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Зона внимания

Подготовил Константин СЕРОВ

9 июля в Москве состоялся II
Съезд Политической Партии
«Российская партия пенсионе�
ров за справедливость», при�
нявший решение об участии
Партии в выборах депутатов
Государственной Думы Феде�
рального Собрания Россий�
ской Федерации седьмого со�
зыва, которые состоятся 18
сентября.

Тайным голосованием Съезд
выдвинул федеральный список
кандидатов в депутаты в составе
387 человек, а также список из
166 кандидатов по одномандат"
ным округам.

Делегаты Съезда приняли
Предвыборную Программу пар"
тии, в том числе Обращение
к пенсионерам России и всем по"
колениям россиян.

На Съезде присутствовали 67
делегатов из большинства регио"
нов. Саратовскую область пред"
ставлял глава регионального от"
деления партии Виктор Петрович
Моисеев.

— За Российскую партию пен"
сионеров за справедливость го"
лосуют не только пенсионеры, —
сказал председатель партии Ев"
гений Артюх. — Нас поддержива"

ют те, кто задумывается о при"
ближении пенсионного возраста
и понимает необходимость зара"
нее заботиться о социальных га"
рантиях этого периода. Нам есть
куда расти качественно и количе"
ственно: молодежь — наш союз"
ник. Как принято говорить: моло"
дость — это недостаток, который
быстро проходит. Поэтому мы —
партия будущего для молодежи,

которой было и будет много в на"
ших рядах!

Очередная волна слухов об
отзыве лицензии у крупного
саратовского банка, коим без
всяких сомнений является АО
КБ «Синергия», взбудоражила
вкладчиков. Читатели интере�
суются, что стоит за этим,
и возможно ли такое развитие
событий. «Репортер» начинает
серию публикаций в попытке
разобраться в сложившейся
ситуации.

На официальном портале си"
нергетиков говорится, что АО КБ
«СИНЕРГИЯ» «является регио"
нальным банком Саратовской
области. «Синергия» основана
в Саратове в 1994 году. Банк ока"
зывает полный спектр банков"
ских услуг, постоянно совершен"
ствуя  уровень обслуживания
клиентов».

Сказано также, что «основопо"
лагающим принципом работы АО
КБ «Синергия» было и остается
стремление стать банком, ком"
фортным для Клиента».

Если не обращаться к сайту
самого банка, то информации
о «Синергии» в сети немного.
Деньги любят тишину, но не до та"
кой же степени!

Вот, например, ИА «Взгляд"ин"
фо» в серии публикаций, посвя"
щенных банковской сфере регио"
на, изучало структуру капитала
АО КБ «Синергия»: 

«По данным ЦБ РФ, владель"
цами пакетов акций являются:
ООО «Банковская Холдинговая
Компания» (67,878 процента),
ООО «Нимэкс» (1,626 процента)
и два жителя Саратова — Кон"
стантин Лефтеров и Леонид Мок"
роусов (по 15,247 процента).
Про последнего рассказывают,
что он любит бравировать связя"
ми в силовых структурах.

Господа Лефтеров и Мокро"
усов владеют по 26,05 процента
акций «Банковской Холдинговой
Компании» и по 50 процентов ак"
ций «IMMO LUXEMBOURG sarl».
Последняя компания имеет в соб"
ственности 47,8 процента акций
ООО «Банковская Холдинговая
Компания». Согласно данным от"
крытых источников, «IMMO LUX"
EMBOURG sarl» расположена
в Люксембурге».

Вот уже интересный момент.
Особенно после публикации па"
намских архивов. Может быть,
после Панама"гейта придет оче"

редь Люксембург"гейта? Кто
знает…

Осенью прошлого года для ИА
«Регион 64» ситуацию с местным
водоканалом комментировал гла"
ва администрации Балаковского
района Иван Чепрасов. Чиновник
уверял, что «рентабельному муни"
ципальному предприятию, кото"
рое своевременно платит налоги
и зарплаты сотрудникам, создают
искусственные задолженности».

«В Балакове есть озеро Мохо"
вое, которое входит в комплекс
водоотведения. Оно было там ис"
торически, на нем рыбачили еще
наши деды и прадеды. На пути ка"
нала для сброса стоков стоят во"
доемы, и так до самой Волги.
В советское время очистные со"
оружения входили в состав заво"
да «Химволокно». После того, как
его успешно похоронили, все
коммунальные сети по федераль"
ному законодательству должны
были передать в муниципалитет.
Этого не произошло, и каким"то
образом водоотводящую сеть
и само озеро приватизировали…

Эксперт, которая дала в суде
заключение, затем представляла
интересы компании, которая су"

дится с МУП «Балаково"Водока"
нал». Организация считает, что
озеро — это сооружение, которое
они содержат, и хотят получить за
работу деньги. Суды шли беско"
нечно, в конечном итоге они ут"
вердили тариф на водоотведе"
ние. Компания"истец за послед"
ние годы меняла свое название
уже 5 раз. За всем этим стоит ак"
ционер банка «Синергия» Мокро"
усов. Его активы находятся за ру"
бежом. Они начали выставлять
счета за нанесение экологичес"
кого вреда…»

Сумма оказалась для МУПа не"
подъемной — порядка 30 милли"
онов рублей каждые 3"4 месяца.
В связи с этим профсоюз водока"
нала обратился к главе админист"
рации с просьбой согласовать
митинг. Чепрасов разрешение
подписал.

