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Â Ýíãåëüñå ïðåäñòàâèëè
èíâåñòèöèîííûå ïðîåêòû
На заседании Совета по инвестициям Эн:
гельсского муниципального района было рас:
смотрено девять инвестпроектов. В их числе
проекты по строительству орошаемого участка
и установке зерносушильного комплекса, заво:
да по переработке макулатуры в бумагу и кар:
тон, фабрики по производству трикотажных из:
делий, по организации швейного производства
в селе Красный Яр.
С интересом заслушали присутствующие доклад
о ходе реализации инвестпроекта ООО «Первая Ло
комотивная компания» по созданию и развитию про
изводства локомотивов, а также о планах по увеличе

нию производственных мощностей ООО «Мясоком
бинат «Агротэк» и ООО «Мясокомбинат «Родина».
Как отметили участники совещания, все пред
ставленные разработки вполне реалистичны и в не
далеком будущем смогут пополнить казну района.
— Отрадно, что глава района Александр Стрелю
хин возложил на чиновников администрации персо
нальную ответственность за каждый инвестицион
ный проект, реализуемый в районе. Это позволяет
грамотно выстроить отношения с инвесторами, оп
ределить систему мер по поддержке проектов, при
чем как крупных, так и небольших, — сказал депутат
облдумы Олег Алексеев.

Ãåíïëàí Ñàðàòîâà:
çäåñü áóäåò ãîðîä-ñàä
Жители Заводского и Октябрьского районов
во время общественных слушаний по изменени:
ям в генплан Саратова узнали про озеленение,
мосты, скоростные трамваи и прочие планы.
Согласно новому плану, к 2035 году количество
зеленых насаждений в городе должно быть увели
чено вдвое. В приоритете окажется легкорельсо
вый общественный транспорт, который будет свя
зывать Саратов с Энгельсом, а через Волгу будет
возведен еще один мост. Кроме того, горожанам
была продемонстрирована схема скоростного
трамвая.
Участники публичных слушаний указали на необ
ходимость постройки новой дороги в Красном Текс
тильщике в обход железнодорожных переездов, из
за которых горожане теряют много времени, про
стаивая в заторах. Саратовцев заверили, что этот
вопрос будет рассмотрен.
Жители также затронули вопрос о статусе терри
тории НИИ ЮгоВостока. В настоящее время она
значится как зона многофункциональной застройки,
хотя изначально там хотели построить парк. Участ
никам слушаний ответили, что в этом районе плани
руют полное освоение территории, где будет разбит
парк, сооружены сады и школы.

Ïëàíû ñòðîèòåëüñòâà íîâîãî
ïëÿæà îñòàþòñÿ â ñèëå
Новую набережную областного центра проинспектировал
губернатор Саратовской области Валерий Радаев. Ему сооб:
щили, что в текущем году уже были проведены инженерные
изыскания для корректировки и разработки сметной, рабочей
и проектной документации.
Из заявления чиновников профильных структур правительства
стало известно, что на нижнем ярусе набережной осуществлены
работы по берегоукреплению и благоустройству, а на верхнем —
восстановлено дорожное покрытие.
Радаев поведал, что протяженность новой набережной будет
составлять более шести километров. На данном этапе строитель
ства осталось провести работу еще на двух километрах. Он сооб
щил также, что в силе остаются планы по обустройству 500метро
вого пляжа.

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» ООО «Конус
Принт» редакция газеты «Репортер» уведомляет об условиях
изготовления и размещения агитационных печатных материалов
для целей предвыборной агитации на выборах Президента
Российской Федерации 18 марта 2018 года.
Стоимость газетной площади в еженедельнике «Репортер»
Внутренняя полоса
Первая полоса
Последняя полоса

60 руб.кв.см
80 руб.кв.см.
80 руб. кв.см

Все цены указаны в рублях Российской Федерации.
НДС не облагается.
Адрес: 413100 Саратовская обл., г, Энгельс, ул. Персидского д.1
Тел. 89271159834

В соответствии с пунктом 9 статьи 51 Федерального закона
«О выборах Президента Российской Федерации» ООО «Конус
Принт» сетевое издание «Репортер» http://reporter64.ru
уведомляет об условиях изготовления и размещения
агитационных материалов для целей предвыборной агитации на
выборах Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

По итогам слушаний за Генплан проголосовали
290 участников, двое проголосовали против, еще
9 человек воздержались.

Ñàðàòîâñêîìó âîêçàëó âåðíóò
«èñòîðè÷åñêèé» îáëèê

Глава Приволжской железной дороги Сергей Альмеев рассказал
о планах реконструкции железнодорожного вокзала Саратова.

Главным изменением станет
перенос существующего подзем
ного тоннеля. Новый переход бу
дет транзитным, без выхода на
платформы. Он будет адаптиро
ванным для маломобильных
групп населения.
— За первое полугодие 2018
года мы должны пройти госэкс
пертизу, после чего начнем стро
ительномонтажные работы, —
сообщил Альмеев, добавив, что
внутри вокзала появятся эскала
торы и лифты.
Участникам прессконферен
ции были продемонстрированы
слайды проекта фасада здания
вокзала, ориентированного на ис
торический облик, существовав
ший до реконструкции 1977 года.
— Это не конечный вариант,
проект будет согласовываться,
в том числе с архитекторами
и другими экспертами, — пояс
нил глава ПривЖД.

Баннер

Цена неделя

Баннер 1
Баннер 2
Баннер 3

15 000 руб.
10 000 руб.
5 000 руб.

Стоимость размещения новости — 10 000 руб.
Стоимость размещения статьи — 25 000 руб.
Стоимость размещения статья + фоторепортаж, работа
журналиста — 30 000 руб.
Все цены указаны в рублях Российской Федерации.
НДС не облагается.
Адрес: 413100 Саратовская обл., г, Энгельс, ул. Персидского д.1
Тел. 89271159834
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Íåïîáåäèìûå
Спортсмены Федерации Араши Карате России показали
высокие результаты на российских соревнованиях

16:17 декабря на 5:й Дач:
ной в спортивном комплексе
«Кристалл» в рамках Фестива:
ля единоборств, силовых
и других видов спорта, посвя:
щенного Дню Конституции,
под девизом «Мы за здоровый
образ жизни!» прошёл чемпи:
онат по восточному боевому
единоборству
(дисциплина
«Кобудо»).
В соревнованиях приняли уча
стие более 120 спортсменов из
городов Саратовской области
и клубов различных всестилевых
направлений.
— Поединки, которые прове
ли спортсмены нашей Федера

22 декабря 2017 Г.

ции, стали очень зрелищными, —
рассказал президент Федерации
Араши Карате России Дмитрий
Мирзодаев. — Уровень подготов
ки участников я бы оценил как вы
сокий, поскольку в турнире би
лись победители и призёры Рос
сии по кобудо и карате. Накоп
ленный к соревнованиям профес
сиональный опыт дал свой ре
зультат. Наши ребята не подвели.
Спортсмены федерации Араши
Карате Саратовской области (с/к
«Шторм») показали отличный ре
зультат, взяли шесть золотых, три
серебряных и одну бронзовую
медаль. Хочу поздравить победи
телей и призёров с успешным вы
ступлением и пожелать им даль
нейших спортивных успехов.
Обладателями золотых меда
лей стали Максим Устин, Егор Ок
саченко, Максим Михалев, Артём
Исаев, Вадим Трошин, Артём
Гертнер. Серебро досталось Ар
тему Голуб, Василине Ниязовой,
Анастасии Ниязовой, бронзу по
лучил Михаил Чумичкин. Спортс
менов подготовили тренеры На
талья Денисова и Дмитрий Мир
зодаев. Все участники соревно
ваний выразили отдельную бла
годарность президенту федера
ции Кобудо Саратовской области
Алексею Денисову за приглаше
ние и честное справедливое су
действо.
Параллельно с проходившим
Фестивалем в Саратове в эти же
выходные в Орле состоялось пер
венство России по кикбоксингу,
раздел К1. Воспитанник федера
ции Араши Карате из Энгельса
Роман Суворов одержал уверен
ную победу и стал первым в своей
категории. Поздравляем Романа
Суворова, желаем стального здо

ровья, побед, и пусть все его
спортивные мечты сбудутся.
В этот же уикэнд в Астрахани
проходило первенство и чемпио
нат по контактному единоборству
(Кэмпо), в котором приняла учас
тие Федерация Араши Карате Ас
траханской области под руковод
ством Дамира Умбеткалиева.
Спортсмены Астраханской Феде
рации Араши Карате установили
своеобразный «победный» ре
корд. Из десяти участников все
спортсмены одержали победы
и взяли 10 золотых медалей.

По итогам соревнований в ко
мандном зачете они завоевали
первое место.
— 10 декабря Федерация
Араши Карате Астрахани прово
дила закрытый турнир по Араши
Карате (Арашидо), раздел борь
ба, где из 107 участников выявля
лись сильнейшие спортсмены
данного направления, — продол
жил Дмитрий Мирзодаев. — Поз
дравляем спортсменов Федера
ции Араши Карате Астраханской
области (с/к «Кинг») и руководи
теля Дамира Умбеткалиева с по

бедами и успешным проведени
ем турнира! Как видите, наша Фе
дерация Араши Карате (Араши
до) не стоит на месте, а прогрес
сирует. Мы выступаем не только
на своих турнирах, но выставля
емся и в других видах боевых
и всестилевых направлений и до
казываем, что и там можем стать
первыми. Я считаю, что боевые
искусства и единоборства — это
в первую очередь знакомства,
дружба и уважение, а потом толь
ко борьба и поединки.
Ольга ЛЕТУВЕТ

Не за тридевять земель
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«Ìåíäåëååâ â áèîëîãèè»
Неизвестные страницы из жизни Николая Вавилова
В краеведческом музее
прошло торжественное меро:
приятие, посвящённое презен:
тации иллюстрированного ка:
талога «Николай Иванович Ва:
вилов. Коллекция материалов
из собрания Саратовского об:
ластного музея краеведения»,
изданного к 130:летию со дня
рождения учёного.
Впервые представлены уни
кальные материалы, посвящен
ные жизни и деятельности Вави
лова. Несмотря на его мировую
известность количество докумен
тальных источников до сих пор
весьма немногочисленно. Мате
риалы каталога свидетельствуют,
что он прожил очень яркую и на
сыщенную жизнь, тесно связан
ную с Саратовом, именно здесь
он состоялся как ученый. Николая
Вавилова называли «Менделее
вым в биологии». В Саратове
в июне 1920 года на III Всерос
сийском съезде по селекции и се
меноводству он сделал мировое
открытие, провозгласил закон го
мологических рядов в наследст
венной изменчивости. К сожале
нию, посвятив жизнь борьбе с го
лодом, он сам умер от истощения
в Саратовской тюрьме.
— Такие проекты быстро не
делаются, — рассказала автор
каталога, заведующая отделом
природы музея Наталья Пантее
ва. — В этом году отмечается 50
лет, как начала формироваться
«Вавиловская коллекция». Осно
вательницей её является Вера
Степановна Чекрыгина, заведую
щая отделом природы в 1954
1971 гг. И 40 лет, как над ней ра
ботаю я. Коллекция медленно,
но постоянно пополняется.
После сделанной описи оказа
лось, что в музее собрано более
800 предметов: фотографий, до
кументов, научных трудов, имею
щих отношение к Николаю Вави
лову. Особый акцент в издании
сделан на саратовский период
его жизни, представлены матери
алы о его окружении — учениках,
коллегах, последователях. В ка
талог отобраны 120 самых цен
ных материалов.
В числе главных раритетов
коллекции — принадлежавшие
Вавилову рабочие тетради (за
писные книжки, дневники), посту
пившие в 2015 году от ведущего
сотрудника ГАСО Маргариты
Шашкиной.
— В 2013 году широко отме
чалось 100 лет с момента образо
вания в Саратове Высших сель
скохозяйственных курсов, — рас
сказала Маргарита Николаев
на. — В Саратов приезжали гости
из Питера, потомки основателей
курсов, кафедр. И представьте
себе, что через тричетыре меся
ца после юбилейных торжеств на
электронную почту я получила
письмо, в котором говорилось,
что если я приеду в Царское село,
то именно мне передадут рабо
чие дневники Николая Вавилова.
Я немедленно отправилась туда

Тетрадь студента II курса Московского
сельскокохозяйственного института
Николая Вавилова. 1908 г.

