся «партитура како
фонии власти» наполнена «паузами замалчивания», «фальшивыми нотами» и длинным (на 12 так
тов) «паровозным свистком» ближе к финалу и звуками сливного бачка в апофеозе… Ограничивае
мая информация, закрытость многих позиций, выпадающих из экономических оценок, попытки за
прещать всё, что только можно и нельзя (Волгу запретили для саратовцев — это как!?), бес
предметная ложь высших должностных лиц — это ль не беда для страны и нас, живущих в ней
в 21м веке?

1) Состав Саратовской областной думы с точки
зрения будущей эффективности парламента можно
оценивать поразному. Главное — определить, что по
нимать под эффективностью. Если говорить о защите
интересов сановного чиновничества и финансово
промышленной олигархии, то деятельность будет эф
фективной.
Если же говорить о создании условий для развития
мелкого и среднего бизнеса, о развитии научного и образовательного потенци
ала Саратовской области, о повышении качества жизни жителей Саратовской
области и ее привлекательности для жителей других регионов, о правовой защи
щенности жителей от произвола и самодурства на работе и по месту жительст
ва, то эффективность выбранной думы будет близка к нулевой отметке.
Власть не скрывает, что ставит перед собой задачу в короткие сроки со
здать из русского человека образцового потребителя, верного подданного
и преданного существующей коррумпированной власти бездушных бю
рократов. Именно эту задачу и будет решать в пределах своих полномочий
новая дума. Но лично я ей успехов в этой работе желать не буду.
С моей точки зрения, необходимо радикально менять всю систему уп
равления нашего общества, всю систему организации экономической,
культурной и воспитательной деятельности и жизни в России. Выбирать
власть должны самые достойные, состоявшиеся люди, мастерапрофес
сионалы, своей жизнью и деятельностью доказавшие умение работать
и жить честно и достойно, а значит, и имеющие право выбрать в органы
власти из достойных самых достойных.
А когда власть выбирают малодушные, еще не познавшие премудрость жиз
ни, не состоявшиеся как главы семейств и профессионалы жители, которых
среди избирателей подавляющее большинство, то во власти оказываются не ве
ликодушные правители, не чудесные профессионалы, а проходимцы и лицеме
ры. Что из себя представляет такая власть, мы все знаем. А вот над проблемой,
как изменить нашу систему формирования власти, чтобы возродить земское са
модержавное самоуправление, то есть когда у лучшей части народа находится
власть сверху донизу и он сам собой управляет, было бы неплохо всем задумать
ся. И вспомнить опыт Русской ведической КОПы.
2) Я представителям СМИ сочувствую и нахожусь на их стороне, но ради
кальные требования не поддерживаю. Директор школы М. Радаева вела себя
экстравагантно, но, как мне представляется, в ее поступке не было ничего тако
го, что бы можно было расценить как реальное основание для увольнения. А вот
пристыдить ее всем обществом было бы неплохо. Хотя, с моей точки зрения, это
уже произошло.
3) Нет, на эту информацию я не обратил внимания. А поскольку реальной
опасности для населения не было, то требовать от власти разъяснений совер
шенно излишне.

Сергей Перепеченов:
«Директор Радаева
стала символом
вседозволенности»

Александр Никитин:
«Эффективность выбранной Думы
будет близка к нулю»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 35 (1196)
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Год без солнца
В центре Саратова инвалид(колясочник
живет в полуразрушенном доме

Представляете себе человека,
вход в квартиру которого зарос тра!
вой? И это в самом центре города,
в нескольких метрах от админист!
ративных зданий. Почти год инва!
лид!колясочник Юрий Соколов бе!
лый свет видит только из окошка,
которое ему с приходом прохлад!
ных осенних ночей пришлось за!
крыть. Тепло здесь — штука цен!
ная, три зимы наш герой перезимо!
вал в холодной комнате. Совсем
холодной.
Заходить в квартиру к Юрию
Александровичу страшно. Серьез
но, боишься, что вот сейчас на тебя
чтото свалится. Перекошенные по
лы, ободранные потолки, подпер
тые деревянными балками. Условия
здесь те еще. Ну да начнем сначала.
После школы Юра Соколов
окончил строительный техникум
и отправился служить на Балтий
ский флот, откуда демобилизовался
по истечении пяти лет. Женился.
В лучших традициях того времени,
когда партия сказала: «Надо!», Со
колов ответил: «Есть!» и уехал со
здавать первые межколхозные стро
ительные организации. А через де
сять лет его перебросили на Даль
ний Восток. Жена отказалась ехать
с ним, ее не прельщала жизнь в ба
раках и через пару лет они оконча
тельно развелись.
Юрия Александровича ждала
БайкалоАмурская магистраль, где
он проработал 26 лет. Появилась
вторая семья, но работа отнимала
все время. Дома Соколов бывал па
ру раз в месяц, и после очередных
скандалов он накинул пальто
и ушел, оставив все жене и детям.
Продолжал работать. Почти все
время проводил в тайге. Обустраи
вали инфраструктуру вокруг желез
ной дороги. О жилье особо не ду
мал. То квартировался на съемных
квартирах, то жил в одной комнате
в общежитии с коллегойинжене
ром. Начальник треста, всего себя
он отдавал работе. Когда на желез