«Есть другой вариант — пере"
ложить все на плечи жителей,
но мы допустить этого, естест"

венно, не можем. К сожалению,
признать, что водоем принадле"
жит государству, может только
Росимущество, куда мы неодно"
кратно обращались и не получи"
ли результата. Я неоднократно
лично встречался с Мокроусо"
вым и объяснял, что он занима"
ется банковским делом, имеет
свой бизнес, и они защитили
свой тариф. Но им этого показа"
лось мало. Мы второй год пла"
тим от 300 до 400 тысяч рублей
в месяц. Я также предупреждал,
что люди выйдут, потому что не
в состоянии платить такие сум"
мы. Кроме того, документы, под"
тверждающие их расходы и тра"
ты на содержание водоема, они
предоставить не могут», — доба"
вил чиновник».

А на сайте «Синергии» пишут:
«Банк развивает новые операции
и направления, исповедуя прин"
цип разумного консерватизма».

Похоже, так и есть.

Ñèíåðãåòè÷åñêèé âîïðîñ
Центробанк отзовет лицензию у саратовского банка?

Сведения о размере и других условиях оплаты работ
по предоставлению печатной площади газеты «Репортер»

для размещения предвыборных агитационных материалов

В связи с проведением выборов депутатов Государственной Ду"
мы Федерального Собрания Российской Федерации седьмого со"
зыва, депутатов в Саратовскую городскую Думу пятого созыва,  вы"
боров в органы местного самоуправления Саратовской области
назначенных на 18 сентября 2016 года, ООО «Волга"Пресс» редак"
ция газеты «Репортер»  уведомляет об условиях изготовления и
размещения агитационных печатных материалов для проведения
избирательных кампаний в рамках предвыборной агитации.

Все цены указаны в рублях Российской Федерации. НДС не
облагается.

Адрес: 410038, г. Саратов, 2�Соколовогорский пр�д,  д. 2. 
Тел. 8�927�115�98�34

Стоимость газетной площади в еженедельнике «Репортер»

Внутренняя полоса

Первая полоса

Последняя полоса

50 руб./кв.см

60 руб./кв.см

60 руб./кв.см

Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ è ìîëîäåæè

Ïåäàãîãè áîðþòñÿ çà çâàíèå
ëó÷øåãî ïðàâîñëàâíîãî ó÷èòåëÿ

С 1 апреля по 29 июня в Саратовской области проходил
региональный этап конкурса Приволжского федерального
округа «Православный учитель — 2016». Учредителями
конкурса являются митрополии и епархии регионов При�
волжского федерального округа при содействии полно�
мочного представителя Президента Российской Федера�
ции в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. 

В конкурсе «Православный учитель — 2016» приняли участие
19 учителей общеобразовательных организаций из девяти рай"
онов Саратовской области.  

Конкурс проводился по номинациям «Лучший урок по Осно"
вам православной культуры для православной гимназии» и «Лучший урок по Основам православной культу"
ры для общеобразовательного учреждения». 

По итогам конкурса победителем регионального этапа в номинации «Лучший урок по Основам право"
славной культуры для православной гимназии» стала преподаватель Свято"Покровской православной клас"
сической гимназии г. Саратова Вероника Шинкаренко. Она представила на конкурс разработку урока «Запо"
веди блаженства». 

Учитель школы № 6 г. Вольска Елена Молоканова стала победителем конкурса в номинации «Лучший
урок по Основам православной культуры для общеобразовательного учреждения» с уроком «Чудесные дея"
ния Христа в русской живописи».
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— Согласны ли вы с необхо�
димостью ужесточения нака�
заний за домашнее насилие?

— То, до чего умудрились до�
думаться наши законодатели —
самый настоящий фашизм на
бытовом уровне. Конечно, вос�
питание детей — дело очень
сложное и тонкое, и не каждый
в состоянии его освоить. Однако
есть разумные пределы того, что
родители вправе делать для
воспитания своих детей достой�
ными членами общества, как они
себе это понимают. И опреде�
ленные меры физического воз�
действия, опять же — в разум�
ных пределах — являются неотъ�
емлемым, на мой взгляд, роди�
тельским правом. Воспитывать
детей совсем без «рукоприклад�
ства», как бы нам этого ни хоте�
лось, все�таки невозможно. Я
абсолютно уверен — разумная
мера строгости в воспитании
идет ребенку только на пользу.
К примеру, мои родители могли
бы быть со мной в детстве и «по�
круче», как я сейчас с раскаяни�
ем понимаю.

Остается только надеяться,
что подобная «идеология» у нас
в России не приживется, и этот
законопроект не профункциони�
рует долго. А если приживется,
то Россия превратится в Европу,
со всеми ее нам непонятными
и чуждыми особенностями.
Впрочем, не исключено, что
именно этого и хотели авторы
законопроекта. 

— Не считаете ли вы, что
закручивание гаек в данной
сфере может привести к более
плачевным для ребенка по�
следствиям, нежели преслову�
тый шлепок? Разве лучше бу�
дет для дочки или сына, если
родитель сядет в тюрьму?