нович поблагодарил ее за геро
изм и распорядился выдать ей
новый халат.
В каталог вошли оттиски науч
ных трудов Вавилова, его учени
ков, коллег, сотрудников Сара
товской областной сельскохозяй
ственной опытной станции. Мно
гие из них с дарственными надпи
сями. В их числе книга Вавилова
«Полевые культуры ЮгоВосто
ка», отчет об экспедиции по четы
рём Нижневолжским губерниям,
совершённой Вавиловым вместе
с учёными Саратовского СХИ,
со знаменитым автографом:
«Солнечному, знойному, сурово
му краю. Настоящей и будущей
агрономии ЮгоВостока. Как
дань за несколько лет приюта
и гостеприимства посвящает этот
очерк Автор».

Н.И. Вавилов с сотрудниками и студентами
в лаборатории кафедры частного земледелия
и селекции. Саратов, 1921 г.

буквально в ночь перед Рождест
вом. Обретение их явилось на
стоящим чудом.
Уникальные документы нашли
случайно. Старые записные
книжки обнаружились, при разбо
ре старых книжных полок. Когда
на них увидели имя Вавилова, по
няли, насколько ценны экспона
ты, и решили передать их тем, кто
сумеет их сохранить, именно
в Саратов и именно в краеведчес
кий музей.
Общение с людьми, которые
делились воспоминаниями о Ни
колае Ивановиче, стали очень
трогательными и особыми мо
ментами.
— Дочь Евдокии Степановны
Лепишиной Татьяна Кубинская
передала нам фотографии, на ко
торых изображены посадки тома
тов, огурцов, свеклы, моркови
разных сортов. Надписи на обо
роте сообщали, что это сортоис
пытания Всесоюзного института
растениеводства. То есть мы по
лучили документальные свиде
тельства, что в нашей области
были опорные пункты ВИР.
До этого момента никто об этом
не подозревал, причем даже со
трудники самого института.
— Татьяна
Александровна
рассказала потрясающую исто
рию о том, что её мама, окончив
шая в 1929 г. сельскохозяйствен
ное училище и проводившая сор
тоиспытания в начале 1930х гг.,
в 17 лет совершила героический
поступок. Ждали налет саранчи,

Николай Вавилов, Оскар Фогт
и Уильям Бэтсон. Ленинград, 1925 г.

точное время не знали. Участок
заранее окопали, пустив по кана
лу воду, и обложили сухой травой
и хворостом, чтобы поджечь ее
и не допустить вредителя. На
чальница ушла спать, наказав
разбудить ее при подлёте, по
скольку одна Евдокия не справит
ся. Но когда девушка услышала
характерный шелест крыльев
подлетавших насекомых, поняла,
что бежать за старшей уже неког
да. Она сама обежала участок по
периметру, поджигая приготов
ленные траву и хворост. Она полу
чила ожоги, а также в нескольких
местах огонь повредил халат,
но участок был спасён. Вскоре
приехал Вавилов, который попро
сил показать девчонку, спасшую
участок от саранчи. Николай Ива

Еще одна экспедиция на всю
жизнь запомнилась ученику Ва
вилова Семену Казаку. В 1921 го
ду Семен Тихонович, будучи пер
вокурсником, собрался вместе
с друзьями в голодное время
подкормиться к родственникам
в Среднюю Азию. Николай Ивано
вич узнал об этом и оформил их
поездку как экспедицию. Задание
дал серьезное — привезти все
образцы сельскохозяйственных
культур, которые там возделыва
ются. К сожалению, фотографию
участников «экспедиции», сде
ланную на саратовском вокзале
с плакатом, гласящим, что это
экспедиция в Туркестан, забрал
и не вернул писатель Поповский.
В каталоге много фотографий.
На одной из них Николай Ивано

вич запечатлен в лаборатории ка
федры частного земледелия
вместе с сотрудниками, среди
которых его будущая жена, Елена
Барулина. Две тарелки, возвра
щённые Еленой Ивановной Вави
ловой Н.Г. Мейстер, её саратов
ской подруге и сокурснице,
в 1945 году перед отъездом в Ле
нинград впоследствии были пе
реданы в музей и стали частью
истории. Они были неприкосно
венными. Дело в том, что после
ареста Вавилова, перед самым
началом Великой Отечественной
войны, Елена Ивановна вместе
с сыном находилась в Подмоско
вье на даче родственников Кар
печенко, тоже арестованного
коллеги Вавилова. Благодаря по
мощи и содействию брата, Кон
стантина Барулина, им удалось
вернуться на родину, в Саратов.
Приехали они в чем были, без ба
гажа. Тогда Нина Мейстер помог
ла необходимыми вещами, в том
числе посудой, которая в то вре
мя была дефицитной.
— Еще один уникальный сни
мок сделан на учебной ферме
Высших сельскохозяйственных
курсов в 1918 году, — продолжает
Наталия Пантеева. — Вавилов за
печатлён с Дмитрием Прянишни
ковым, его учителем по Москов
скому сельскохозяйственному
институту, его гуру, приехавшим
в Саратов. Известно, что после
ареста Николая Ивановича он
воскликнул: «Что они наделали?!
Они посадили в клетку граждани
на мира». Через свою аспирантку,
жену Берии, Прянишников попал
к нему на прием и буквально бро
сил в лицо: «Если вам так уж ну
жен академик в тюрьме, посадите
меня, а Вавилова выпустите, он
ни в чем не виноват». Не многие
так могли поступить в то время.
Трудно переоценить вклад Ни
колая Вавилова в науку. По мне
нию ученых, и это подчёркивали
выступавшие, мы до сих пор не
осознаем в полной мере, на
сколько значимы его достижения.
На презентации каталога Наталия
Пантеева прочитала стихи, кото
рые написал украинский поэт
Юрий Каминский. Они как раз об
этом.
Ему бы памятник до неба,
До вечных звезд, теснящих тьму,
А, впрочем, каждый ломоть хлеба
Есть лучший памятник ему.
Ему бы памятник в столице,
Но где, скажи, какой гранит,
Надежней зернышка пшеницы
Его бессмертье сохранит.
Давайте поклянемся дружно
Высокий памятник отлить тому,
Кто знал вчера, что нужно,
Чтоб завтра мир весь накормить!
26 января исполнится 75 лет
с момента трагической гибели
Вавилова в саратовской тюрьме.
Сотрудники музея планируют со
здать небольшую выставку, где
разместят раритеты «Вавилов
ской коллекции».
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Пятая колонка

Письмо потомкам
О чем мечтали жители Петровска в 1967 году
В год столетия Октябрьской ре
волюции во многих российских го
родах извлекались капсулы с пись
мами наших отцов и дедов, которые
они написали нам в 1967 году. Тогда
революции стукнул полтинничек,
и круглая дата стала поводом для
забавных сочинений, адресованных
нам — счастливым потомкам, кото
рые будут жить при коммунизме.
С просьбой вскрыть в 2017м.
Большой помпы нынешние вла
сти из этого делать не стали. Поду
маешь, мол, событие. Идеологичес
кие соображения в преддверии пре
зидентских выборов тоже явились
сдерживающим восторги фактором.
Недавно мы писали о том, как из
влекалась соответствующая капсула
с памятным письмом в Марксе. До
стали недавно эпистолу и в Петров
ске. Присутствовало при этом бук
вально несколько человек. А слова
то какие в послании нам, жителям
XXI века! Документ при любых рас
кладах поучительный. Приведем
несколько цитат.
«Дорогие товарищи! Полвека
прошло с того времени, как написа
но это послание. Оно донесет до вас
коллективный голос из 1967 года…»
Дальше про юбилей революции
и эстафету Октября. Это не инте
ресно. Вот!
«Пройдет время, сменится не
один десяток лет. Но сквозь толщу
времен человек сможет отыскать
любой день работы и борьбы, как
в недрах земли геологи находят по
лезные ископаемые…
1917 год. Петровск — захудалый
уездный городишко.
Крайне изменился облик его за
50 лет Советской власти. Это не
только центр сельскохозяйственно
го района, но и промышленный го
род, где работает 14 различных
предприятий.
Внимание всех въезжающих
в город привлекают высокие завод
22 декабря 2017 Г.

ские корпуса одного из крупнейших
промышленных объектов. Продук
ция петровских заводов поставляет
ся не только во все уголки нашей
страны, но получает высокую оцен
ку за рубежом…»
Ну, что в Петровске с промышлен
ностью, об этом даже нынешний гла
ва района Денис Фадеев предпочита
ет помалкивать. Он все больше о гря
дущем рассуждает, как граф Калиост
ро. Помните идею производить фуа
гра? Да, впрочем, и это дело не пош
ло. Знали бы энтузиасты в 1967 году,
к чему прикатит Петровск в 2017м…
«Партия и правительство уделя
ют большое внимание школе. 622
учителя обучают 11500 учеников
в 80 школах района…»
Если верить сайту областного
минобраза, сегодня в Петровском

районе действует 25 общеобразова
тельных школ. Оптимизация или
просто учить некого?
«С каждым годом растет и ши
рится наш город. Его население вы
росло с 12000 человек до 28 с лиш
ним тысяч».
Сейчас население Петровска со
ставляет чуть более 29 тысяч чело
век. То есть за последние 50 лет при
бавилась только тысяча человек.
Это ничего. Могло быть и хуже. Тут
радоваться надо, что город в прин
ципе не зачах. А то ведь сколько де
ревень сгинуло.
Если верить Википедии, то свой
пик Петровск преодолел в конце 90х,
когда население достигло 3435 тысяч
человек. После этого — неуклонный
спад. Рождаемость растет, партийные
проекты, государство способствует,

но народу становится все меньше.
Не хотят люди встречать светлое буду
щее в Петровске, хоть режь!
«В последние годы ведется уси
ленное жилищное строительство.
Там, где недавно были пустыри
и одноэтажные деревянные доми
ки, возвышаются многоэтажные
жилые дома, кинотеатры «Спутник»
и «Юность»…»
Ну «Спутник», положим, час
тично уже развалился. А насчет уси
ленного жилищного строительст
ва… Хоть чтото сегодня строится,
петровчане?
«Вам, нашим потомкам, мы го
ворим: у Петровска большое и свет
лое будущее.
Время неумолимо движется впе
ред. Его не остановишь, не задер
жишь, не повернешь вспять. Но да