рактером. Строчит бесконечные
письма в различные инстанции. Все
твердит: главное — это газ. И уже
спустя какоето время его словно
прорвало:
— Знаешь, вот у меня средне
специальное образование, два выс
ших, больше сорока лет практики
в таких условиях, что многим и не
снилось. Жили мы тогда вдоль до
роги в мазанках под землей. Рабо
тал, работал и работал. И дом у меня
был в Ростове, но потом с перест
ройкой все документы на него про
пали. А сейчас вот так…
Каждое утро он просыпается ра
но. Потом, если есть силы, перетя
гивает себя из постели в коляску.
Колени не сгибаются и сделать это
весьма непросто. К тому же плохо
ной дороге ввели звания, ему, как он
рассказывает, присвоили полковни
ка. На пенсию вышел в 1996м.
И тут начались проблемы. Нужна
была прописка.
Приехав в Саратов, Соколов со
вершенно случайно встретил свою
первую семью. Первая жена помог
ла — впустила его в квартиру, остав
шуюся от бабушки. Изначально
здесь не было ни воды, ни канали
зации. Зато была крыша над голо
вой. Он до сих пор живет здесь, оп
лачивая коммунальные услуги.
— Я не раз обращался в админи
страцию, просил провести водопро
вод, — рассказывает Юрий Алек
сандрович. — Но все было беспо
лезно. А потом у меня отключили
газ. Сказали, чтобы подключить,
мне надо заказать проект.
Честно говоря, глядя на то, в ка
ком состоянии квартира, понима
ешь, что, наверное, провести сюда
газ — дело небезопасное.
— У меня вот только плита рабо
тает от баллона, — продолжил Соко
лов. — А он под тысячу рублей стоит.
Я зимой потихоньку включаю по
греться, но долго не могу, начинаю
задыхаться. Это после инфаркта.
Тогда он просто перестал топить.
Мой собеседник рассказал, как пе
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режил первую такую зиму. По его
словам, он практически не подни
мался с кровати, лежал, одетый в ту
луп, в огромных валенках, которые
до сих пор стоят под стулом. Добро
сердечные соседи приносили чай,
чтобы хоть както отогреть. Темпера
тура в комнате не поднималась выше
+3. После такой зимовки у Юрия
Александровича отказали ноги.
Мы разговаривали с ним долго.
И он все никак не мог сформулиро
вать, что ему нужно. Человек со
сложной судьбой, непростым ха

работает левая рука. Он подкатыва
ется боком к умывальнику — иначе
никак не помещается — и нет,
не умывается, вытирает себя правой
рукой мокрым полотенцем. Его за
пасы воды — десять баклажек по
пять литров. Хватает на пару недель.
Потом время кулинарии. Меню
скромное, в основном, картошка
или овощные щи. После язвы же
лудка мясо организм не переносит
напрочь. Затем время переписки,
разбора почты, телефонных звон
ков. Сотовый телефон — его един