— Ребенок недаром находит�
ся на попечении и воспитании
родителей — он слишком мал,
чтобы отдавать себе отчет в сво�
их собственных деяниях. А авто�
ры этого законопроекта суют ему
в руки ружье, которое он может
нацелить на родителей, даже не
понимая, чем это чревато имен�

но для него. Его шлепнули, ему
не дали поиграть с планшетом —
его обидели, и он нажаловался
на папу и маму в органы. И для
него станет как минимум непри�
ятным сюрпризом, если не со�
вершенно непонятным ужасом,
когда его родителей уведут
в тюрьму, а его самого — в дет�
ский дом, на казенные харчи, где
нет ни планшета, ни карманных
денег, ни возможности на это по�
жаловаться.

Да и вообще, как это может
сочетаться — сначала мы берем
курс на полное «изведение» си�
ротства и детских домов, а потом
делаем все, чтобы эти детдома
снова начать наполнять сирота�
ми. Мне кажется, что «казенное»
воспитание чуждо русскому на�
циональному менталитету, с его
православной составляющей,
в гораздо большей степени, не�
жели на Западе.

— Нет ли у вас опасений,
что данный закон может быть
использован для открытия но�
вой охоты на ведьм? Не явится
ли эта норма удобным спосо�
бом давления на неугодных
власти людей?

— Не подлежит сомнению,
что права детей надо и соблю�
дать, и защищать, но ведь не та�
кими же жестокими методами,
ведь это все равно, что отрубить
голову, когда зуб заболел! Дейст�
вительно, этот законопроект от�
крывает огромное поле для зло�
употреблений всех сортов. Впро�
чем, на местах они активно прак�
тикуются органами опеки и попе�
чительства уже сейчас. И все же
при таком векторе семейной по�
литики мы в кратчайшие сроки
дойдем не то что до демографи�
ческого спада, но и до демогра�
фического коллапса. Человек
уже будет раздумывать — а надо

ли мне троих детей, как я мечтал
еще в детстве? А не проще ли
мне обойтись одним — ведь госу�
дарство «пообкорнало» мой на�
бор законных методов воспита�
ния, и с одним малышом гораздо
меньше риска, что у меня сдадут
нервишки, и я дам ему «незакон�
ный» подзатыльник?

А что касается вашего пред�
положения, что таким образом
государство будет давить на не�
угодных граждан, то лично я бы
этого не стал так бояться. У нас
и без того за нашу долгую исто�
рию набралось столько по�на�
стоящему устрашающих мето�
дов давления, что изобретать
новые нет нужды — одна кара�
тельная психиатрия чего стоит.
По части репрессивных мер у нас
в стране всегда были большие
мастера, и в достаточном коли�
честве, и не факт, кстати, что они
и сегодня не находятся «при ис�

полнении». Как говорится, «мы
все под колпаком у Мюллера»…

— Не станут ли особо про�
двинутые отпрыски таким об�
разом воздействовать на ро�
дителей, доходя до элемен�
тарного бытового шантажа?

— Это самое первое, что мне
приходит в голову, и, пожалуй,
самое опасное, что заключается
в этом законопроекте. До подоб�
ного механизма в состоянии до�
думаться любой ребенок —
большого ума здесь не требует�
ся. Ребенок очень быстро осо�
знает, что новый закон развязы�
вает ему руки, а вот к чему он эти
свои освобожденные руки при�
ложит — большой вопрос. Не ис�
ключено, что к мести папе, кото�
рый ему велосипед не купил. Так
что нам несомненно следует
ожидать всплеска «преступнос�
ти» подобного рода. Однако ла�
вины «павликов морозовых», как
мне кажется, ожидать не стоит.
Все�таки родители в массе сво�
ей детей воспитывают, а не про�
сто лупят. А это значит, что дети
наши в массе своей разумны
и здравомыслящи, пусть и в рам�
ках своего возраста.

Я считаю, что этот закон — не
палка о двух концах, отнюдь. Это
двухвостая плеть, которая одно�
временно бьет и по родителям,
и по детям, и еще неизвестно,
по кому больнее.

— Много веков порка на со�
вершенно законных основани�
ях применялась (в том числе
в школах) в воспитательных
целях. А что собственно изме�
нилось в обществе, вследст�
вие чего телесные наказания
перестали сегодня считаться
допустимыми при воспитании
подрастающего поколения?
Ведь есть целая когорта руко�
водителей высшего звена, ко�
торых, грубо говоря, отцы
драли, как сидоровых коз,
и только это, по их мнению,
помогло им выбиться в люди.

— Много веков человеческое
общество развивается, причем
в сторону гуманизации — когда�
то считалось нормой забить раба
палкой, когда�то — продать жену
отдельно от мужа и т.д. По мере
гуманизации общества теряют
свою роль и физические наказа�
ния в качестве воспитательного
метода. Сегодня порка — не ос�
новной способ воспитания. Лич�
но я уверен, что состоявшийся
человек — не обязательно тот,
кого в детстве родители пороли,
хотя и обратной зависимости ут�
верждать не буду. Есть широкий
спектр действенных воспита�
тельных методов, по применении
которых ребенок вырастает в ус�
пешного, развитого, порядочно�
го человека. Каждый родитель
к своему, такому обыденному,
но такому нелегкому труду —
воспитанию детей — должен по�
ходить творчески, во всеоружии
разных методов. Лично мне бо�
лее действенным кажется метод
лишения пряника — лишить ком�
пьютера, лишить развлечений,
лишить карманных денег и т.п.
Конечно, хотелось бы обходиться
без мер физического наказания,
но я отдаю себе отчет, что для
большинства это невозможно.