вайте помечтаем и представим наш
город в 2017 году. Его население со
ставит более 100 тысяч человек. Ав
тострада свяжет город с крупней
шими промышленными и культур
ными центрами страны. Газ придет
в каждую квартиру и каждый дом.
Полностью будет осуществлена ка
нализация города…
Каждый воскресный день в райо
не кинотеатра «Юность» и школы
№ 2, где разместится огромный ста
дион с прекраснейшим бассейном
и летним катком, будут раздаваться
шумные веселые молодые голоса…»
Надо ли говорить, что ни бассей
на, ни летнего катка, ни огромного
стадиона в Петровске не появилось.
Газ пришел. Канализация… Это на
до спрашивать у местных жителей.
Дорога, связавшая Петровск с Са
ратовом и Пензой, появилась,
но тянет ли она на гордое звание
«автострада»? В словаре пишут:
«Автострада (автомагистраль) — до
рога для скоростного движения ав
томобилей, не имеющая одноуров
невых пересечений с другими доро
гами, железнодорожными или
трамвайными путями, пешеходны
ми или велосипедными дорожка
ми». Нет, это не про нас…
Можно сколько угодно поте
шаться над наивностью наших от
цов и дедов. Но их энтузиазм и оп
тимизм основывались не на пустом
месте. Они были обусловлены ходом
истории. Статистикой, в конце кон
цов. В 1967 году 300 жителей Пет
ровска стали новоселами. Государ
ство давало людям квартиры. Сей
час же это происходит преимущест
венно в отношении сирот, посредст
вом какойто дикой жеребьевки.
Люди видели динамику — растут
города, открываются новые произ
водства, появляются новые школы,
кинотеатры… А у нас какая динами
ка? Мы какого будущего напроро
чим тому же Петровску? Человек
сто останется там к 2067 году?
«Через десятилетия, разделяю
щие нас, мы протягиваем руку
дружбы и товарищества. Здравст
вуйте, дорогие потомки! Здравст
вуйте, люди нового века! Будьте все
гда счастливы!»
Привет и вам, дорогие предки!
Как хорошо, что вы не знаете, что
стало с нами в 2017 году!
Константин СЕРОВ
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Виктор Похмелкин:
«Губернаторами назначают
не толковых, а лояльных и гибких»
Главы субъектов федерации точно так же, как и простые смерт
ные, подвергаются оценке — кто, что и как наработал за год, куда
завел подведомственный регион. В 2017 году самыми эффективны
ми менеджерами были признаны тюменский губернатор Владимир
Якушев, белгородский Евгений Савченко и глава ЯНАО Дмитрий
Кобылкин. Имени саратовского губернатора Валерия Радаева ни
в тройке, ни в топ10 «Национальных лидеров» и близко нет. Его
место, по данным Центра информационных коммуникаций «Рей
тинг», проводившего исследование — 59е.
«Репортер» обратился за комментарием к депутату Государст
венной думы РФ I—IV созывов, бывшему сопредседателю партии
«Либеральная Россия» Виктору Похмелкину.
— Виктор Валерьевич, сегодня
существуют десятки рейтингов,
оценивающих деятельность губер
наторов. Причем в разных рейтин
гах одни и те же главы регионов
располагаются на противополож
ных полюсах. А какие критерии,
на ваш взгляд, необходимо исполь
зовать для болееменее объектив
ной оценки глав субъектов РФ?
— Вопрос, конечно, серьезный.
Мне кажется, эта проблема — оцен
ки реальной эффективности губер
наторского корпуса — сегодня была
бы не такой актуальной, если бы
у нас существовали понастоящему
честные губернаторские выборы.
Ведь самое объективное, единст
венно объективное основание для
любого губернаторского рейтин
га — избираемость губернатора на
честных выборах. А поскольку у нас
этого нет, приходится прибегать
к суррогатам, в виде таких вот соци
ологических опросов. Почему сур
рогат? Потому что социологи все
равно не получают на свои вопросы
честных ответов — люди не говорят
то, что на самом деле думают о сво
ем губернаторе, потому что понима
ют: этот человек останется при сво
ей должности независимо от каких
либо выборов и их результатов.
Лично я оцениваю губернаторов
по трем основным критериям. Пер
вое, и самое значимое — уровень де
мократии в регионе: если в нем су
ществует реальная оппозиция, есть
независимые СМИ, а граждане
имеют возможность участвовать
в широком и открытом обсуждении
любых проблем в обществе. По это
му критерию, мне кажется, боль
шинство губернаторов получили бы
оценку, диаметрально противопо
ложную той, что они получают в ад
министрации президента. Второе —
социальное самочувствие людей:
насколько удовлетворены их по
требности в питании, одежде, жи
лье, образовании, медицинской по
мощи, занятости и так далее, и на
сколько все это доступно населе
нию. Этот социальный климат, ко
нечно же, зависит от экономичес
кой ситуации в регионе, но в не
меньшей степени и от социальной
политики, проводимой его руко
водством. Ну, и третье — ситуация
с культурой: если в регионе действу
ют музеи, развиваются и не бедству
ют театры, есть библиотеки, спор
тивные школы, художественные

студии и прочие объекты культуры.
Вот, помоему, по этим трем крите
риям и нужно голосовать «за» или
«против» того или иного кандидата
в губернаторы, и оценку его эффек
тивности будут проводить не социо
логи, а избиратели.
Но при этом следует помнить
о следующих моментах: к выборам
в губернаторы должны допускаться
все кандидаты, в том числе и оппо
зиционные, и чтобы никого из «не
нужных» кандидатов не снимали на
полпути, и чтобы подсчет голосов
был честный. И если бы эти условия
выполнялись, то избранные губер
наторы волейневолей работали бы
на нужды региона.
Однако для реализации такого
сценария нужно и изменение само
го федерального вектора в отноше
нии субъектов федерации. Пока из
региона центром высасываются ко
лоссальные средства, а с оставши
мися даже самому толковому, эф
фективному и решительно настро
енному главе региона очень сложно
сделать хоть чтото реальное.
А у нас к тому же с такими в губер
наторском корпусе, что называется,

большая напряженка, потому что
в губернаторы назначают не самых
толковых, а самых лояльных коман
де из федерального центра.
Остановлюсь отдельно на роли
оппозиции: само ее наличие в реги
оне, не говоря уж об активной дея
тельности, не дает губернатору воз
можности спокойно вариться в соб
ственном соку, заставляет его и его
команду обращать внимание на уз
кие места в регионе и решать реаль
ные проблемы.
— Действующий Бюджетный
кодекс существенно ограничивает
возможности регионов. Губерна
тор в этой связи всегда в положе
нии просящего, а его лоббистские
способности (тоже один из крите
риев) зависят от его связей навер
ху. Как вы относитесь к такому по
ложению дел?
— Я считаю, что губернатор
должен быть достаточно самостоя
телен в распоряжении средствами
региона. Конечно, соблюдение фе
дерального законодательства обяза
тельно, однако и в его рамках губер
натор, как представитель субъекта
федерации, должен иметь серьез

ные полномочия. Если же этого нет,
то губернатор, действительно, вы
ступает в роли просителя, а среди
просителей выигрывает не самый
сильный — онто как раз в заведо
мом проигрыше — а самый гибкий.
Тот, кому удается выстроить наибо
лее удачные взаимоотношения
с Москвой, ведь без этих отноше
ний ничего невозможно ни сделать,
ни пробить.
И конечно же, Бюджетный Ко
декс нуждается в пересмотре, но кто
ж его, на современном этапе, будет
пересматривать? Нынешнюю феде
ральную власть положение дел, за
крепленное в этом Кодексе, очень
даже устраивает. Хотя это как раз
и вызывает серьезные опасения,
ведь, по сути, власть рубит сук, на ко
тором давно и с удобством устрои
лась. Сук этот скрипит и подозри
тельно качается, но власть предпочи
тает этого не слышать и не видеть.
Губернаторский же корпус
слишком слаб, чтобы поставить во
прос об изменении Бюджетного
Кодекса и чтобы пролоббировать
его. Это еще одно серьезное обстоя
тельство, препятствующее нормаль
ному развитию нашей федерации.
— Саратовский губернатор Ва
лерий Радаев выдающимися пока
зателями не блещет. Разве что в ме
диарейтингах он на виду. В том
числе благодаря недавнему заявле
нию о необходимости проведения
на территории Саратовской облас
ти Фестиваля дуба. Идет ли на
пользу региона популярность
в СМИ его главы?
— Пиарсоставляющая — необ
ходимый элемент любой и полити
ческой, и управленческой деятель

ности. Поэтому я лично ничего
плохого в этом не вижу: сам по себе
медиарейтинг — это ни хорошо,
ни плохо, значение имеет только то,
во что он конвертируется. Но пиар
должен основываться на реальных
делах. Если пиарится откровенное
вранье, потемкинские деревни
и подхалимаж перед центром — это
плохо, если конкретные решения
назревших проблем — это хорошо.
— На ваш взгляд, велика ли се
годня роль личности в деле выведе
ния региона в лидеры, или губерна
торы сегодня — в большей степени
исполнители, проводники политики
федерального центра на местах?
— Конечно, личность большого
масштаба в любых условиях может
сделать и делает очень много. Име
ются же у нас такие региональные
лидеры, подтверждающие этот те
зис — я имею в виду, например, гла
ву Калужской области, Белгород
ской и других. Конечно, москов
ский мэр, губернаторы Московской
и Ленинградской областей — это
отдельная история, и о ней я тут го
ворить не буду.
Как бы то ни было, харизматич
ных и эффективных региональных
лидеров у нас немало. Но, если бы
у нас в стране была реально демо
кратическая ситуация, если бы гу
бернаторы избирались на честных
выборах, и если бы у них было боль
ше реальных полномочий, прежде
всего в распоряжении средствами
субъекта федерации — то эта роль
личности в региональной политике
была бы намного выше. Пока же,
увы, среди губернаторского корпуса
действуют совсем иные законы.
Андрей АПАЛИН
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Радаевский Фестиваль Дуба:
сценарий нового праздника
На заседании актива Лысогор
ского района губернатор Валерий
Радаев, ссылаясь на то, что в по
селке Барсучий растет самый боль
шой в регионе 30метровый дубве
ликан, предложил проводить Фес
тиваль Дуба. А то, говорит, все бай
дарки да байдарки. Надоело!
Власть всегда надеется на актив
ную общественность, дабы инициа
тивы шли снизу. Они нам сверху дуб
бросают, а мы тут разрабатываем
план проведения мероприятия. Вот
и решили на скорую руку набросать
план проведения уникального для
России Фестиваля Дуба.
Для начала следует прописать
организационный момент. Мы по
лагаем, что Фестиваль Дуба нельзя
проводить, если отсутствует сам
Валерий Радаев. Теряется весь
смысл. Всетаки его инициатива.
Перефразируя одно известное из
речение: есть Радаев — есть Фести
валь Дуба, нет Радаева — нет Фес
тиваля Дуба.
Любое праздничное мероприя
тие подразумевает игры и конкур
сы. Будет уместно провести блиц
турнир по метанию желудей. Мож
но в дупло. Кулинары поспорят за
пальму первенства в деле искусного
приготовления этих полезных пло
дов. Правда, людям их в пищу луч
ше не употреблять.
В городе мастеров, который раз
вернет свою деятельность возле па
мятного дуба, умельцы добудут же
лудевое масло, а также изготовят
поделки из желудей, в частности,

Справка
На сайте www.lysyego
ry.ru говорится, что «дуб
великан в поселке Барсу
чий Лысогорского района
Саратовской области явля
ется охраняемым памятни
ком природы (охранная зо
на 0.2 га)».
Сообщается также, что
это «уникальный и, воз
можно, самый старый
и крупный экземпляр се
менного дуба черешчатого
в Саратовской области.
Он имеет выдающиеся ле
сотаксационные показате
ли: диаметр ствола на вы
соте 160 см составляет
152 см, высота дерева до
стигает 30 м.
Дуб произрастает на
плоской надпойменной тер
расе реки Медведица
в среднем ее течении в пре
делах ОкскоДонской рав
нины с абсолютными от
метками 125 — 130 м. Не
смотря на то, что дерево на
ходится на территории на
селенного пункта, оно в хо
рошем состоянии. Рядом
с дубомвеликаном сохра
нился экземпляр менее
крупного дуба, что свиде
тельствует о хороших эко
логических условиях для их
произрастания».

Наталия Великая:
«Госдолг при Радаеве
вырос на 20 миллиардов»
— Несмотря на настойчивые
усилия создать образ «крепкого хо
зяйственника» Валерий Радаев,
по большому счету, остается клас
сическим чиновникомуправлен
цем, следующим инструкции
и в высокой степени зависимым от
вышестоящего уровня власти. В ос
нове его политического капитала
большую роль играет доверие спи
кера Государственной Думы РФ
Вячеслава Володина.
Учитывая, что за время губерна
торства Радаева Саратовская область
ежегодно теряла свои позиции по
многим социальноэкономическим
показателям, выходить на сентябрь
ские губернаторские выборы с серь
езной экономической программой
ему было достаточно сложно.
Главная стратегия, которая была
так или иначе реализована в ходе
избирательной кампании, — это
оперативность и эффективность
ручного управления: на ТВ появи
лась новая программа «Неделя с гу
бернатором», где губернатор совер
22 декабря 2017 Г.