ственная связь с миром. После обя
зательно новости по телевизору. Ба
рахлит он, но показывает. Читать не
получается, зрение не позволяет.
Спать ложится уже во втором часу,
перенося себя на постель.
Несмотря на то, что его имя хоро
шо известно во многих инстанциях,
он не требует для себя многого, ему
не надо новой квартиры. Есть у него
мечта. Вот уже много лет Юрий
Александрович строит в Татищев
ском районе дом. Есть фундамент,
цоколь, остались стены и крыша.
Все, что он хочет — беспроцентный
кредит на 250 тысяч рублей.
— Мне этого вполне хватит, —
говорит он.
— На дом? 250 тысяч?
— Да, я все рассчитал. Мне луч
ше стройматериалы. Все остальное
мы решим.
Мой собеседник говорит, что ему
повезло — его опекают и дочь от
первого брака, и внучка. Помогает
сын от второго брака. Причем все
они отлично ладят. И, по его сло
вам, дочь готова забрать его к себе,
но он не хочет.
— Да! Для меня это очень страш
но — быть комуто обузой. Я прошу
только, чтобы газ мне провели!
— А как же дом? Ранним утром
выехать во двор на солнышко…
— Ты меня сфотографируй луч
ше, а то у меня даже фото нет на па
мятник… Ну что ты? Я серьезно!
Дом, да… Мне главное — все это за
пустить, сын вот вернется с заработ
ков, уехал на вахту, мы с ним спра
вим его. Я же строитель.
— Все хорошо будет. Свою
жизнь еще построите снова.
— Мне бы газ. Четвертую зиму,
боюсь, не переживу. Так что давай,
фотографируй!
Его жизнь проходит на несколь
ких квадратных метрах. Он пытает
ся показать, что не унывает.
Не знаю, как и что сложилось у не
го в жизни, но есть то, что действует
сильнее его рассказов — действи
тельность. Здесь и сейчас есть ста
рик в инвалидном кресле. Колю
чий, непростой, пусть даже доставу
чий, с характером. Но он год не ды
шал свежим воздухом, не чувство
вал на себе лучи солнца, потому что
физически не может выбраться на
улицу.
Он живет в полуразвалившейся
хибаре, в которой обои отошли вме
сте со штукатуркой. И совершенно
неважно, кто он и что сделал для че
ловечества. Важно, что он есть.
В своих письмах он просит помочь
со стройматериалами. У него оста
лось только одно право — на надеж
ду. Что когданибудь он вырвется из
своего заточения. Думаю, что дорога
в его новый дом не будет заросшей.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Ñïàñèòåëè èëè øïèîíû?
Зачем американцы приезжали кормить голодающих губернии
Мы уже рассказывали о гу,
манитарной помощи норвеж,
ского ученого, полярного ис,
следователя и филантропа
Фритьофа Нансена голодаю,
щим Саратовской губернии
в 1920,х годах. Но не только он
откликнулся на русскую траге,
дию. Самую масштабную ра,
боту вела Американская Адми,
нистрация помощи, которую
по первым буквам английской
транскрипции называли АРА.
Возглавлял АРА министр тор
говли США и будущий президент
Герберт Гувер. Ее работу спонси
ровало американское прави
тельство. В 1921 году, когда на
чался голод, США не имели дип
ломатических отношений с со
ветской Россией. Для оказания
гуманитарной помощи в Риге бы
ло подписано специальное со
глашение. Сотрудники АРА от
правлялись в Россию, где прави
тельство гарантировало им пол
ную свободу и защиту. Персонал
мог свободно передвигаться
внутри страны по служебным на
добностям. АРА по своему усмо
трению выбирала сотрудников
из числа местного населения
и самостоятельно определяла
районы оказания помощи.
Из США приехали 300 сотруд
ников. В АРА устроились рабо
тать около 10 тысяч советских
граждан. Это давало возмож
ность получать иностранный па
ек. Важным критерием отбора
было знание иностранного язы
ка. Им владели, как правило,
представители бывших высших
сословий и интеллигенции. Это
создавало мнение, что амери
канцы специально набирают лю
дей, негативно настроенных к со
ветской власти. В Саратовской
губернии к числу владевших язы
ками относились также потомки
немцев Поволжья. В АРА, напри
мер, служили бывшие купцыму
комолы Александр Кондратьевич
Рейнеке и его сын Виктор. Иро
ния заключалась в том, что АРА
использовала для своих продо
вольственных складов в Сарато
ве помещения бывшей мельницы
Рейнеке, национализированной
после революции.
АРА работала в самых голода
ющих уездах губернии: Дергачев
ском, Новоузенском, Покров
ском, и частично — в Автономной
области немцев Поволжья. Руко
водил этим процессом Дэвид
Кинн. По воспоминаниям Алексея
Бабина, работавшего в АРА, это
был хронический алкоголик. Под
держивать себя в нормальном со
стоянии Кинну помогал нашатыр
ный спирт. Но этот способ дейст
вовал плохо, однажды он потерял
секретные документы.
Кутил Кинн в компании коллег
по АРА и советских чиновников,
отвечающих за борьбу с голо
дом. Вместе они ходили в прито
ны, а иногда приводили женщин
прямо в контору АРА. Та находи
лась по адресу Грошовая, 1 угол
Александровской. Американцы