Андрей АПАЛИН

Îòåö Ñåðãèé: 
«Çàêîíîäàòåëè ñóíóëè
ðåáåíêó â ðóêè ðóæüå»

Поправки к УК РФ, уточняющие некоторые аспекты семейного воспитания, приняты Госдумой и Советом Федерации. Все про�
тесты, высказанные родительскими и общественными организациями, а также Русской Православной Церковью, законодатели
во внимание не приняли.

Если в двух словах, то теперь для не нашедших с собственным ребенком общего языка и взявшихся за ремень родителей по�
явилась реальная опасность загреметь в места не столь отдаленные аж на два года. При этом к обидчикам, не имеющим с «пост�
радавшими» родственной связи, новая редакция статьи 116 («Побои») относится в разы гуманнее. Максимальным наказанием
для них прописано лишение свободы сроком до четырех месяцев, большинство счастливчиков же отделаются штрафами.

Примечательно, что за примерное наказание родителей выступила и член Совета Федерации от Саратовской области, сопред�
седатель регионального штаба Общероссийского народного фронта Людмила Бокова.

«Репортер» обратился за комментарием к игумену Русской православной церкви, настоятелю храма Сошествия Святаго Духа
на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы отцу Сергию (в миру Юрий Рыбко).
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происшествия

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî ïî íåâûïëàòå
çàðïëàòû

СО по Фрунзенскому району города Саратов СУ СКР по Са�
ратовской области возбуждено уголовное дело по материа�
лам проверки, поступившим из прокуратуры Фрунзенского
района, по факту невыплаты заработной платы свыше двух
месяцев работникам ООО «Завод Газ�Стандарт», располо�
женного на территории города Аткарска. 

По версии следствия, с января 2013 года по май 2016 года руко�
водство ООО «Завод Газ�Стандарт», осуществляющего деятель�
ность в сфере производства нефтегазового оборудования, не вы�
плачивало заработную плату работникам предприятия полностью
свыше двух месяцев. Все эти действия привели к образованию за�
долженности по выплате вознаграждения перед ними в общей сум�
ме свыше 73 тысяч рублей.

На стадии предварительного расследования следователями бу�
дут предприняты меры по возмещению долга, образовавшегося пе�
ред работниками. Расследование уголовного дела продолжается.

Ñîòðóäíèöà áàíêà ïðèçíàíà
âèíîâíîé â ìîøåííè÷åñòâå
Обманула пенсионерку на 140 тысяч рублей

Собранные Новоузенским МСО СУ СКР по Саратовской об�
ласти доказательства признаны судом достаточными для вы�
несения приговора бывшей сотруднице одного из банков
в селе Питерка Питерского района Лене Челобаевой. Она
признана виновной в совершении четырех эпизодов мошен�
ничества с использованием своего служебного положения.

Следствием и судом установлено, что 23 июля 2015 года Чело�
баева, получив доступ к служебной информации о счетах и вкладах
одного из клиентов банка — престарелой женщины, обманом сня�
ла денежные средства в размере 12,5 тысяч рублей с ее счета под
предлогом передачи их клиенту ввиду ее невозможности посетить
отделение банка.

В период с августа по октябрь 2015 года Челобаева аналогич�
ным образом похитила со счетов той же клиентки денежные сред�
ства на сумму свыше 130 тысяч рублей.

В ходе следствия злоумышленница дала признательные показа�
ния, раскаялась в содеянном. Кроме того, на стадии предваритель�
ного расследования Челобаева возместила причиненный ущерб
в полном объеме.

Приговором суда ей назначено наказание в виде 3 лет лишения
свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.

Погибшего в Сирии летчика
похоронили в Саратовской об�
ласти. 12 июля тело 24�летне�
го военного летчика Евгения
Долгина доставили на родину,
в Саратов. Напомним, что мо�
лодой офицер погиб при вы�
полнении боевого долга.  

Как сообщило Минобороны
РФ, летчик�инструктор Евгений
Долгин и командир 55�го отдель�
ного полка армейской авиации
полковник Ряфагать Хабибуллин
погибли 8 июля в Сирии. Военные
совершали облет сирийского
вертолета Ми�25 (экспортный ва�
риант вертолета Ми�24) с бое�
комплектом в провинции Хомс.
В это время восточнее Пальмиры
крупный отряд боевиков терро�
ристической группировки «Ис�
ламское государство» атаковал
позиции сирийских войск и, про�
рвав оборону, стремительно про�
двигался вглубь района, создав
угрозу захвата господствующих
высот. Командир экипажа принял
решение атаковать террористов.

Грамотными действиями рос�
сийского экипажа наступление
террористов было сорвано. Из�
расходовав боекомплект,
при развороте на обратный курс

огнем с земли вертолет был под�
бит террористами и упал в райо�
не, подконтрольном сирийской
правительственной армии. Оба
летчика погибли. На тот момент
весь боекомплект был израсхо�
дован.

Евгений Долгин окончил Сыз�
ранское высшее военное авиаци�
онное училище. После этого он
был направлен по распределе�
нию на службу в Псковскую об�
ласть, где в августе 2015 года Ев�
гений женился. 

Родители Евгения живут в Са�
ратове, в поселке Сокол, его
отец Виктор Долгин — военный
летчик, прошел Чечню. Мама Ок�
сана — социальный работник.
У Евгения есть младшая сестра
Полина.