Заведующая кафедрой политической социологии РГГУ о 590м месте
Валерия Радаева в «Национальном рейтинге»
шает выезды на места и виртуозно
критикует нерадивых чиновников.
Благодаря достаточно сильным
возможностям саратовского лобби
в последний год в регион удалось при
влечь дополнительные бюджетные
средства, чтобы минимизировать осо
бо вопиющие провалы в управлении
регионом. Как известно, Саратовская
область в течение нескольких лет вхо
дила в лидеры антирейтинга по каче
ству транспортной системы и дорог.
Парадоксально, но факт, в 2017
году по итогам участия в проекте
«Безопасные и качественные доро
ги», в рамках которого Саратовской
области было выделено 2 млрд. руб
лей, Валерий Радаев получил благо
дарность Министра транспорта РФ.
Государственный долг Саратов
ской области оценивается сегодня

в 50 млрд. рублей, и единственный
плюс прошедшего года состоит
в том, что он перестал расти, хотя
в целом при Радаеве долг вырос на
20 млрд. рублей.
Рассчитывать на рост поступле
ний в бюджет от бизнеса не прихо
дится, тем более что правительство
области фактически объявило
о «фискальной мобилизации», в хо
де которой должно быть собрано
максимальное количество налогов,
задолженностей, недоимок, штра
фов и т.д., что на деле обернется
ликвидацией значительного коли
чества предприятий малого и сред
него бизнеса.
Очевидно, что проблемы с бюд
жетом и необходимостью выплачи
вать госдолг никуда не исчезнут.
Именно этим можно объяснить

предложение губернатора Радаева
отложить вступление в силу целого
пакета нормативных документов,
направленных на социальную под
держку населения, часть из которых
были приняты ещё при предыду
щем губернаторе. Причем действие
этих документов в который раз пе
реносится, теперь — с января 2018
года на 1 января 2021 года. Допол
нительной помощи не получат ин
валиды и их семьи, беременные,
кормящие матери и дети в возрасте
до 3 лет, родители, дети и вдовы во
еннослужащих, погибших при ис
полнении служебных обязанностей.
Незначительный прирост по
объему производства демонстриру
ет сельское хозяйство Саратовской
области. 2017 год был годом рекорд
ного урожая сельскохозяйственных

полюбившиеся всем магнитики на
холодильник.
Детишки будут водить хороводы
вокруг дуба. На скорость. С участи
ем аниматоров.
Также на скорость следует про
водить соревнования по лазанию на
вершину дуба. Желательно, чтобы
этим занимались чиновники и де
путаты. И без порчи имущества.
Должна быть представлена
и сказочная страничка, для чего дуб
следует обмотать златой цепью
и посадить на ветви русалку из ап
парата ГФИ.
Необходимо провести симпози
ум на тему дуба в пос. Барсучий,
на котором убедительно доказать,
что именно это дерево навело Льва
Толстого на мысль о написании
сцен, где князь Андрей Болконский
видит дуб и размышляет о своей
жизни.
Апофеоз праздника — Парад са
ратовских дубов, по дубу от каждого
района губернии.
Наконец, в местные словари
идиоматических выражений следует
внести поправку. «Дать дуба поса
ратовски — значит, весело праздно
вать и ликовать по любому, даже са
мому незначительному поводу, ше
лестя листьями».
Отдельным постановлением гу
бернатора Валерия Радаева следует
закрепить такой момент. Все буду
щие слушания по бюджету региона
и заседания рабочих групп по воз
вращению госдолга должны прово
диться под лысогорским дубом с не
изменным троекратным постукива
нием докладчика по стволу, когда
он будет говорить о положительных
сдвигах…
«Репортер» принимает от чита
телей и другие предложения по про
грамме Фестиваля Дуба. Это наш
общий праздник, земляки! Под
ключайтесь!
Константин СЕРОВ
культур, впервые в области за двад
цать лет собрали 6 миллионов тонн
зерна. Более активно, чем в про
шлом году, проводилась работа по
реконструкции мелиоративного
комплекса и по увеличению площа
ди орошаемых земель за счет
средств государственного бюджета.
Весьма остро в Саратовской об
ласти стоит проблема обманутых
дольщиков, которая приобрела за
стойный характер и оставалась без
внимания областной власти в тече
ние долгих лет. В этом году после
очередного приезда в область спи
кера Государственной думы РФ Вя
чеслава Володина и его личных по
ручений следственный комитет ак
тивизировал работу в этой сфере,
однако до нормализации ситуации
еще далеко.
Нельзя обойти тему выборов,
поскольку сентябрьские выборы
2017 года войдут во многие учебни
ки по избирательному процессу.
Проводимые с вопиющими нару
шениями, организованные в соот
ветствии с лучшим традициями ад
министративного ресурса, они вы
звали такую волну критики и сопро
тивления, что в отставку были от
правлены глава облизбиркома Па
вел Точилкин, десять председателей
ТИКов и мэр Саратова. В целом Ра
даеву удалось сформировать более
чем лояльную областную думу, ко
торая будет бесперебойно одобрять
все предложения исполнительной
власти.
Владимир МАКОВСКИЙ

заседание
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Саратовская область:
как в новом году избавиться
от старого негатива?

Зинаида Самсонова:
«Главный негатив —
снижение реальных
доходов граждан»
Уходящий год был наполнен событиями в общественнополитической, экономической, культурной жизни. Необходимо дать им оценку, чтобы в следующем году наше настоящее было
лучше, интереснее. Поэтому постоянным экспертам «Репортёра» — известным политикам, депутатам, общественникам — мы на этот раз приготовили три совсем простых вопроса:
1) Какие события уходящего года были, на ваш взгляд, наиболее негативными в жизни Саратовской области?
2) Перечислите события, которые, повашему, можно назвать позитивными (из числа тех, которые происходили в регионе в 2017 году).
3) Какие перемены вы хотели бы увидеть в жизни Саратовской области в 2018 году? Какие из них считаете реальными?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Наиболее негативным могу назвать серьезное снижение ре
альных доходов граждан. Зарплаты в текущем году не повыша
лись, изза кризиса не было такой возможности. В недавнем рей
тинге зарплат Саратовская область оказалась на 58м месте из
85ти регионов. Каждый пятый саратовец получает зарплату мень
ше 10 тысяч рублей. Не может не вызывать отрицательных эмоций
и ситуация с реализацией стратегии развития города Саратова до
2030 года. Практически не выполняются те задачи, которые обо
значены в документе. И я не питаю иллюзий, что ситуация изме
нится в следующем году, ведь в недавно принятом городском бюд
жете не заложены средства, например, на проектирование дорож
ных развязок и линий скоростного трамвая, на обновление по
движного состава городского электротранспорта и многое другое.

2) Главным позитивным событием для нашей области стал международный форум «Сре
да для жизни. Квартира и город», который прошел в Саратове в мае. Безусловно, большой
плюс, что мероприятие такого высокого уровня проходило именно в нашем городе. Наш ре
гион один из первых запустил проект создания комфортной городской среды, принимает
участие в реализации федеральной программы. Надеюсь, что это действительно поможет со
здать комфортные условия для жизни саратовцев. Еще одним значимым положительным со
бытием является открытие первого сентября лицея «Солярис». Это действительно «школа
будущего», построенная при поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина и губернато
ра Валерия Радаева и благодаря большому энтузиазму бывшего главы Саратова Валерия Са
раева. Таким учебным заведением мы по праву можем гордиться на уровне всей страны.
3) Как я уже неоднократно говорила, хотелось бы, чтобы в Саратовской области было
меньше политики, а больше — настроя на созидание. Чтобы появилось больше возможнос
тей для развития бизнеса. Чтобы бизнес чувствовал себя комфортно, развивался и пополнял
бюджет, создавая, таким образом, условия и финансовую основу для развития всего региона.
Это позволит увеличить и доходы жителей, и даст дополнительные возможности для созда
ния комфортной городской среды.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 47 (1208)
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Анастасия МОСКАЛЁВА, координатор саратовского штаба Ксении Собчак
и территориального отделения движения Открытая Россия

Ренат КАЗИЕВ, член регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) Что касается политической жизни, то это, безусловно, выборы губернатора обла
сти, полностью дискредитировавшие себя ввиду огромного числа нарушений. Приня
тые к пересчету бюллетени, которые на самом деле были вынесены с участка, препятст
вия в работе наблюдателей говорят о том, что выборы легитимными не были. Но в ре
зультате все равно области был навязан губернатор, который уже к этому моменту про
демонстрировал свою полную неэффективность.
Экономическая жизнь не только области, но и всей страны была омрачена многочис
ленными и беспричинными блокировками счетов предпринимателей. Это огромный удар по малому бизнесу
и по авторитету российского законодательства и контролирующих органов. Правила игры для бизнеса поменя
лись задним числом, когда люди, уверенные, что поступают законно, впоследствии наказывались полной бло
кировкой финансовохозяйственной деятельности.
В культурной жизни Саратова, на мой взгляд, негативными оказались некоторые проекты благоустройства, ко
торые не были согласованы с жителями города. КБ «Стрелка», на мой взгляд, пришла в город исключительно с це
лью получения наших бюджетных средств, но вовсе не с целью сделать город органичным и удобным для жителей.
2) Позитивным можно считать то, что в регионе появились и стали активно действовать свежие политичес
кие силы, готовые исправить застойную ситуацию. Это, конечно же, визиты политика Навально
го, учреждение регионального отделения движения «Открытая Россия» и открытие штаба Ксении
Анатольевны Собчак. Наконец политики стали переходить от болтологии и точечного латания
дыр к системной и эффективной политической деятельности. Устаревшие политики собирали по
региону наиболее вопиющие проблемы, точечно их устраняли и делали себе яркий пиар на этой
почве. Этот подход больше неприемлем. Новые политические лидеры должны заниматься сис
темным решением вопросов государства таким образом, чтобы вопиющих проблем не могло воз
никать в принципе. Это вопрос не самопиара, а грамотного менеджмента.
3) Области нужны кардинальные политические перемены. В них нуждаются практически
все сферы. В первую очередь нужно наладить профессиональный менеджмент системы ЖКХ
и благоустройства города. Не экстренная замена туалетов в очередном насквозь прогнившем
доме, заявившем о себе в СМИ, а нормальное планирование бюджета, определение приорите
тов и оптимизация всех процессов. Также важно решить системные вопросы правоохранительных органов.
Не возбуждение дел ради показателей и отчетности, а нормальная работа с преступностью. И здесь тоже тре
буется совершенно иной менеджмент. Не закрытие транспортных маршрутов и повышение тарифов, а расчет
ный подход реальной необходимости перевозки людей из одних точек города в другие. Не массовое строитель
ство очередных «так необходи
мых городу» торговых центров,
а упор на спортивные и социаль
ные объекты. Все эти задачи ре
альны при смене всех основных
чиновников в городе. В против
ном же случае не изменится ров
ным счетом ничего.

1) Не будем забывать, что 2017 год был
«Годом экологии» в России, так что, подводя
итог, я бы обратил внимание на то, каких по
казателей в этой сфере достигла Саратовская
область. Статистика неутешительная: экспер
ты Общероссийского народного фронта вме
сте с Министерством природных ресурсов
РФ составили экологический рейтинг российских городов, где Са
ратов занял 66 место из 69 возможных. Альтернативное исследова
ние провела организация «Зеленый патруль», но и там результат не
порадовал — Саратовская область оказалась на 56 месте в экологи
ческом рейтинге регионов РФ.
Варварская вырубка деревьев при обустройстве пешеходных
зон в Саратове; горящие мусорные полигоны в нескольких райо
нах области, в частности, в Пугачевском; нефтяной полигон в Ал
гайском районе; масляные
пятна в Волге; скандалы,
связанные с вывозом мусо
ра в Балаково; саботаж «зе
леных щитов» на законода
тельном уровне — все это
явно негативные события,
не способствовавшие ук
реплению позиций регио
нальной власти в уходя
щем году.
2) Из позитивных тен
денций, которые наметились в 2017 году, я бы выделил явный про
гресс в вопросах дольщиков. Проблемные дома, в которых люди
покупали квартиры 510, а то и 20 лет назад, благодаря вмешатель
ству депутатов Государственной Думы и сенатора Людмилы Боко
вой, сопредседателя регионального штаба ОНФ, начинают достра
иваться и вводиться в эксплуатацию.
3) В 2018 году в Саратовской области запланированы масштаб
ные работы по благоустройству дворов, общественных территорий,
ремонту дорог. Лично мне бы хотелось, чтобы все эти преобразова
ния шли не в авральном режиме, а планомерно, качественно
и с учетом мнения жителей региона. Тогда будет результат и очевид
ный каждому жителю эффект от бюджетных расходов.

Ренат Казиев:
«В год экологии у нас
неутешительная
статистика»

Анастасия Москалева:
«Области нужны кардинальные
политические перемены»
Роман АРБИТМАН, публицист, критик

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель саратовского отделения Союза журналистов России

1) Негативных событий случилось
так много, что даже затрудняюсь назвать
самоесамое... Ладно. Остановимся на
нашествии на наш бедный город «стре
лок» — хищных и стремительных, как
уэллсовские марсиане. Саратов был
сдан агрессору без боя, а городские и об
ластные власти пошли ему в услужение.
В результате огромные деньги были вы
брошены на сомнительное «благоуст
ройство» посреди массовой коммунальной разрухи. Саратов стал
иллюстрацией к идиоматическому выражению: «без штанов,
но в галстуке». На фоне всех этих бессмысленнобеспощадных
показушных трат практика «сиротской квартирной лотереи», ко
торую практикуют местные чиновники, выглядит особенно
омерзительной.
2) Позитивного случилось так мало, что я еще более затруд
нился: что же назвать? Ну, разве что массовые отставки после
«выборов».
Когда
вскрылись
массовые
злоупотребления,
то «ушли» мэра и пред
седателей ТИКов, а под
конец — главу облиз
биркома. И поделом.
Вот он, позитив, ура...
При этом легитимность
выборов никто не оспа
ривал. Кажется, это наше ноухау войдет в книгу рекордов Гин
неса. Нарушения на выборах были тотальными, а губернатор,
как нам объявили, избран честно. Ну, это как если бы человека
осудили за изнасилование и одновременно признали бы, что
секс был по взаимному согласию. Как такое совместить?
3) Каких жду перемен? Немедленной отставки губернатора,
областных и городских депутатов, городских министров, предсе
дателя ОПы и прочих чиновников. После отставки все собирают
рюкзачки и пешком отправляются в Оптину пустынь — замали
вать грехи... Считаю ли я эти перемены реально возможными
в теперешних условиях? А что, я похож на идиота?