Вид на дом, где находилась контора АРА

Кухня столовой АРА

Представитель АРА Пол Клэпп у вагона с детьми

въехали в здание 15 октября
1921 года и покинули его 23 ию
ня 1923 года. Сейчас на этом
месте, на пересечении ул. Дзер
жинского и Горького, — девяти
этажка. Также для них выделили
общежитие на Вольской, 31, что
на углу с современной улицей
Шевченко.
Аморальное поведение от
дельных американцев не влияло
на масштабы работы. В январе
1922 года — на пике бедствия,
в губернии голодало 1,8 млн че
ловек, из которых 700 тысяч —
дети. В это время АРА организо
вала 308 столовых, где питались
более 141 тысячи детей. Еду
в столовых получали дети до 14
лет. Каждый ребенок имел вход
ную карточку, на которой дела
лись отметки о посещении столо
вой. Готовили и раздавали обеды
под строгим контролем предста
вителя АРА. Уносить еду домой не
разрешали — это гарантировало,
что ребенок съест ее сам, а не
разделит с домочадцами. Или ее
отнимут по дороге.
Взрослым людям выдавали
продовольственные пайки. В их
состав, кроме привычных продук
тов вроде муки, иногда входило
сгущённое молоко в банках.
За эту благотворительную работу
американцев прозвали «дипло
матией сгущённого молока». Ле
том 1922 года АРА содержала бо
лее 500 тысяч взрослых жителей
губернии. С ноября 1921 по ав
густ 1922 года выдала 2,6 млн
пайков. Также оказывалась меди
цинская помощь, поставлялись
лекарства и одежда.
Не все в этой работе шло
гладко. У американцев и совет
ских властей возникали локаль
ные конфликты о разграничении
полномочий. За иностранцами
«приглядывали». Не собирают
ли те информацию о положении
на местах, не скупается ли ан
тиквариат и драгоценности,
не распространяют ли антисо
ветские издания. В Саратов из
уездов приходили отчеты: «Мис
тер Кобб 23 лет и его перевод
чик мистер Стефан очень инте
ресуются охотой, барышнями,
пикниками».
Опасались, что американские
посылочные пункты по всей стра
не в случае повторной интервен
ции могут стать ее базами. А со
трудники АРА, большая часть ко
торых были военными и бывшими
белогвардейцами, примут в этом
участие. Подозрения в военных
мятежах не подтвердились.
Но в валютном мошенничестве,
скупке золота, произведений ис
кусства и попытках вывести это
за границу их уличали. Правда,
все эти случаи происходили
в других регионах.
В июле 1923 года Совет народ
ных комиссаров СССР поблаго
дарил американцев, с помощью
«бескорыстных усилий которых
были спасены от смерти миллио
ны людей всех возрастов».
В стране АРА кормила 10,4 млн
человек. За время кампании аме
риканцы ввезли более 500 тысяч
тонн продовольствия, одежды
и медикаментов. В Саратовскую
губернию шла не столь значи
тельная часть этого — около 10%.
Но и этого достаточно, чтобы
быть благодарными.
Татьяна БОНДАРЕНКО,
фото из архива автора
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Áàèðà Êîâàíîâà çàâîåâàëà
«ñåðåáðî» íà Êóáêå Ðîññèè
В городе Сатка Челябинской области состоялся этап Кубка России по шахматам среди женщин.
Как сообщает прессслужба Российской шахматной федерации, успешным оказался турнир для саратов
ской спортсменки Баиры Ковановой, по ходу турнира обыгравшей соперниц из Москвы (трех), Самарской
и Иркутской областей, Удмуртии и проигравшая только третьей призерке Марии Носачевой (Удмуртия). Та
ким образом, на счету Баиры — шесть побед при двух ничьих и одном поражении.
В итоге Кованова заняла второе место, уступив победительнице Маргарите Щепетковой из Владимир
ской области лишь по дополнительным показателям. По итогам девяти туров сразу четыре участницы набра
ли одинаковое количество очков — по семь. В группу шахматисток, разделивших первое место, вошла и дру
гая саратовская шахматистка — 17летняя Анастасия Протопопова. Дополнительные показатели поставили
ее на четвертое место.

«Àâòîäîð» óñïåøíî íà÷àë Ëèãó ÷åìïèîíîâ
Саратовский «Автодор» одержал победу над «Керавносом» (Кипр) по сумме двух матчей и прошел в следу,
ющий раунд турнира.
11очковый гандикап саратовцы создали в первой игре, победив 83:72. Ключевым моментом поединка стал
7очковый рывок саратовцев в середине заключительной десятиминутки, который обескуражил хозяев и позво
лил гостям развить свое преимущество. Лучшим в составе нашей команды стал Брэнден Фрэйзер, набравший
19 очков.
— Провели очень тяжелый матч в непростой обстановке, — сказал после победы на Кипре Андреа Маццон, главный
тренер «Автодора», — температура воздуха в зале во время игры достигала 40 градусов. Сегодня была хорошая про
верка, поскольку нам противостояла чрезвычайно физически крепкая команда. Это была только первая игра. Нам сле
дует забыть о ней. Давайте думать о нашем следующем матче. У нас впереди еще много работы, чтобы стать лучше
и оказаться там, где мы хотим.
В четверг, 21 сентября, в ДС «Кристалл» саратовские баскетболисты долгое время уступали в счете, иногда даже бо
лее 11 очков, но в 4й четверти класс хозяев площадки сказался: «Автодор» прибавил в движении и сократил отстава
ние до приемлемых 4 очков. Итоговый счет: 63:67. Таким образом, задача выхода в следующий этап Лиги чемпионов
успешно решена.

«Ïðîòîí» óäèâëÿåò òóðîê

Ëîãèíîâ ïîëó÷èë òðàâìó
â ëåòíåì áèàòëîíå
Саратовец Александр Логинов получил серьезную травму
ноги в индивидуальной гонке на чемпионате России по летне,
му биатлону в Чайковском.
25летний спортсмен упал во время гонки и не смог самостоя
тельно подняться. Его унесли со стадиона на носилках, после чего
он был доставлен в больницу.
О нынешнем состоянии спортсмена рассказал старший тренер
резервной сборной России Александр Касперович. Он сообщил,
что Логинов избежал перелома ноги.
— Сейчас уже можно говорить, что перелома у Саши нет, это
серьезный ушиб, — приводит ТАСС слова Касперовича. — Он за
тормозил, чтобы оценить поправку на ветер и неудачно упал на ко
лено. На восстановление понадобится около двух недель, может,
чуть больше.
Напомним, в прошлом сезоне Логинов вернулся в спорт после
двухлетней дисквалификации за допинг. 1 августа россиянин полу
чил звание заслуженного мастера спорта.