Соболезнование родителям
погибшего летчика выразил гу�
бернатор Саратовской области
Валерий Радаев. «Глубоко поря�

дочный человек, надежный това�
рищ, мужественный летчик, на�
стоящий патриот своей Роди�
ны — таким в памяти земляков
навсегда останется Евгений Вик�
торович Долгин. Он с честью вы�
полнил свой воинский долг, вы�

ступая от имени государства
и соотечественников в борьбе
с мировым терроризмом. Свет�
лая ему память, жители Саратов�
ской области скорбят вместе
с вами и всеми, кто знал Евге�
ния», — говорится в тексте. 

Собранные следственны�
ми органами СК РФ по Сара�
товской области доказатель�
ства признаны судом доста�
точными для вынесения при�
говора 29�летней Александре
Комасовой, 39�летней Свет�
лане Фартуковой, 34�летней
Наталии Каштановой. Они
признаны виновными в неза�
конной организации и прове�
дении азартных игр, совер�
шенных группой лиц по пред�
варительному сговору, со�
пряженные с извлечением
дохода в крупном размере
и в нарушении авторских
прав, совершенное организо�
ванной группой в особо круп�
ном размере.

Следствием и судом установ�
лено, что с января по 11 мая
2015 года Комасова, Фартукова
и Каштанова на территории го�
рода Саратова сначала в под�
вальном помещении на улице
Московской, а затем на улице
Гоголя для незаконного обога�
щения и извлечения постоянно�
го дохода организовали прове�
дение азартных игр с использо�
ванием игрового оборудования
вне игорной зоны, с незаконным
использованием объектов ав�
торского права (игровые про�
граммы для ЭВМ).

В ходе организованных опера�
тивно�розыскных мероприятий
сотрудниками правоохранитель�
ных органов противоправная дея�

тельность подельников была пре�
сечена.

По данным следствия, доход
от незаконной игорной деятель�
ности составил более 4 миллио�
нов рублей.

Чтобы обеспечить исполнение
приговора в части штрафных санк�
ций по ходатайству следователя на
имущество Фартуковой и Кашта�
новой наложен арест на общую
сумму свыше 250 тысяч рублей.

В рамках расследования уго�
ловного дела следователями про�
веден значительный объем рабо�
ты, в том числе проведено более
100 допросов свидетелей, свыше
25 очных ставок между, не менее
15 проверок показаний на месте,
назначена и проведена комплекс�
ная компьютерно�техническая су�
дебная экспертиза. Результатом
следственной деятельности ста�
ли 13 томов уголовного дела.

Приговором суда Комасовой
назначено наказание в виде 2,5
лет лишения свободы условно,
Фартуковой и Каштановой — в ви�
де 3 лет лишения свободы услов�
но каждой с испытательным сро�
ком на 2 года.

Базарно�Карабулакским МСО СУ СКР по Са�
ратовской области завершено расследование
уголовного дела по обвинению 74�летней жи�
тельницы района, в хищении чужого имущест�
ва, вверенного виновному, в крупном размере.

По версии следствия, днем 21 сентября прошло�
го года престарелая женщина, являющаяся опеку�
ном своей 12�летней внучки, в дополнительном
офисе одного из банков, расположенном в рабочем
поселке Базарный Карабулак Саратовской области,
используя постановление и распоряжение главы ад�
министрации Базарно�Карабулакского района Са�
ратовской области, позволяющих ей снятие денеж�
ных средств со счётов несовершеннолетней опекае�
мой, сняла деньги в общей сумме свыше 500 тысяч

рублей. Все эти накопления женщина внесла в каче�
стве оплаты по ипотечному кредиту своей дочери,
которая приходилась тётей несовершеннолетней
собственнице денег.

В ходе следствия обвиняемая дала признатель�
ные показания, раскаялась в содеянном. Благодаря
грамотной работе сотрудников территориального
отдела следственного управления СК России по Са�
ратовской области женщиной возмещен ущерб
в полном объеме уже на стадии предварительного
расследования.

Следствием собрана достаточная доказательст�
венная база, и после утверждения обвинительного
заключения уголовное дело направлено в суд для
рассмотрения по существу.

криминал

Â Ñèðèè ïîãèá ñàðàòîâñêèé ëåò÷èê

Èç çîíû èãðîâîé —
íà çîíó çàêëþ÷åíèÿ

Íà çàùèòå ïðàâ ðåáåíêà

Следователи провели более ста допросов

Бабушка обвиняется в растрате денежных средств своей внучки
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11 июля трио саратовских пред�
ставителей КПРФ в лице депутата
Госдумы Ольги Алимовой, депута�
та облдумы Сергея Афанасьева
и главы горкома Александра Анида�
лова провели традиционную встре�
чу с журналистами.

Ольга Алимова подвела персо�

нальные итоги работы в Госдуме де�

путатов от Саратовской области.

Сама Ольга Николаевна подготови�

ла 97 законопроектов. Николай

Панков набрал 108, Ольга Батали�

на — 106.

— Но вы не забывайте, что Пан�

ков и Баталина — председатели

думских комитетов, — заметила

Алимова.

Валерий Омельченко разродился

восемью законопроектами, Антон

Ищенко выдал 67, Василий Макси�

мов — 99 (правда, более 60 законо�

проектов он представил за послед�

ний год), Роман Чуйченко («хоть

и не от Саратовской области, но он

наш») — семь. 

Дважды коммунисты вносили

законопроект о детях войны, но его

дважды отклоняли. «Пустили по

кругу» и законодательную инициа�

тиву о «саратовском времени».