1) В Саратовской области есть две проблемы, которые напрямую касаются многих жи
телей и создают негативный имидж области на федеральном уровне, — это снос старого
и ветхого жилья и обманутые дольщики. Снос жилья, непригодного для проживания в нем
и в котором люди с риском для здоровья и жизни продолжают жить, неоправданно затянул
ся, люди десятилетиями ждут переселения и не могут это сделать даже во исполнение ре
шения суда.
В это же время сотни и тысячи горожан пытаются самостоятельно решить жилищную
проблему. Становясь дольщиками строящихся домов, они берут под высокий процент бан
ковские кредиты, отдают свою долю… и годами не получают ничего. Нет денег, нет жилья, за
стройщик часто банкрот или аферист, а государство не способно жестко пресечь авантюры.
В прессе было немало публикаций о коррупционных раскладах, о высоком покровительстве обманщиковзаст
ройщиков, что приводит к настоящим семейным драмам и крушением надежд, укрепляет недоверие к власти.
2) Горожане в целом сдержанно относятся к усилиям власти, взявшейся облагородить отдельные кусочки Сара
това. Но должно пройти время, чтобы улучшенная, модернизированная городская среда обитания стала своей,
родной, близкой по духу. Упущена возможность предварительного общественного обсуждения. Это как с законом
о СМИ. Он был самым прогрессивным, демократичным, он регулировал все, в том числе и критерии профессио
нального поведения. Но масса ловцов бешеной популярности рассматривала только снятие запретов. Нельзя дать
свободу сверху. Ее надо завоевать. Иначе это будет просто сожительство без любви и обязанностей.
И всетаки отношу преображение улиц Волжской и Рахова к позитивным событиям года. Еще
более отмечаю проведение в Саратове Собиновского фестиваля. Он уникальный, нигде нет такого!
События со знаком «плюс» — это череда мероприятий по раскрутке саратовского бренда. Фести
валь Тюльпанов в Новоузенской степи, Аткарский фестиваль Роз, Туриада в Хвалынске, Краснокут
ские «краснокнижные» туристические маршруты, Балаковский праздник Клубники, сплав на бай
дарках по Хопру и Медведице, наконец, — Укекское городище, как грандиозная реконструкция ис
торического прошлого нашего края.
Да! Высокий урожай зерновых в этом году вырастили хлеборобы! Желаю им продать подороже,
купить необходимое подешевле, чтобы в следующем году горя не знать.
3) Вполне реально в нашей Саратовской области решить проблемы со сносом ветхого жилья.
Расселить семьи можно в том фонде, который построен, но не продается. Здесь должны подумать чиновники,
к взаимной выгоде сторон, как этот фонд задействовать. Реально помочь и обманутым дольщикам добиться спра
ведливости. Реально и журналистам регулярно получать своевременную и справедливую реакцию на критические
публикации. Получилось же с увольне
нием директора школы, ославившейся
на выборах. Правда, тут должно совпасть
многое. Журналистская солидарность
и принципиальность, поддержка обще
ственников, грамотное взаимодействие
с властью.
И любовь к Саратову!

Роман Арбитман:
«Саратов оказался без
штанов, но в галстуке»

Лидия Златогорская:
«Высокий урожай зерновых
вырастили хлеборобы»

Окончание на стр. 10
22 декабря 2017 Г.
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Саратовская область:
как в новом году избавиться
от старого негатива?
Окончание. Начало на стр. 8<9

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) К числу наибо
лее негативных об
щественнополити
ческих событий ухо
дящего года в нашем
регионе можно отне
сти прошедшие вы
боры
губернатора
и депутатов област
ной думы нового со
зыва. Сценарий их проведения был характе
рен тем навыкам, которые обрела местная
так называемая «политэлита» за прошлые
годы. Но в этом году скандал перешагнул за
черту области и даже вывел из себя лояль
ные до того федеральные власти. В итоге —
показательная публичная «порка», отставки
мэра Саратова, председателя облизбиркома,
председателей ряда ТИКов.
Увы, в целом эти меры вряд ли сущест
венно повлияют на «чистоту» выборов
в дальнейшем, например, ближайших —
президентских. Нужна кардинальная пере
работка выборного законодательства, как
федерального, так и регионального в части
реальной демократизации выборного про
цесса в нашей стране. Следует устранить на
думанные и узаконенные партией власти
всевозможные «рогатки» оппозиционным
и альтернативным участникам выборного
процесса.
2) К позитивным событиям обществен
нополитического характера уходящего года
я бы отнёс существенное пробуждение
гражданской активности, особенно среди
молодёжи, критически настроенной к дей
ствиям нынешних властей региона. В Сара
тове прошёл ряд массовых акций жителей
города и области, которые вопреки активно
му противодействию со стороны властей го
товы законным образом отстаивать свои
гражданские, конституционные права.
И это — хороший знак.
3) В гуще народных масс уже давно назре
ла необходимость позитивных перемен. На
пример, нужен новый президент страны. Ну
жен новый, действительно народный без ка
вычек губернатор. Нужна новая экономичес
кая политика, способная обеспечить достой
ное проживание большинства, а не кучки
граждан. Нужно ограничить всевластие оли
гархов и заставить чиновников и прочих око
ловластных деятелей соблюдать действую
щую Конституцию Российской Федерации.
Все эти и прочие подобные справедливо
благоразумные перемены вполне могут
стать реальными. Если мы сами того захо
тим. С наступающим вас, уважаемые земля
ки, Новым 2018 годом!

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник, «ветеран гражданского сопротивления»
1) Жизнь последних лет вообще не требует моего участия в какихто общественнозначимых делах. И не нуж
дается она не только в моём подвижничестве и опыте, но, как я всё более наблюдаю, и в созидательной деятель
ности людей более молодых. Расслоение общества, кажется, достигло своего апогея, и нищета большей части на
селения в проходящем году особенно бросается в глаза, при обогащении так называемой «элиты» в условиях кор
рупции и явно непродуктивной экономики.
Из нового негатива отметил бы значительно увеличившееся количество горожан, лазающих по мусорным ба
кам, значительное повышение цен на лекарства, привлечение к уголовной и административной ответственнос
ти по надуманным обстоятельствам лидеров «уличной оппозиции»… Из продолжающегося негатива отметил бы
повсеместное истребление зелёных насаждений, геноцид коренных жителей при отселении из аварийного жилья, нашу деградацию
и апатию…
2) Увеличение числа людей, способных к сопротивлению многочисленным произволам власти. Молодые люди в этом году активно
пошли в политику и пытаются отстаивать свои интересы, свои судьбы и права на достойную жизнь. С весны прошло несколько массо
вых протестных акций, свидетельствующих о «взрослении гражданского общества» и недееспособности власти бюрократии предложить
людям свои «проекты доверия и развития».
3) Перемены в Саратовской области возможны только с коренными изменениями в государственной политике. Ведь цели револю
ции 1991/93 г.г., несмотря на смену системы власти и принятие принципиально новой Конституции, достигнуты не были. Новоявлен
ный из недр КПСС олигархат и непотревоженная властвующая бюрократия, саботируя новый для России путь, провели контрреволю
цию, лишив нас цивилизованного развития, демократических начал в построении социального государства, конкурентной экономики,
местного самоуправления, достойной жизни, мира…
Бюрократия присвоила себе статус «носителя суверенитета», а группа олигархов у трона заменила собой «единственный источник вла
сти» — народ! Подобная практика за последние полвека в Гаити, Индо
незии, Румынии, Ливии и повсюду рано или поздно заканчивалась —
закончится и у нас! Я оптимист, и потому думаю, что скоро…

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной
палаты Саратовской области

Сергей Перепеченов:
«Расслоение общества
достигло своего апогея»

1) В застойном регионе трудно определить, что самое плохое, если всё плохо. Но попробую ответить со
смыслом.
Из всех политических событий года самым существенным была кампания по выборам губернатора. Саратов
ская область потеряла как минимум год на политические игры, не делая ничего для перемен к лучшему. В то вре
мя как экономика валится, народ нищает и бежит, а впереди попрежнему зияющие высоты капитализма на пути
«народной» партии. «Народный» губернатор ведёт шумную публичную кампанию, пережидая время до нового на
значения и не делая ничего для улучшения жизни людей.
Политический фарс, не имеющий никакого смысла для народа и области, привёл и приведёт к тяжким послед
ствиям для жителей области, её экономики и морали. Только слепой не видит кризиса и надеется на чудо.
Это и есть самое страшное для области и людей в прошедшем году — ускорение падения в бездну разрухи
в экономике и головах, падения народного духа.
2) Ктото скажет, что в городе и области случилось много важных событий в ушедшем году. Это выборы губернатора и думы, экспе
рименты «Стрелки» от вокзала до Волги, проект «Набережная» с пляжем у помойки, пешеходная зона на Волжской с подаренной плит
кой Собяниным за наши деньги, чудобульвар на немалые деньжата в чьито карманы.
Но назвать перечисленные и иные события позитивными можно с тру
дом, если не терять здравое восприятие реальности, не жить в мире иллю
зий и власти бабла. Положа руку на сердце, не могу отметить ничего полез
ного для людей в жизни Саратовской области в 2017 году, что существенно
улучшило мировосприятие, повлияло на уверенность в завтрашнем дне
и вызвало то чувство, какое именуется счастьем. Счастья нет и не предви
дится даже у тех, кто думает, что оно у них в кармане.
3) Смена губернатора и его команды. Нужны здоровые и амбициозные
силы, желающие и могущие работать на общий результат, а не на свой кар
ман. Думаю, что такой вариант возможен и давно ожидается. Придут новые люди, появятся и новые проекты по коренной переделке
экономики области. Тем более что такие проекты уже есть и ждут своего часа.
Проведение серьёзной чистки в силовых органах, погрязших в кумовстве и коррупции. Такое тоже возможно, если состоится назна
чение нового главы ГУ МВД и приход с ним новой команды в руководство полиции и следствия.
Радикальное изменение судебной системы с одновременной чисткой судейских рядов, без чего невозможны изменения в экономи
ке и социальной жизни.
В это верится с трудом, поскольку болезнь поразила всю судебную систему, а её косность и закрытость делает ради
кальные изменения нереальными.
Необходима перестройка работы органов самоуправления для привлечения в эти органы наиболее активных и поря
дочных людей. Тогда изменится управленческая база для проведения изменений, что может обеспечить успех радикаль
ных перемен к лучшему. Это вполне реально и реализуемо, есть положительный опыт в ряде регионов страны и мировой
опыт.
Наступающий 2018 год должен быть лучше, он сулит нам большие перемены, так «говорят звёзды» и те, кто их умеет
читать. Поверим в очередной раз с надеждой на лучшее. С Новым годом! Жизнь продолжается.

Вячеслав Трофимов:
«Регион потерял год на
политические игры»

Иван Куреньков:
«Происходит пробуждение
гражданской активности»
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Зачуханный мир
Почему Олегу Комарову все сходит с рук?