Â Áàëàêîâå ìîæåò ïðîéòè
÷åìïèîíàò Åâðîïû ïî ñïèäâåþ

Волейболистки саратовского клуба с победы начали международный турнир в Бурсе (Турция).
Первым соперником волжанок в стал местный «Нилюфер». Три партии матча завершились с одинаковым
счетом 25:21 — первую и третью выиграли россиянки, вторую турчанки. Судьба матча решилась в четвер
том сете, который «Протон» выиграл 25:20 — и одержал первую победу в новом сезоне.
Напомним, что в межсезонье состав «Протона» сильно изменился — в нем осталось лишь два прежних иг
рока. Новички же в основном приглашены именитые, с опытом выступления за сборную России.
Следующий матч волжанки проведут против команды «Марица» (Пловдив, Болгария).

Такое заявление сделал в ходе посещения городского ста,
диона «Труд» глава Саратовской области Валерий Радаев.
Недавно на этом спортивном объекте была проведена реконст
рукция — отремонтированы зрительские трибуны на 10 тысяч мест,
построен закрытый парк с боксами для мототехники, восстановле
на гаревая дорожка, приобретены и установлены «надувные» бор
та, заменено ограждение спортивного трека.
— В России нет других таких болельщиков, как в Балаково.
Школе спидвея здесь уже 50 лет, и в команде «Турбина» нет ни од
ного легионера — только балаковцы, — обосновал Радаев свое
предложение провести в Балакове этап чемпионата Европы по
спидвею.
Прессслужба губернатора области напоминает, что начиная
с 2011 года балаковский клуб «Турбина» неизменно завоевывает
медали чемпионата России. В этом году по итогам соревнований
команда получила право побороться за «золото» чемпионата.

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

22 сентября 2017 Г.
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Îêñàíà Òðåé: «Áåðó íîæ
è çàáûâàþ îáî âñåì!»
Интервью с мастером по карвингу мирового уровня
— Рисовать я не умею, — говорит моя собеседница. — Мне
проще взять в руки нож и резать!
В этом она признанный профессионал своего дела. Оксана
Трей — победитель чемпионатов по карвингу как России, так
и Европы. Из,под ее ножа выходят настоящие произведения
искусства.
— Оксана, с чего началось
ваше увлечение?
— Я окончила Институт легкой
промышленности, по специально
сти я конструктормодельер. Ши
ла, работала в ателье, придумыва
ла костюмы. Помимо этого я все
гда увлекалась рукоделием, будь
то вышивка, лепка из соленого те
ста, мне все нравится. Те же сухо
цветы. Идем за грибами, я же со
бираю листья, шишки. Все с кор
зинами опят возвращаются,
а у меня композиция готова — я
розы из листьев накрутила — кра
сота! Потом началась мода на «де
ревья счастья». Мне очень нрави
лось, что они все такие разные.
Были мягкие игрушки, сухое валя
ние. У меня сейчас такой кот ши
карный будет выставляться, герой
из мультфильма про Шрека, как
настоящий, словно с экрана со
шел. Ну а что касается карвинга,
то много лет назад еще по черно
белому телевизору на даче я уви
дела в какойто программе про пу
тешествия, как женщина вырезает
из арбуза кружево. Это было вос
хитительно! Тогда я решила, что
это для меня недоступно. Но спус
тя несколько лет в продаже по
явился набор для карвинга. И тог
да я вспомнила тот самый репор
таж. Цена на инструменты по тем
временам была заоблачная. Но я
решилась и купила его. Год учи
лась вырезать самостоятельно
и вынесла один очень полезный
урок. Если ты хочешь чтото осво
ить, надо брать уроки у мастеров.
Да, это затратно, но все равно го
раздо дешевле, нежели осваивать
науку самой. Вы не представляе
те, сколько материала я перевела!
Да, были и видеоуроки и книги,
но все это оказалось очень по
верхностным. К примеру, выреза
ние лебедя из яблока карвингом
назвать сложно, скорее, кулинар
ная поделка. Да, у меня получа
лось и окружающим нравилось,
но ято видела и чувствовала, что
это не то. Я люблю профессиона
лизм, четкость, хорошее исполне
ние. То, что у меня получалось,
для меня был уровень хобби.
— Когда вы почувствовали,
что уровень стал выше?
— В 2009 году я не выдержала
и позвонила в Москву в Академию
карвинга. Меня пригласили на кур
сы. Приходя после занятий вече
ром, я покупала по дороге все не
обходимое и снова резала и реза
ла до утра. Это дало шикарный ре
зультат. Я поняла эту сложную тех

нику и через полгода на Чемпиона
те России заняла третье место,
на ГранПри Академии у меня была
уже золотая медаль. Я очень ус
пешно выступала на самых разных
соревнованиях, и меня пригласили
в Академию уже преподавать. Так
карвинг стал моей работой.
— Что резали и вырезали?
— Да все, что угодно — дыни,
яблоки, папайю, манго, тыквы и,
конечно же, арбузы. Но я никогда
не ем то, что вырезаю. Вот ни од
ной розочки не съела! Все отдава
ла друзьям, соседям. Для них это
повод, скажем, сходить в гости,
пообщаться. И мне это очень при
ятно. Карвинг — искусство недол
говечное. Ну вот вырежу я, сфото
графирую эту красоту и все. А тут
она приносит людям радость. И я
знаю, что мой шедевр не пропа
дет. А вырезаю я все, что возмож
но, это и 3Длица, и драконы. Да
же русалка и стриптизерша бы
ли — девушка заказывала себе на
девичник. На Фестивале арбузов
в Ровном я сделала настоящий
многоярусный торт из арбузов, ук
рашенный венецианскими маска
ми. Даже не могу сказать, сколько
он весил, но на него ушло порядка
20 арбузов. Он был выполнен в ки
тайской технике. Она более, ска
жем, крупная, зрелищная. Еще
есть тайская. Это моя любимая.
Там ты вырезаешь буквально кру
жево. Порой, зрители восхищают
ся, как такое вообще возможно!