Взволновала депутатов трагедия

на карельском озере Сямозеро.

На думе, как водится, выступали от�

ветственные чиновники, которые

рассказывали том, как прекрасно

был организован детский отдых.

А депутаты все ждали, когда же

Москва скажет, как умудрилась ку�

пить путевки в такое опасное место.

Выяснилось, что тот лагерь ни�

кто не принимал, был только при�

каз директора об открытии сезона.

При этом, по словам Алимовой,

каждый год лагерь выигрывал тен�

дер, осваивал бюджетные средства.

— Лагерь на 200 человек, а там

было 600, — говорит Ольга Никола�

евна, — но во время проверок всегда

все сходилось, потому что кто�то

регулярно уплывал на плотах.

Депутат Госдумы вспомнила, что

в СССР существовала лагерная ко�

миссия, от любой отрасли могли

приехать проверяющие и проконт�

ролировать процесс набора кадров,

какие�то строительные моменты,

питание и т.д. Сейчас этой системы

нет. Даже у Роспотребнадзора нет

в полномочиях возможности за�

явиться с проверкой. Несут ответст�

венность только муниципалы или

субъекты РФ. 

— Глава городка пришел, спро�

сил — у тебя все нормально, Маня?

Та говорит: все отлично. 14 человек

погибли, а никого не привлечь.

Шум�пыль до небес, ищут винов�

ных, а результата нет, — возмущает�

ся Алимова.

Очередная сессия ОБСЕ прошла

в Тбилиси. Резолюцию российской

делегации по неонацизму отклони�

ли сразу. 

— Ну и в целом отношение было

такое: солнце взошло — спасибо Ук�

раине, солнце село — виновата Рос�

сия, — рассказала Ольга Алимова.

При этом госдеп отметила, что

все больше делегаций начинает

поддерживать россиян. Такая под�

держка на сей раз ощущалась от

французов, итальянцев, австрий�

цев, немцев, белорусов.

— Когда голосовалась резолю�

ция по Крыму, мы в знак протеста

покинули зал, — сказала Ольга Ни�

колаевна. — Крымский референдум

они не признают, а референдум в Ве�

ликобритании, на котором случился

Brexit, это пример демократии.

Под занавес своего выступления

Ольга Алимова рассказала о «шоу

Макарова», посвященном бюджету

Российской Федерации. Выступал

маэстро артистично, заламывал ру�

ки, взывал к совести, практически

повторял медведевское «денег нет».

— В общем, обрезание будет по

самую сурепку, — сделала вывод

Алимова относительно многих ста�

тей расходов.

Депутат облдумы Сергей Афана�

сьев говорил об исполнении бюдже�

та Саратовской области за прошлый

год. 

— Работа исполнительной влас�

ти идет очень плохо, — сказал Сер�

гей Николаевич. — Коренной во�

прос — возможности наполнения

бюджета крайне малы. Наша об�

ласть попала в число шести регио�

нов, которые будет проверять Счет�

ная палата по строительству дорог.

Это связано с дороговизной строи�

тельства дорог. Я думаю, что эти вы�

воды будут обнародованы.

Отвечая на вопрос по целевому

использованию средств, выделен�

ных на укрепление берега Волги,

Сергей Афанасьев сообщил, что

буквально недавно он проезжал на

катере мимо Энгельсского берега:

«Там у частников набережная —

будь здоров! Можно предположить,

что, может быть, эти средства с на�

шего берега «ушли» туда».

Александр Анидалов поделился

информацией касательно капре�

монта. Оказывается, в определении

Конституционного суда, получен�

ном настойчивыми коммунистами,

говорится, что обязанность граждан

по содержанию своего жилья насту�

пает только, когда предыдущий хо�

зяин свои обязательства выполнил

полностью. Но сколько у нас муни�

ципального жилья или того, что бы�

ло приватизировано. Разве все

прежние хозяева выполнили свои

обязательства? 

Традиционный предвыборный

«выход на табачку» Анидалов объ�

яснил необходимостью в принци�

пе вести диалог. По его мнению,

нужен опрос о вреде выбросов с та�

бачки. Причем Александр Юрье�

вич полагает, что основанием для

проведения такого исследования

может служить один только дурной

запах.

— Разговаривать необходимо, —

уверен Анидалов. — Когда в Бала�

ково строили «Северсталь», тоже

никого не спрашивали. Но вышли

люди на улицу, высказали свое не�

довольство, и в городе построили

детские сады, обеспечили людей ра�

бочими местами…

Также Александр Анидалов рас�

сказал о ситуации с невыплатой за�

работной платы на предприятии

«Волгомост». По его словам, все

требования, указанные в резолю�

ции мартовского митинга коммуни�

стов, на котором принимали учас�

тие работники завода, выполнены.

Далее Ольга Алимова проинфор�

мировала о выдвинутых кандидатах

в депутаты в органы местного само�

управления от КПРФ. Список кан�

дидатов от компартии в саратов�

скую гордуму возглавляют Ольга

Алимова, Александр Анидалов

и действующий гордеп�коммунист

Геннадий Турунтаев.

На вопрос о прогнозах для ком�

мунистов на выборах в Госдуму

Алимова ответила так: «Думаю,

КПРФ мандат получит обязательно.

Иначе нет смысла идти на выборы

с другим настроением».

На вопрос, как КПРФ будет бо�

роться с фальсификациями на вы�

борах, Алимова ответила, что зна�

нием законов, привлечением во�

лонтеров в качестве наблюдателей.