Депутат Саратовской городской
думы Олег Комаров — из числа тех,
кому все нипочем. Возможно, депу
татство и является той броней, ко
торая спасает от неприятных во
просов, регулярно возникающих
у саратовцев. Например, у тех, кто
часто бывает в районе 3й Дачной.
«Ирина
То, что творится на 3й Дачной
вот уже 20 лет — беспредел, кошмар
и позор... Когда цивилизация и по
рядок коснутся этого черкизона?!»
«Житель Ленинского района
г. Саратов
ЭТО ПОЗОР Ленинского райо
на! Грязь, запах, антисанитария!!!
Когда же это все закончится!?»
«Владимир
Эту клоаку давно пора прикрыть!
Не пора ли Филипенко применить
свои полномочия и ликвидировать
все эти безобразия?»
Так отреагировали читатели «Ре
портера» на нашу октябрьскую пуб
ликацию «Славянский мир — бара
холка и шлагбаум?» Неравнодуш
ные горожане, понятно, не сильно
разбираются в том, какой фирме
принадлежит тот или иной кусок
дикого рынка, разросшегося на 3й
Дачной. Но подавляющему боль
шинству саратовцев не по душе тор
говля с земли и связанная с этим ан
тисанитария.
Когда личная выгода, барыш от
торговых операций застят глаза,
тогда и другие ничего не видят.
Например, мы не видим красиво
го здания Дворца культуры «Рос
сия». Барахолка сожрала его поч
ти полностью, снаружи и немного
изнутри.
Несколько номеров назад мы
цитировали читателей, которые об
ратились в нашу редакцию с прось
бой о содействии в наведении по
рядка на 3й Дачной.
Татьяна Александровна Ш. пи
сала: «На территории Ленинского
района, на площади Ленина распо
ложен Дом культуры «Россия». Так
исторически сложилось, что дан
ный ДК являлся и является местом
отдыха и проведения досуга для
многих жителей Ленинского райо
на, среди которых около 80 про
центов — это дети и подростки.
22 декабря 2017 Г.

дуктами питания. Везде грязь, анти
санитария и бардак.
Базар организован ООО «Рек
ламный мир», при этом все творя
щееся безобразие называется кра
сивым словом «сезонная ярмарка».
Жители нашего города уже несколь
ко лет пишут жалобы во все инстан
ции города, пытаются освещать

В ДК функционирует большое ко
личество творческих кружков,
ИЗОстудия, танцевальные клубы,
и кроме того ДК является концерт
ной площадкой.
Такой объект с великолепно вы
полненным фасадом, безусловно,
мог бы быть визитной карточкой

Ленинского района, но, увы, этому
мешает стихийный базар, организо
ванный перед ДК «Россия», практи
чески на его ступенях. Здесь, прямо
с земли, с лотков и с машин органи
зована ежедневная круглогодичная
торговля всем чем угодно, начиная
от нижнего белья и заканчивая про

проблему с помощью СМИ, но все
безрезультатно и, видимо, причина
кроется в том, что единственным
учредителем ООО «Рекламный
мир» является депутат Саратовской
городской думы Комаров Олег Кон
стантинович…
Есть проблема незаконной рабо
ты недостроенного и не введенного
в установленном законом порядке
в эксплуатацию здания торгового
комплекса «Славянский рынок».
Собственниками данного незавер
шенного строительством здания яв
ляются ООО «Мир торговли», «Сла
вянский стиль» и Комаров Олег
Константинович, при этом стоит
отметить, что единственным учре
дителем фирм «Мир торговли»
и «Славянский стиль» является все
тот же Комаров О.К., депутат Сара
товской гордумы».
В какомто смысле изза рынка
«Славянский» мы не видим и стади
она «Сокол», который три года на
зад вернулся в муниципальную соб
ственность. Детище Олега Комаро
ва — большая крытая конструкция
с торговыми рядами. Гденибудь
еще в мире есть такое? Ну чтоб пе
ред спортивным объектом, где ког
дато играла главная команда губер
нии, выстраивали торговое соору
жение? И ведь городской власти ра
но или поздно придется решать этот
вопрос.
Странно, конечно, что в пред
дверии чемпионата мира по футбо
лу, который пройдет в 2018 году
в России, этого не происходит.
Но все равно ведь появится однаж
ды в Саратове действительно раде
ющий за город мэр и займется раз
гребанием авгиевых конюшен. Или,
быть может, Михаил Исаев — ны
нешний глава Саратова — не побо
ится взять на себя эту миссию?
Пока же в ответ на обращения
граждан и газетные публикации со
стороны администрации Саратова
тишина. Магия Олега Комарова
в действии?
…В одном из давних интервью
депутат Комаров красиво сказал:
«Я одномандатник, тот депутат, ко
торый должен работать с людьми,
должен знать проблемы людей. Но
чью меня разбуди — я готов пере
числить все основные вопросы по
своему округу. Но нужно их не про
сто перечислять, эти проблемы надо
решать».
Олег Константинович, просьба
есть. Вы же человек конкретный,
да и проблемы, как вы сами говори
те, надо решать. А сделайте так, что
бы торговля на 3й Дачной велась
цивилизованно, а не превращала
Саратов в зачуханную территорию,
существующую для обогащения из
бранных.
Владимир МАКОВСКИЙ

Смотри в оба!
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Êàê ïðîïàãàíäèñòû ðàñïðàâëÿþòñÿ ñ íàðîäîì
сом и мужчина, старающийся
казаться ироничным. Часто кто
нибудь из них ведёт выездные
репортажи и выходит издалека
на связь со студией. Студия,
в свою очередь, отличается раз
ными интерактивными прибам
басами: вместо пола у них карта,
а в углу стоит какаято коробка,
на которой можно рисовать
пальцем разные схемы. Оба их
ежедневных выхода длятся «все
го» два часа.
Следом, в «Месте встречи» на
НТВ, появляются Ольга Белова
и Андрей Норкин. Их выступления
тоже состоят из двух частей,
и в сумме получается два с поло
виной часа полноценной пропа
Незадолго до Нового года
принято подводить итоги. И хо:
тя до любимого праздника ещё
больше недели, основные тен:
денции уходящих 12 месяцев,
касающиеся пропаганды на
ТВ, можно обозначить уже сей:
час несколькими штрихами:
ложь, цинизм, хамство.
На минувшей неделе в полит
шоу яростно обсуждали привыч
ные темы: Украину, где Саакаш
вили до сих пор бегает по площа
дям и сеет хаос; блок НАТО, кото
рый обещал Горбачёву не при
ближаться к нашим границам, но,
как всегда, обманул; обложку
американского журнала, где было
написано, что Путин готовится
к войне, и даже коечто из мест
ных событий — фермера, привя
завшего к корове навигатор, что
бы она не потерялась, а теперь
ему грозит срок за шпионаж,
и бешеные цены на гостиницы
в Саранске (200 — 480 тыс. руб.),
где состоятся матчи ЧМ2018.
Стоит ли говорить, что градус
обсуждений, а скорее, даже сила
децибел, которыми можно изме
рить громкость истерик и криков
на этих программах, просто за
шкаливает. И решили мы изучить,
сколько же среднестатистичес
кий зритель получает в голову

пропаганды за день, неделю или
месяц. Для примера мы взяли
программу нынешней недели —
с 18 по 24 декабря. Это вполне
себе репрезентативная выборка
нескольких основных передач,
идущих на четырёх федеральных
каналах.
Итак, ежедневное пропаган
дистское вещание начинается на
Первом канале с 13:15 по местно
му времени. Открывает его шоу,
извините за тавтологию, «Время
покажет». В студии выступают
«ведущие из подворотни» Артём
Шейнин и Анатолий Кузичев
с бывшей артисткой Екатериной
Стриженовой. Первая часть их
выступления продолжается до
16:00, потом они выходят на аре
ну с 18 до 19 часов. Обычно са
мые острые темы ведут «бруталь
ные» мужчины, а артистка играет
роль некоторого ограничителя
страстей — делает своим подель
никам замечания, если они вдруг
начинают ругаться или душить ко
гонибудь из гостей. Ежедневно,
с понедельника по четверг, это
удовольствие продолжается 3 ча
са 45 минут.
Чуть позже, в 14:00 на «Рос
сии1» в бой вступают супруги
Ольга Скабеева и Евгений По
пов — женщина с ржавым голо

Ñàðàòîâñêóþ îáëàñòü
æäåò ïåðåêðåäèòîâêà
В ходе заседания комитета Саратовской облдумы по
бюджету депутаты обсудили проект изменений закона
о бюджете области на 2017 год. Об этом сообщает
пресс:служба регионального парламента.
Министр финансов губернии Александр Выскребенцев за
явил о поступлении дополнительных средств из федерально
го бюджета. На сбалансирование бюджета пустят 611,2 млн
рублей. Из них 530,4 млн рублей направят на оказание финан

Ãîñòèíèöû Ñàðàòîâà
âîøëè â ÷èñëî ñàìûõ
áþäæåòíûõ
По данным сайта бронирования жилья, средний чек за
суточное проживание в номере саратовских гостиниц ра:
вен 1160 рублям.
Во время составления топа15 городов России с наимень
шими затратами на проживание у туристов аналитики изда
ния Tvil.ru опирались на данные броней жилья путешественни
ками в текущем году.

ганды. Их амплуа — этакая острая
на язычок стерва (в хорошем
смысле слова) и вальяжный му
жик в очках, позволяющий себе
иногда дать волю рукам, но в це
лом добродушный увалень, люби
тель скабрезных еврейских анек
дотов.
А вечером на канале ТВЦ,
со своей программой «Право го
лоса» выступает Роман Бабаян.
Он тоже старается выглядеть ин
теллигентным шутником, которо
му не чужд сарказм. Пока за руко
прикладством по отношению
к гостям он не замечен, в отличие
от его «политологов», которые,
впрочем, кочуют по всем каналам
практически в неизменном соста
ве. Час сорок минут в день — бо
лее чем скромный результат.

Чего не скажешь о настоящем
гуру пропаганды Владимире Со
ловьёве, который в своём то ли
кафтане, то ли сталинском френ
че оккупирует экраны «России1»
уже в совсем неприлично позд
нее время с 00:15 до 02:50. У него
уже всё повзрослому — его пе
редачи, больше похожие на ка
кието шаманские шабаши, со
стоят нередко из трёх частей
и обычно длятся намного дольше
указанных в телепрограмме вре
менных рамок. И всё бы ничего,
если бы он не показывался на эк
ране ещё и в своём одноимён
ном, двух с половиной часовом
«Вечере» на «России».
Таким образом, только за че
тыре рабочих дня зрители пяти
программ употребляют 49 ча
сов 20 минут вредной во всех
смыслах пропагандистской суб
станции.
А ведь есть ещё и суббота с не
подражаемым политическим не
удачником, то ли депутатом, то ли
сенатором Алексеем Пушковым
с его скучнейшим часовым «коро
тышём» — «Постскриптумом»,
и сиплым «политологом» Дмитри
ем Куликовым, смастерившим
«Право знать!» (длится 1 час 45
минут). Оба выступают на ТВЦ

совой поддержки муниципальным образованиям, в том чис
ле — на погашение существующей задолженности по зарпла
там, оплате коммунальных услуг, исполнение социально зна
чимых расходов. По словам Выскребенцева, до конца года
муниципалитетам будет перечислено порядка 1 млрд рублей
на погашение «кредиторки».
Крупную сумму — 1,4 млрд рублей — регион получит в ка
честве бюджетного кредита. Средства пойдут на замещение
более дорогого в обслуживании банковского кредита. Ми
нистр финансов заявил, что на этом работа по реструктуриза
ции и снижению долговой нагрузки не заканчивается. Уже
в начале следующего года планируется перекредитовка
в коммерческих организациях на заимствования с более низ
кой процентной ставкой, чем сейчас.
Оказалось, что самые недорогие гостиницы находятся
в Оренбурге. Там средняя стоимость номера составляет 650
рублей в сутки. В Белореченске (Краснодарский край), Барна
уле (Алтайский край) и Брянске туристы смогут найти жилье
стоимостью до 1000 рублей.
В Кирове, Михайловске (Свердловская область) путешест
венникам предложат гостиничные номера стоимостью 1000
рублей, в Озерах (Московская область) — 1100 рублей. Сара
тов занял 11ю строчку рейтинга. Здесь, как и в Самаре, мож
но найти жилье за 1160 рублей в сутки.
В списке также оказались города Ижевск и Саранск, в ко
торых есть номера за 1250 рублей. На последних позициях то
па15 расположились Орел и Омск. Стоимость съемного жи
лья в этих городах составляет 1350 рублей и 1360 рублей со
ответственно.