— Я знаю, вы вели курсы
в Германии. Насколько инте,
ресными оказались иностран,
ные ученики?
— В Германии много русско
язычных. На мои курсы за тысячу
километров из Гамбурга приехал
китаец. Зовут его Джеки Чан. По
русски он вообще не говорит,
знает только китайский и немец
кий, девочки ему переводили.

— Вы не только талантливы,
но и очень оптимистичны!
— Ой, вы знаете, для этого
у меня есть все причины! У меня
жизнь наполнена удивительными
позитивными событиями. Вот, по
мню, в 2010 году у меня был свой
бизнес, небольшие магазинчики.
Получилось так, что мне пришлось
встать за прилавок самой. А там
такой потолок низкий, я стою, ре
жу лук, плачу и от этого, и от какой
то безысходности. Тогда у меня
уже было несколько побед на чем
пионатах по карвингу. Я подняла
глаза и взмолилась: «Господи, за
чем ты дал мне это все в руки! Я
так умею резать, а стою и рублю
этот лук! Неужели обо мне никто
не узнает? Все, смену заканчиваю
и иду на телевидение. Расскажу,
что есть я тут такая звезда, и город
должен обо мне узнать!» Поплака
лась, оттерла слезы. Прошло по
сле этого, буквально, минут де
сять и тут звонок: «Здравствуйте,
мы с телевидения, хотим снять
про вас репортаж». Я глаза к небу
подняла и спрашиваю: «Что? Так
быстро?!» На другом конце прово
да: «Что?» «Это я не вам», — отве
тила я и назначила встречу. Когда
они приехали, я спросила у журна
листа, как она меня нашла. Оказа
лось, искала информацию о не

Оказалось, он за мной давно сле
дил в соцсетях и когда увидел, что
приезжаю, бросил все. Джеки —
шоумен, одно его выступление
стоит тысячу евро. И он все отме
нил. Он очень интересный, играет
на всех музыкальных инструмен
тах, жонглирует. В общем, это
только подтверждает то, что лю
ди, занимающиеся карвингом,
талантливы во всем.

санкционированной продаже ар
бузов, и в результате ей попалась
ссылка на карвинг. Она подумала,
а есть ли карвинг в Саратове, за
била в поисковик, и тот выдал мой
телефон. Это было как раз во вре
мя моего «разговора». А говорят,
чудес не бывает!
Вот еще один случай. У меня
был очень напряженный график,
включая выставку в Москве в Гос
тином дворе. Аренда там стоит
бешеных денег. Билет я купила
заранее, но получилось так, что
в этой круговерти я опоздала на
поезд на сутки. Представляете,
заработалась так, что потеряла
счет времени. Билеты оставались
только на те места, на которых
мне ехать было бы, мягко говоря,
очень некомфортно. В кассе мне
посоветовали прийти за два часа
до поезда и попробовать купить
бронь. В общем, я приехала, и по
нимаю, что мне тут ничего не све
тит. Взяла талон в терминале,
убедилась, что передо мной че
ловек 150. И вот стою я и пони
маю, все пропало. Тут на полу ви
жу перевернутый талон, маши
нально подняла его: 622. Через
мгновение на кассе, возле кото
рой я стояла, вспыхивает над
пись: «622». Я туда, и успеваю ку
пить последнюю бронь. Кассир
меня еще пожурила, что я не по
дошла без очереди, и тогда я ей
рассказала эту историю. У нас да
же мурашки пробежали.
— Говорят, что карвинг —
отличное средство для снятия
стресса?
— Конечно. Я порой задумы
валась, о чем я думала в процес
се работы? Да ни о чем! Если
включить спокойную и размерен
ную тайскую музыку, уходишь
в такой транс. Это хорошо, когда
мы отвлекаемся от своих мыслей,
бытовых проблем. Это очень по
могает. У моей коллеги был рак.
И во время лечения, когда появи
лось свободное время, она стала
заниматься карвингом, чтобы
хоть както отвлечься. Она учи
лась и лечилась. Поднималась,
приходила в себя и шла на заня
тия. И болезнь ушла. С того мо
мента прошло уже более десяти
лет, она основала в своем городе
курсы по карвингу, ездит на чем
пионаты. Вот такая молодец.
У меня самой были стрессовые
ситуации. Но как только берешь
в руки нож, забываешь обо всем.
Как говорят, когда мы делаем что
то руками, ими творит сам Бог
и ничего не бывает случайно.
— Оксана, что в планах,
чем планируете заниматься
дальше?
— В ближайшее время я еду
в Германию, где буду преподавать
свой курс по карвингу. А в 2018
году планирую отправиться на
чемпионат мира в Люксембург.
Но могу сказать, что сегодня для
меня в карвинге нет ничего не
возможного. А мне всегда хоте
лось заняться куклами. Это уди
вительный вид искусства. Я все
гда об этом мечтала, но раньше
для меня это было очень дорого,
не только материалы, но и само
обучение. Теперь я могу себе это
позволить. У меня есть все воз
можности для того, чтобы творить
дальше. Куклы получаются удиви
тельные. Я думаю, они станут по
водом для нашей новой встречи.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Ле Пюи,ен,Веле — город,
в котором монументальные
достопримечательности тол,
пятся, наступая друг другу на
ноги, пихая локтями, забира,
ясь повыше, чтобы быть уви,
денными. Впрочем, каждая из
них слишком значительна са,
ма по себе, ее одной с лихвой
хватило бы для украшения лю,
бого, даже столичного города.
Ле Пюи — это, наверное, един
ственный город в мире, где на
площади примерно 4 кв. км среди
живописных разноцветных доми
ков с красными черепичными
крышами на отдельно стоящих
скалах расположены исключи
тельной красоты кафедральный
собор, часовня СанМишель и ги
гантская статуя Девы Марии,
в ансамбль прекрасно вписыва
ется еще одна не менее величе
ственная статуя Св. Иосифа на
часовне в близком пригороде.
Город кружев, зеленой чече
вицы и ступенек. По этим ступе
ням и сегодня ходят паломни