Также Ольга Николаевна признала,

что объединение с другими оппози�

ционными партиями для контроля

за выборами не всегда оправдывает

себя. КПРФ планирует направлять

жалобы о нарушениях на выборах

сразу в областную избирательную

комиссию и в ЦИК.

Что касается прогнозов на пред�

стоящие выборы в гордуму, то Али�

мова сказала, что, конечно, комму�

нисты хотели бы забрать все мандаты:

— Но сколько мы реально по�

лучим, и сколько напишут — две

большие разницы. Мы бы хотели

взять не менее 25 процентов манда�

тов. Такой показатель реально от�

ражает истинное положение дел

в городе. Хотя по некоторым райо�

нам города, как нам говорят, рей�

тинг КПРФ приближается к 50

процентам.

Константин СЕРОВ, 
фото автора

«Обрежут по самую сурепку»
Саратовские коммунисты о федеральном бюджете
и своих планах на предстоящие выборы
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Бой у разъезда на Дубосеково
осенью 1941 года стал легендар�
ным. Именно здесь 28 бойцов 4�й
роты Панфиловской дивизии со�
вершили свой бессмертный по�
двиг, ценой своих жизней отразив
атаку 50 фашистских танков и за�
держав врагов на четыре часа, ко�
торые в свою очередь дали воз�
можность советским войскам пе�
редислоцироваться на новые пози�
ции. Этот подвиг вошел в историю
как Подвиг 28 панфиловцев.
Именно его приводили в пример
бойцам советской армии, когда
приходилось особенно тяжко
и именно о них говорится в гимне
Москвы: «Мы запомним суровую
осень, скрежет танков и отблеск
штыков, и в веках будут жить
двадцать восемь самых храбрых
твоих сынов». 

В том бою сложил свою голову

политрук роты, наш земляк Васи�

лий Клочков, которому принадле�

жат слова, ставшие крылатыми:

«Велика Россия, а отступать неку�

да — позади Москва!» В Подмоско�

вье, при обороне Москвы погиб

гвардии генерал�майор, уроженец

города Петровска Саратовской об�

ласти Иван Панфилов. В последнее

время страницы истории пытаются

переписать, делая «сенсационные

открытия». Побывать на месте по�

двига, увидеть, где шли кровавые

бои за столицу нашей Родины в ав�

топробег, организованный регио�

нальным отделением Союза журна�

листов России и при поддержке СЖ

Подмосковья, отправились 40 сара�

товцев — журналисты, обществен�

ники, юнкоры. 

Старт от Парка Победы
Наше путешествие началось

с символичного для этого случая

места — от мемориала Парка Побе�

ды на Соколовой горе. Проводить

в добрый путь экспедицию пришли,

в том числе, ветераны Великой Оте�

чественной. Главный редактор Кни�

ги Памяти Саратовской области Ге�

оргий Фролов передал нам с собой

символ знамени Победы, копию

полотна, взвившегося в мае 1945�го

над рейхстагом.

— Вы отправляетесь туда, где

каждый клочок земли полит кровью

советских солдат, — сказал он, —

пропитан кровью ваших дедов

и прадедов, кровью победителей.

В битве за Москву участвовали ты�

сячи саратовцев. Вы идёте маршру�

том героев, и это очень благород�

ный поступок.

С собой мы взяли книги, с опуб�

ликованными военными воспоми�

наниями и фронтовыми рассказа�

ми, новый том Книги Памяти, что�

бы передать их московским колле�

гам. Директор института Юго�Вос�

тока Александр Прянишников вру�

чил нам саратовские калачи, сим�

вол того, что в годы войны наша об�

ласть поставляла продовольствен�

ные запасы. Их мы обещали пере�

дать своим будущим собеседникам.

Тем, кто хранит память о подвиге

наших земляков. 

Военная память 
Волоколамска

В Волоколамске нас встретил

директор�главный редактор «Воло�

коламского Информагентства»,

член Общественной палаты Воло�

коламского района Александр

Шилкин. 

Первым делом наша экспедиция

отправилась к памятнику 11 сапе�

рам. В народе его называют

«Взрыв». На постаменте — подби�

тая немецкая самоходка, над кото�

рой в небо взвились стальные лучи

разорвавшегося снаряда. Одиннад�

цати солдатам был поручен наибо�

лее ответственный участок линии

обороны. На их долю выпал тяже�

лый бой. Десять танков в сопро�

вождении пехоты должны были

пройти мимо саперов, не заметив

их. Но те открыли огонь. Военный

совет Западного фронта посмертно

наградил героев�саперов орденами

Ленина.

После посещения места их гибе�

ли мы почтили память героев�каза�

ков. Здесь они воевали пешими,

без своих коней. Немцы были в шо�

ке, когда они нападали, буквально

выскакивая из сугроба в нескольких

метрах. Искусство маскировки

у них было на высоте.  

Следующим пунктом нашей ос�

тановки стал Волоколамский

кремль. Здесь мы встретились с гла�

вой администрации района Евгени�

ем Гавриловым. Он сказал, что рад

видеть в своем районе гостей с ро�

дины Ивана Панфилова. 

— То, что этот человек сделал

для страны, для всех нас, переоце�

нить сложно, — сказал Евгений Ва�

сильевич. — На территории района

находится 73 братские могилы, где

похоронены 18 000 человек. Вообще

здесь более 130 объектов, связанных

с историей войны. Многие улицы

города названы именами героев, ко�

торые здесь сражались. Это улица

Котукова, Клочкова, Кузина.