и отнимают у людей почти три ча
са субботнего времени.
Ну и, наконец, долгожданное
воскресенье. Там запевалой вы
ступает молодая женщина с муж
ским выражением лица Ирада
Зейналова с семидесятиминут
ными «Итогами недели» на НТВ.
Следом в эфире «России1» появ
ляется непревзойдённый мастер
рукоблудных жестов Дмитрий Ки
селёв с двухчасовыми «Вестями
недели», а в 22 часа на Первом на
часовую вахту заступает Валерий
Фадеев, сменивший уже множе
ство каналов и программ, но по
чемуто всё ещё работающий на
ТВ. Про «Воскресный вечер» Со
ловьёва мы уже говорили.
А теперь к 49 будним часам
прибавляем субботние и вос
кресные 9 часов 35 минут и по
лучаем почти 59 часов чистей
шего зомбирования. А если так,
то вполне можно допустить, что
на каждого добросовестного
зрителя в месяц выливается
больше 230 часов пропаганды.
Сколько получится в год — при
киньте сами.
Так что будьте осторожны и чи
тайте «Репортёр. С Новым годом
и СМОТРИТЕ В ОБА!
Константин ФОМИЧЁВ

Ãîñäóìà îáúÿâèëà
íîâîãîäíþþ
íàëîãîâóþ àìíèñòèþ
С 1 января 2018 года, согласно реше:
нию Госдумы, с жителей России спишутся
безнадежные долги по налогам, накопив:
шиеся до 2015 года. За принятие этих из:
менений выступил президент Владимир
Путин. Документ был одобрен комитетом
Госдумы по бюджету и налогам сразу во
втором чтении.
Согласно законопроекту, безнадежными
и подлежащими списанию будут признаны
долги граждан по имущественным налогам,
долги индивидуальных предпринимателей
(за исключением налога на добычу полезных
ископаемых, акцизов и таможенного НДС),
образовавшиеся на 1 января 2015 года.
Ранее списать безнадежные долги можно
было только по налогам граждан, возникшим
до 1 января 2009 года. Между тем в последнее
время многие россияне стали жаловаться на
квитанции, приходящие за налоговые долги
многолетней давности.
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Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ:
«Õî÷ó ïîäíÿòü ñïîðò â Ñàðàòîâå»
— К середине декабря вы
набрали прекрасную форму.
Значит ли это, что подготовка
к сезону была идеальной?
— Не могу так сказать.
И в прошлом, и в этом сезоне бы
ли травмы. Сначала сломал руку,
затем упал на летнем чемпионате
России, ушиб колено, повредил
связки голеностопа. Вроде ниче
го серьезного, но заживало дол
го, остаточные явления до сих
пор есть. Остальным доволен: ра
боту проделал большую, она
должна принести плоды.
— Саратов — не самый би:
атлонный город. Как вас занес:
ло в этот вид спорта?
— За счет желания и рвения
очень хотелось стать спортсме
ном высокого уровня. Да, в Сара
тове есть проблемы не только
с биатлоном — вообще со спор
том. Но у меня была возможность
поездить, сравнить разные реги
оны. В Саратове спортсменов
поддерживают, как могут. Есть
люди, которые действительно ра
ботают, стараются. Они молодцы.
Даже на фоне нехватки финанси
рования и всяких других мелочей.
— Разве в Саратове есть
биатлонная секция?
— Конечно. И лыжная тоже.
Хороший стадион, прекрасные
лыжные трассы. Люди приезжали
на соревнования среди аграрных
университетов, потом говорили:
у вас тут все шикарно с трассами.
Под Саратовом можно три часа
бегать по лесу и не забежать на
одну и ту же тропинку дважды!
— Кто вас привел в секцию?
— Сестра занималась. Млад
шая. До этого я 7 лет занимался
карате, но с наслаждением смот
рел биатлон с лыжами по телеви
зору. Захотелось так же кататься
самому, вот и пришел в секцию.
— Вы упомянули аграрные
университеты. И сами такой же
закончили. Растениеводство?
Животноводство?
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Александр Логинов может стать одним из представителей Саратова на Зимней Олимпиаде
в корейском Пхенхчане. Российский биатлонист, выросший в одного из лидеров сборной Рос:
сии, в интервью «Матч ТВ» рассказал о любви к спорту, саратовской рыбалке и некоторых уро:
ках, извлеченных из своей непростой карьеры.
— Агробизнес.
— Связываете с этим по:
слебиатлонную жизнь?
— Пока не знаю. На днях раз
говаривали на эту тему с Андреем
Маковеевым, он уже закончил со
ревноваться, знает, что такое
жизнь после спорта. Пришли
к выводу: тяжело найти себя в но
вых реалиях. Я люблю спорт, и не
профессиональный тоже. Но как
найти цель на этом направлении,
пока не знаю. Хочется, допустим,
поднять спорт в Саратове. Но это
я всего лишь на словах говорю,
а сам понимаю: всерьез взяться
за такое невообразимо тяжело.
Талантливой молодежи много,
желание есть, какието импульсы
от властей исходят. Взять бы все
это и подтолкнуть, поднять на
ступеньку выше. Как? Вопрос.
— Саратовскому «Соколу»
тоже ступеньки не хватает?
— Финансирования, насколь
ко я знаю.
— И тренера Корешкова?
— Тогда уж и Платона Захар
чука в воротах. И Андрея Федько
ва в нападении.
— Что для вас отдых?
— Возможность получить удо
вольствие от проведенного вре
мени. Главное, чтобы отдых был
активным. Неважно где. С друзья
ми, с шашлыками, с родителями.
На прекрасной саратовской Вол
ге с ее теплой летней водой. Люб
лю футбол — и играть, и смот
реть. Обожаю баню. Море? Тоже
съездил бы с удовольствием.
Но биатлонистам на отдых отве
дено слишком мало времени.
— Неужели ни разу не вы:
бирались на юга?
— В Сочи был. Один раз, в ав
густе. Бегал тогда в юниорской

команде, и нам устроили межсбо
рье. Очень классно, всем понра
вилось, до сих пор вспоминаем.
В Таиланде тоже разок побывал.
Есть планы когданибудь повто
рить. Но пока не до этого, сами
видите.
— Хобби у вас какое поми:
мо спорта?
— Рыбалка. Больше озерная.
Много времени проводил в детст
ве в селе Бессоновка Новоузен
ского района Саратовской облас
ти. Это почти на границе с Казах

станом. Бабушка с тетей там жи
вут, мама оттуда родом. А кру
гом — пруды. Карп, карась, щука,
окунь… И удочкой, и на спиннинг.
Любил как раз блеснить, причем
на старую инерционную катушку,
круглая такая. И сейчас ей поль
зуюсь, когда с отчимом рыбачим.
Привык.
— Самый большой улов?
— Щука почти на шесть кило.
Мне тогда лет 11 было. До этого
дядя забрасывал, я только леску
выбирал. А тут впервые сам взял

ся. Буквально первый или второй
заброс сделал — бревно, думаю,
подцепил. До берега дотянул —
не могу больше. Схватил рукой
леску и давай тащить. 5700 —
5800 щука была. Выволок на бе
рег, дядя леску в руки взял — она
в куски. Хотя немецкая была. Уже
потом, когда повзрослел, с дру
гом в Бессоновке за утро штук
пятьдесят щук натаскали. Ни па
кета, ни садка не взяли, примету
соблюдали. Куда девать рыбу? На
ивовые прутья накуканили, еле
доволокли в четыре руки. Жаль,
времени теперь совсем нет. От
чим с друзьями ждут, катер наго
тове, сомов на Волге хочется по
таскать. Но в августе — сентябре,
когда у хищника самый жор, у ме
ня предсезонка в разгаре.
— Спортсменам порой му:
торно общаться с прессой. Вы
в последнее время идете на
контакт. Специально дали себе
установку?
— Не разворачиваю вопрос
таким образом. Вы делаете свою
работу, я — часть своей. Да, во
просы иногда повторяются,
но все равно чтото новое узнаем
и я, и вы.
— Тщательно
подбирая
формулировку, остановлюсь
на этой: какие мысли у вас на:
счет того, чем заняться в фев:
рале?
— Не люблю загадывать на
будущее. Ближайшая гонка, сбор,
этап, поездка домой для меня
важнее. Потом появятся новые
дела и цели.
— Насколько важным для
вас было рукопожатие Марте:
на Фуркада на цветочной цере:
монии в Анси?
— Обычный момент, не напол
ненный для меня какимто осо
бым смыслом. Пробежали, по
приветствовали друг друга.
Я протянул руку — он отреагиро
вал. Помоему, это нормально.
— Зачем вы занимаетесь
спортом? Деньги, слава, сила?
— Просто я его люблю. В лю
бом виде. С удовольствием по
пробовал бы себя в беговых ма
рафонах. Кроссфитом охотно за
нимался. Биатлон для меня — ра
бота, приносящая удовольствие.
Многие о таком, знаю, мечтают
в жизни.
— В соцсетях присутствуе:
те?
— Освоил, да.
— Подписчиков много?
— Тысяч семь в инстаграме.
— Общаясь с подписчиками
в одной из сетей, вы обронили
фразу, когда комментировали
свою
дисквалификацию:
«…Тем более вы не знаете всей
правды». Вы сами ее знаете?
Виновных в том, что с вами
случилось, для себя проявили?
— Отвечу так. Если бы я был
настолько плохим, как обо мне ду
мали, в сборную не приехал бы.
Не такой человек, не так воспитан.
Подготовил
Афанасий ТЁМНЫЙ
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Îëüãà Êîëåñíèêîâà:
«Çëîäåè âñåãäà èíòåðåñíû!»
Театральный художник, художник по костюмам Ольга Ко:
лесникова оформила в общей сложности 80 спектаклей. Сре:
ди них — постановки в театре оперы и балета, тюзе, театрах
«Балаганчик», «Театр русской комедии»… Работала она
и в других городах страны. А на днях в театре оперы и балета
состоялось открытие выставки ее работ, куда вошли более 60
эскизов костюмов, созданных Ольгой Колесниковой за по:
следние десять лет для постановок спектаклей в Саратове,
Барнауле, Уфе.
— Ольга Владимировна,
расскажите, как вы решили ос:
воить такую необычную про:
фессию?
— Я закончила художествен
ную школу, и, как и все девочки,
хотела быть художникоммодель
ером. Но мне не удалось посту
пить в Москву — там конкурс был,
наверное, тысяча человек на мес
то. Тогда не было так много твор
ческих вузов. И, когда я вернулась
домой, директор художественной
школы спросил, что я собираюсь
делать в ближайший год. Я гово
рю: «Хочу гденибудь художником
поработать». «Пойдешь в те
атр?» — «Пойду!». И он говорит —
«А ты не боишься, что надышишь
ся пылью кулис и заболеешь?». Я
не поняла: «Это как?». А он — «Ну
потом меня вспомнишь». И вот я
до сих пор его вспоминаю. Если
ты попадаешь в театр и это твое,
ты потом без этого не можешь.
Отработав два года в драмтеа
тре как художникисполнитель, я
поступила в институт и стала
учиться на театрального художни
ка, выбрав специализацию «ху
дожник по костюмам».

— Когда вы впервые попали
в театр, у вас было хотя бы ка:
кое:то представление о том,
что это за работа?
— Нет. А его ни у кого, кстати,
нет. Если ктото будет говорить
«Я знаю, что это за работа», — это
все неправда. Пока ты не прора
ботаешь здесь хотя бы полгода,
ты ничего не поймешь. Здесь спе
цифика в том, что есть очень тя
желые будни, но есть и такие пра
здники, как премьеры, которые
подытоживают работу.
— Были среди таких празд:
ников те, которые особенно
запомнились?
— Вот, например, был спек
такль «Собор Парижской Богома
тери» — я его ставила в саратов
ском ТЮЗе, когда он был еще на
старой сцене. Был режиссер из
Москвы, и мы с ним придумали
сложную декорацию. И когда со
стоялась премьера, он подошел
ко мне и сказал: «Я никогда не ду
мал, что то, что я придумал, мож
но воплотить». Это было нереаль
но сложно — огромная металли
ческая конструкция длиной
15 метров, которая еще и крути
лась, разбиралась… Это была та
кая первая моя большая работа
в театре. А так — все работы лю
бимые. В каждом спектакле есть
свои трудности и свое счастье
в том, как ты их преодолеешь.
— Когда вы уже освоились
в профессии, у вас появились
какие:то ориентиры?
— Конечно, у меня есть лю
бимые театральные художни
ки — Бакст, Головин… Художники
Серебряного века. Они и ввели,
если можно так сказать, моду на
театральных художников — рань
ше это считалось просто ремес
лом. А это всетаки уровень
творчества.
— В вашей работе велика
роль психологии — ведь с по:
мощью костюма нужно рас:
крыть не только эпоху, но и ха:
рактер героя…
— Это обязательно. Главное,
что делает художник по костю
мам — думает, это может продол
жаться месяц. А когда начинаешь
рисовать, уже легче.
— А какие герои ближе лич:
но вам?
— Мне всегда интереснее
злодеи. Ну что хороший герой —
она принцесса, он принц — с ни
ми все ясно. А вот придумать ка
когото героя… Чем острее ха
рактер, тем острее должно быть
и его воплощение, костюм.