ки — здесь начинается один из
основных путей Святого Иакова
Компостеллы. По ним поднима
ются и тысячи туристов: 180 сту
пеней ведут к кафедральному
собору, крутая дорога поднима
ется к Деве Марии Француз
ской, 268 каменных ступеней,

22 сентября 2017 Г.

прорубленных в скале высотой
в 82 м, бегут к часовне Святого
Михаила...
Одним из первых паломников
в середине 10го века был мест
ный епископ Годескальк. Марш
рут тогда был неизведан, и епис
коп отправился в путь со всей
своей многочисленной свитой:
священниками, баронами, слуга
ми, трубадурами и жонглерами,
которых охраняли лучники. Вер
нувшись, он повелел возвести на
скале вулканического происхож
дения часовню СанМишель.
Именно сюда в 1429 году приез
жала помолиться святыням мать
призванной в королевский замок
Шинон Жанны Д’Арк, ведь имен
но Архангел Михаил был провод
ником ее дочери. В крошечной
часовне (как вообще это было
сделано? Каким чудом это со
хранилось?) фрески и фигурка
Архангела — им больше тысячи
лет, они потрясают воображение
и зачаровывают мягким совер
шенством.

Спустя два века над Ле Пюи
вознесся кафедральный собор —
один из красивейших и величест
веннейших во всей Франции. Со
бор НотрДам был построен на
освященном чудесами месте —
там, на вершине скалы, находил
ся древний дольмен, который по
сле неоднократных явлений Бо
жьей Матери обладал исцеляю
щей силой, за что его назвали
Престол Богоматери. В архитек
туре собора заметно влияние
и романского, и византийского,
и мавританского стилей, такая
невероятная смесь делает его
еще привлекательнее.
Почти все французские короли
совершали паломничество в этот
собор. Именно отсюда и начинал
ся путь Святого Иакова. Собст
венно вход в храм — это тоже ле
стница, прорубленная в скале, ко
торая ведет в неф. В 13м веке
Людовик IХ, по прозвищу Святой,
привез сюда из Крестового похо
да статую Черной Мадонны, став
шую самой почитаемой в стране.
Есть предположение, что это бы
ло первое изображение Черной
Мадонны, которое стало моде
лью для остальных. Однако во
время революции ее сожгли,
предварительно вытащив из ее
одеяния все драгоценные камни.
Сейчас в соборе находится ста
туя 17го века, которую в 19м ве
ке папа римский передал в дар
собору.
В средние века Ле Пюи —
крупный религиозный центр. В то
же время это и литературный го
род — он приглашает студентов
со всей Окситании в свою акаде
мию, на поэтические курсы на ме
стном языке ос. С начала 15го
века в городе появляется еще од
на статья дохода и процвета
ния — здесь начинают плести
кружева. К 17му веку в регионе
было уже более 70000 женщин
кружевниц. Однако в 1640 году
парламент Тулузы издал указ, за
прещающий недворянам носить
кружева на одежде. Удар по ре
меслу был страшный, однако его
удалось отразить местному свя
щенникуиезуиту ЖануФрансуа
Регису, который был настолько

влиятельным, что смог настоять
на аннулировании официального
решения. Религиозные влияния
в городе всегда были сильны. На
столько, что Ле Пюи долгое время
отказывался признать Генриха IV
французским королем, несмотря
на его отречение от протестант
ства и переход в католичество.
Еще один символ города —
16метровая 110тонная цвета
красной меди статуя НотрДам де
Франс. Она была установлена (на
вершине еще одной вулканичес
кой скалы) в 1860 году — отлитая
из чугуна от 213 русских орудий,
захваченных в Севастополе во
время Крымской кампании.
На тот момент это была самая
большая статуя в мире, лишь спу
стя 26 лет на этом пьедестале ее
подвинула американская статуя
Свободы. Несколько лет назад
французы выбрали НотрДам де
Франс своей четвертой любимой
достопримечательностью.
При этом ее ближайший сосед —
собор НотрДам — стал их вто
рым любимым памятником.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

на посошок
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АНЕКДОТЫ

СКАНВОРД

☺

— Ты что лежишь? А ну вставай, в школу опоздаешь!
— У меня депрессия.
— Какая депрессия?! Чтобы иметь депрессию, надо долго и хо
рошо учиться, много читать, размышлять, думать. А ну марш умы
ваться!