— Есть ли различие между
работой для оперного театра
и драматического? Сильно от:
личается специфика?
— Очень. Почему в опере
обязательно нужен художник по
костюмам? Мы шьем от ста до
двухсот костюмов на один спек
такль! Представляете объем?

А в драме тридцать костюмов —
это уже много. Здесь же должна
быть продумана композиция:
масса, герои… А если ты ста
вишь балетный спектакль — зна
чит, костюмы плюс ко всему
должны быть еще пластичными,
удобными и легкими.
— Сейчас часто можно
встретить постановки, где все
довольно условно: усреднен:
ные костюмы, «черный каби:
нет» на сцене вместо декора:
ций… Не является ли это угро:
зой для вашей профессии?
Ведь если постановка стано:
вится условной, значит, и не
нужно тщательно продумывать
костюмы…
— Нет, нет. Если вы следите за
тенденциями — сейчас как раз
очень много постановок, где до
рогие и богатые костюмы. Так что
этот период уже заканчивается:
все снова хотят красоты на сцене.
В театральном искусстве, как
и везде, есть своя мода. Были
в моде минималистические по
становки, сейчас становится
модным какаято авторская пе
реработка классики. То есть ес
ли ставится какойто классичес
кий спектакль, то мне надо не
современные пиджаки на героев
надевать, а както переработать,
чтобы тем, кто пришел, было ин
тересно: вроде бы костюм исто
рический, но в то же время он
и современный.
— Открывшаяся выставка —
это своего рода промежуточ:
ное подведение итогов. А есть
ли уже какие:то планы на буду:
щие постановки?
— Есть! Вот в опере мы ста
вим «Летучую мышь» — очень
много костюмов. Там же бал у Ор
ловского, значит, нужно много
бальных костюмов, должно быть
красиво. Параллельно со студен
тами в тюзе ставлю спектакль
«Однажды в Лондоне» — он будет
в январе. Еще собираюсь ехать
в город Барнаул — ставить там
«Самоубийцу» Эрдмана.
— Со студентами, навер:
ное, работать интереснее —
у них должно быть гораздо
больше энтузиазма!
— У студентов бюджет ма
ленький. Зато фантазии хоть от
бавляй! Правда, они еще мало что
понимают в костюмах…
Дмитрий МАРКИН
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На западе Франции нахо:
дится самый удивительный
и самый нефранцузский регион
страны Бретань, «страна бар:
дов, страна древних святых»,
как поется в бретонском гимне.
На Атлантическом побережье,
в буквальном смысле на краю
земли расположился Финис:
тер, «самый бретонский» де:
партамент Бретани и его глав:
ный город Кемпер. Воздух
здесь соткан из чудес, а земля
поросла легендами. Тут и па:
мятники мегалитической эры,
и кельтские сказания, и неви:
данной архитектуры церкви
с каменными крестами. Здесь
свой язык, свои песни и танцы,
свои костюмы, своя кухня.
И уж если Кемпер главный
здесь город, предания и быль во
круг его истории сплели такой
плотный венок, что разобраться,
где заканчивается одно и начина
ется второе, невозможно. В начале
нашей эры, говорят, здесь был гал
лоримский город, который к 4му
веку практически исчез. А в пятом
веке сюда приплывают бритты, на
зывают побережье Арморикой,
строят монастыри, вокруг которых
со временем вырастают города.
Среди пришельцев — семь святых
отцов, которых позже назовут по

кровителями Бретани и «отцами
Родины». Первым правителем Ар
морики стал Градлон Великий —
личность абсолютно историческая
и совершенно легендарная. Языч
ник по рождению, он влюбился
в младшую сестру святого Патри
ка, будущего покровителя Ирлан
дии. У него была дочь Дахут, леген
да туманно намекает, что она —
плод любви юного Градлона и лес
ной феи, ведьма и весьма ковар
ная особа. А, возможно, просто
легкомысленная.
Столицей Арморики в то время
был прекрасный город КерИс,
построенный королем на берегу
моря и защищенный от приливов
плотиной. И вот однажды темной
ночью Дахут, поддавшись угово
рам то ли возлюбленного, то ли
самого дьявола, открыла плотину.
Хлынувшая вода затопила город,
спастись удалось только королю
с дочерью. На морском коне они
плыли по бушующему морю, и на
дежда достичь берега уже остав
ляла их. И в этот трагический мо
мент перед Градлоном появился
святой Гвеноле, который расска
зал, что именно Дахут — причина
всех несчастий. Чтобы спастись
самому и успокоить души жите
лей города, оставшиеся под во
дой, Градлон должен выбросить

свою дочь в море. Было непросто
принять решение — но король не
зря был прозван Великим,
и «в набежавшую волну» он столк
нул свою дочь, которая тут же
превратилась в русалку.
А Градлон, спасшийся и обсох
нувший, основал новую столицу —
Кемпер. Но и до сих пор можно ус
лышать колокола затонувшего
КерИса — они предупреждают об
идущем шторме. Более того,
по уверениям бретонцев, погиб
ший город был самым красивым
на земле, и после того как его не
стало, франки переименовали
свою столицу Лютецию в Париж
(Par Is — побретонски «подобный
Ису»). Однако не все потеряно —

КерИс восстанет из воды, когда
Париж будет затоплен.
Но на этом замечательная ис
тория Градлона не закончилась.
Однажды во время охоты он от
стал от спутников и заблудился
в лесу. В поисках спасения он на
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отщипывал от нее небольшой ку
сочек, однако наутро рыба была
вновь свежей и целехонькой. Ко
рентин приютил короля, накормил
его свежей рыбой и помог найти
обратную дорогу. Благодарный
король сделал Корентина первым
епископом в королевстве. Культ
святого Корентина был очень рас
пространен среди бретонских
герцогов, до Французской рево
люции город даже назывался
КемперКорентин. А традиция па
ломничества по монастырям, ос
нованным святыми отцами, со
хранилась по сей день.
В честь святого покровителя
назван и Кемперский кафедраль
ный собор, в котором покоятся
останки святого. Собор с досто
инством хранит множество титу
лов — один из старейших и кра
сивейших готических соборов
Бретани, он еще и самый высокий
в регионе (около 80 метров), так
же здесь есть несколько витра
жей, расписанных Гогеном. Влия
ние церкви всегда было здесь
очень велико, герцоги постоянно
старались выкроить для себя ку
сочек земли, долгое время город
делился на две части: епископ
скую и герцогскую, граница меж
ду которыми проходила по реке.
Даже первый печатный станок
в городе появился у епископа.
В начале 17го века в шпиль
собора ударила молния — жите
лям казалось, что в неистовом ог
не они видят ужасных бесную
щихся демонов. Ни вода, ни пе
сок не могли остановить пламя,
и тогда каноники решили прибег
нуть к крайней мере — они броси

брел на скромное жилище святого
Корентина, одного из Семи свя
тых основателей Бретани. Возле
его хижины чудесным образом
каждое утро появлялась свежая
рыба. Отшельник, довольствуясь
в общемто кореньями и травами,

ли в огонь освященный ржаной
хлеб и начали тушить пожар во
дой, смешанной с женским моло
ком. В тот же миг сатана исчез из
пламени и пожар потух. Расска
зывают, что в центре пепелища
был найден нетронутый хлеб.
Кроме легенд Кемпер обладает
и совершенно замечательной то
понимикой. Здесь есть улица
Джентльменов и улица Красной
Шапочки, рю Парадиз и Масляная
площадь. Последняя, возможно,
какимто образом связана с дру
гой местной достопримечательно
стью, гастрономического свойст
ва. Первое блюдо, о котором вспо
минают, говоря о Бретани, это бре
тонские блины, знаменитые кре
пы. А самыесамые — это сара
цинские галеты, блины из гречне
вой муки с начинкой из ветчины,
сыра и яйца. Галета и традицион
ный сидр на обед — и понимаешь,
что жизнь удалась на все сто!
Светлана СУРЖЕНКО

на посошок
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СКАНВОРД

☺ Как же я не люблю эти лишние вопросы: «Как дела? Почему ты
такой грустный? Зачем тебе нож?»
☺

— Что такое бесконечность?
— Эстонцы считают китайцев!

☺
☺

Сегодня менеджер продаж, а завтра Родину продашь!

В офис заходит детина быковатого вида с мощной цепью на
шее. Подходит к охраннику и свысока спрашивает:
— Где хозяин?
Охранник без эмоций говорит:
— Хозяина потерял? Полай.

☺ Говорят, что собака — друг человека. Надеюсь, этот огромный
ротвейлер без намордника бежит, чтобы узнать, как у меня дела...
☺ К заправке со страшным грохотом подлетает учебная маши
на. За рулем женщина:
— Полный бак, и поскорее!
— Одну минуту. Только выключите мотор.
— Да я его уже выключила. Это инструктор дрожит!
☺

И чего это все гоняются за какимито битыми коинами?
Наверное, какойто антиквариат, раз целых уже не осталось.

☺

— А вот у тебя, Маня, есть муза?
— Муза у меня нет! Незамузняя я!

☺

Армянское радио спрашивают:
— Что надо сделать, чтобы футбольный клуб «Арарат» выиграл
у футбольного клуба «Барселона»?
Армянское радио отвечает:
— Надо поменяться футболками не после, а до игры.

☺ Штирлиц с состраданием смотрел вслед удаляющемуся пас
тору Шлагу.
«А ведь он совершенно не умеет стоять на лыжах», — подумал
Штирлиц.
Голос за кадром:
— Стоял июль 44го года...
☺

Психиатр — пациенту:
— Итак, каждую ночь вам снится какоето кошмарное сущест
во, которое кидается на вас, кричит и бьет вас по голове скал
кой? А это видение исчезает после пробуждения?
— В томто и дело, что нет, доктор! Утром оно орет: «Хватит
дрыхнуть, отведи детей в детский сад».

☺ Целый день на ТВ показывают катастрофы, убийства, наси
лие. А мультик «Ну, погоди!» теперь можно смотреть только после
23.00. Там волк курит!
☺ Вчера в нашем городе был дерзко ограблен магазин «Все для
рыбалки». Судя по украденному, злоумышленники идут на леща.
☺ Мало того, что отключили и горячую, и холодную воду, так
еще, когда открываешь кран, он пытается еще и воздух высосать.
☺ — Дорогой, не мог бы ты поговорить со своим отцом? Уже
целый год после нашей свадьбы он живет у нас... Может быть, он
на неделюдругую съездит в санаторий или куданибудь к морю?
— Прости, дорогая, но я все время был уверен, что это твой
отец...
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

☺

В России создадут аналог Skуре, который изначально будет
поддерживать групповые звонки — третьим в разговоре всегда
будет товарищ майор.

☺ Рецепт хлеба: мука, вода, дрожжи, сахар. Но если не класть
главного — муки, то получившийся продукт за те же деньги будут
брать еще охотнее.
☺

Кубинский анекдот.
Идет мужик по улице, смотрит — возле бара девушка плачет
и танцует.
— Чего ты плачешь?
— Мама заболела...
— А чего тогда танцуешь?
— Музыка хорошая...

☺ Ошибка Хрущева в том, что он строил пятиэтажки не верти
кально, а горизонтально.
☺ В СССР такая криптовалюта была — трудодень называлась.
Население целый год их майнило, а осенью меняло на зерно и об
лигации государственного займа.
Учредитель и издатель
ООО «Конус:Принт».
413100, г. Энгельс,
ул. Персидского, 1
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
 Банкомат на запрос баланса выдал: «Держитесь».
 Если долго и терпеливо наблюдать за черепа
хой, то можно заметить, как она в радости от ва
шего прихода носится по квартире.
 Виртуальные платежи лишили нас романтики
брошенных в рожу денег.
 На самом деле я всегда спешу делать добро,
просто иногда не успеваю.
 Давно пора начать делать спутники двойного
назначения: подводнокосмические.
 С женщиной нужно жить как минимум в двух
комнатной квартире — чтобы ей было куда ухо
дить обижаться.
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 Как говаривали в нашей студенческой общаге,
мыши — это признак достатка.
 Позвонил коммунальщикам и предупредил,
что пришла зима. Пусть только попробуют потом
сказать, что снег выпал внезапно.
 Когда мне нездоровится, я обычно вяло лежу
на диване. А когда здоровится, то в основном лежу
там же, но с энтузиазмом.
 Портреты Ираклия Пирцхалавы, Ингеборги
Дапкунайте и Джавахарлала Неру висят в каждой
уважающей себя логопедической клинике.
 Никогда не любил игры на раздевание. Осо
бенно ипотеку.
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