☺ В одном из автосервисов Ухрюпинска найден мальчик, воспи
танный автомеханиками. Он почти не говорит, а если говорит, то ма
том. Но все по делу.
☺ В советское время, чтобы стать дебилом, школьнику нужно бы
ло пить, курить, прогуливать уроки. Сейчас достаточно просто поте
рять смартфон.
☺ Анжелина Джоли с детства мечтала стать машинисткой башен
ного крана. Вот так Голливуд разбивает хрупкие девичьи мечты!
☺

Объявление на сайте знакомств:
«Только серьезные отношения! Я высокая, стройная, красивая.
Люблю прыгать, кататься и смеяться. Нужен батут, шофер и клоун».

☺ Для девушки по вызову Анжелы, снимающей угол в коммуналке
и мечтающей о своей однушке хотя бы в хрущобе, поход в сауну —
это единственный способ встретиться с депутатом своего района.
☺ Когда влюбляешься, возникает много вопросов. Надо ли тебе
это? Ответит ли она взаимностью? И главное — как рассказать об
этом жене?
☺

— Внучек, как зовут того немца, от которого я так схожу с ума?
— Альцгеймер, бабушка, Альцгеймер.

☺

Дама обращается к частному сыщику:
— Проследите, пожалуйста, за моим мужем и той женщиной
и постарайтесь узнать, что она в нем нашла.

☺

Муж, придя с работы, спрашивает у жены:
— Ну как дела, моя сладкая?
Она — ему:
— Все хорошо, дорогой! Борщ сварила, котлеток нажарила. Окна
вымыла, детские вещи все перестирала. Вот сижу носки тебе для
лыжных прогулок вяжу. Короче, если снова забудешь заплатить за
интернет, я тебя убью!

☺ — Меня с детства пугали, что если я паспорт потеряю, то на не
го оформят кредитов, поженят и продадут в рабство.
— Со мной все так и случилось, только я паспорт не терял.
☺

— Папа, а меня усыновили?
— Пока нет, но мы не теряем надежды.

☺

— Дорогой, ты сегодня чтото задержался!
— Извини, было финальное собеседование.
— Ну и как, приняли?
— Да... И немало...

☺ Если произнести полное имя моей жены — ОКСана АлеКСанд
ровна КСенофонтова, то сбегаются все коты.
☺ Только в нашей стране можно учиться, лечиться и работать бес
платно!
☺

— Ничего на выходные не планируйте!
— Доктор, просто скажите диагноз...

☺ Москва понимает озабоченность США и их союзников в Восточ
ной Европе по поводу российскобелорусских военных учений в Бе
ларуси и обещает, что следующие учения пройдут вдалеке от Польши
и стран Прибалтики. Скажем, на Кубе.
☺ Посигналил ментам впереди, просто так, чтобы проверить, за
конно ли это.
Это незаконно...
☺ Говорят, что семейному счастью очень помогают едкие замеча
ния, которые жена и теща оставляют при себе.
☺ Деревенский парнишка впервые в городе воспользовался уни
тазом и реально подсел на него.
☺ — Знает ли кто фотографа, который занимается подводными
фотосессиями?
— Шарик из Простоквашино.
☺

Два англичанина спорят о происхождении человека.
— Самое главное для меня то, что я человек, и для меня абсолют
но безразлично, был ли мой прадед обезьяной.
— Да, но каково было при этом вашей прабабушке?
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
 Держусь от греха подальше, но не теряю его из
виду...
 Женщина может бесконечно смотреть на три
вещи, а в итоге купить семь.
 В колумбийской армии фронтовые сто грамм
дают неожиданный эффект.
 Степень эксклюзивности женской изюминки
зависит от экзотичности вида ее тараканов.
 Я всего лишь хочу, чтобы про меня говорили:
«Деньги его испортили».
 Очень хорошая и умная сторожевая собака
подбегает к нарушителю, радостно виляя хвостом.
Иначе за горло его не схватить.
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 Был с отцом на рыбалке. Когда лодка раскача
лась, я чуть не захлебнулся. Больше не буду пить
водку из горла.
 Когда у меня в посёлке не горят избы и не ска
чут кони, бабы просто ловят комаров и отрывают
им хоботки.
 Мужчина сначала думает, потом делает. Жен
щина сначала делает, потом переделывает, а по
том передумывает делать то, что уже сделала.
 Пятьдесят лет назад, чтобы уронить телефон
в унитаз, нужно было быть ну очень пьяным.
 Это трындец какойто! 7 миллиардов людей на
земле и никто не может сходить за меня на работу.
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