Присутствующий на встрече от�

ветственный секретарь Российско�

го комитета Совета ветеранов Вла�

димир Иванович Гунько рассказал,

что осенью 1941 года Гитлер плани�

ровал, что его войска позавтракают

в Волоколамске, отобедают в Истре

и на ужин попадут в Москву. Но по�

двиг 28 панфиловцев стал началом

перелома.

Владимир Иванович сказал

очень важные и правильные слова

о патриотизме, о такой воспита�

тельной работе, чтобы каждый ре�

бенок прочувствовал, что «Роди�

на — это я!»

В свою очередь юнкоры из Пет�

ровского и Воскресенского районов

вручили ветерану свои фильмы,

книги, сувениры. 

Легендарный комдив
На следующий день нам пред�

стояло посетить несколько памят�

ных мест, связанных с нашими зем�

ляками. В роли экскурсовода высту�

пил почетный краевед Московской

области, почетный гражданин Во�

локоламска Вячеслав Васильевич

Широков. 

По его словам, в битве за Москву

звание Героев Советского Союза

получили 120 человек, 40 сражались

на Волоколамском направлении,

среди них 28 панфиловцев. 40 воен�

ным соединениям было присвоено

звание гвардейских. В их число по�

пала и 316�я дивизия, которой ко�

мандовал Иван Панфилов.

Он был талантливым полковод�

цем. Панфилов понимал, что ос�

новная борьба с врагом ляжет на пе�

хоту. Поэтому в дивизии были со�

зданы специальные отряды истре�

бителей танков. Панфилов застав�

лял своих бойцов копать окопы глу�

биной чуть ли не до двух метров. Он

говорил, что лучше подставить

ящик из�под патронов и вести

огонь, чем быть похороненным кру�

тящимся танком.

18 ноября в штабе 16�й армии

военкор Калашников сделал сни�

мок Панфилова, который оказался

последним. Иван Панфилов был

смертельно ранен осколком мины.

23 ноября по ходатайству командо�

вания Западного фронта 8�я гвар�

дейская стрелковая дивизия полу�

чила имя Ивана Панфилова. В де�

ревне Гусенево на месте гибели ком�

дива стоит памятник. Юнкоры из

Петровска привезли сюда землю,

передав так весточку с родины.

— Стариков у нас уже почти не

осталось, — говорит местный жи�

тель Владимир Белов. — Раньше ча�

сто сидели на скамейках, и у моего

дома тоже, вспоминали войну.

Многие перенесли на себе все тяго�

ты оккупации. А четыре года назад

вот здесь, за моим домом, поиско�

вый отряд нашел останки самолета

и погибшего стрелка�радиста. В Чи�

сме есть братская могила, где похо�

ронен командир экипажа и штур�

ман. Теперь экипаж воссоединился.

— В сражении на Волоколам�

ском направлении особенно отли�

чился 1075�й полк под командова�

нием Ильи Капрова, кстати, тоже

уроженца Саратовской области, —

рассказал Владимир Широков.

Почтив память комдива, мы от�

правились на место, где совершили

свой подвиг герои�панфиловцы,

бойцы 4�й роты, политруком кото�

рой был наш земляк Евгений

Клочков.

В свое время старшина роты Фё�

дор Васильевич Живаго рассказывал

о своем политруке. С 1 по 16 ноября

было затишье. К этому времени об�

мундирование бойцов пришло в пло�

хое состояние и требовало ремонта.

Тогда Клочков принял решение по�

просить у местного населения швей�

ные машинки. Пять штук он нашел

в одной из деревень. Всю одежду по�

чинили, но начальник особого отде�

ла донёс в штаб армии о мародерстве.

Против Клочкова было возбуждено

дело. Тогда в этот вопрос вмешался

командующий армией Константин

Рокоссовский. Он пригласил к себе

начальника особого отдела и сказал,

что такие бойцы как Клочков ему

нужны — инициативные, смелые,

находчивые. А не те, которые проти�

рают штаны. Но не в его власти на�

править таких вот на фронт. Против

Клочкова дело было закрыто.

«Велика Россия,
а отступать некуда —
позади Москва!»

Автопробег «Саратов�Волоколамск» памяти 28 панфиловцев
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У разъезда Дубосеково
И вот мы у того самого разъезда

на Дубосеково. Место подвига 28.

Это случилось 16 ноября 1941 года.

Почти все они погибли, но не про&

пустили врага, задержали его на че&

тыре часа. 

— 16 ноября в штаб армии при&

был военкор «Красной звезды», —

говорит Владимир Широков. — Он

услышал, что у разъезда Дубосеково

идет бой. Политрук Егоров сказал,

что сражение очень тяжелое. Воен&

кор спросил, сколько человек сра&

жаются, и получил ответ, что чело&

век 30&40, из них двое предателей.

Эта информация стала известна

главному редактору. Он вызвал от&

ветсека Кривицкого и попросил его

написать об этом статью. Но о пре&

дателях не упоминать. Так и полу&

чилось: 30&2 = 28. 27 ноября вышла

газета с материалом «Завещание 28

павших», где описывается бой, в ко&

тором политрук Клочков и произ&

нес легендарные слова: «Велика

Россия, а отступать некуда — поза&

ди Москва!». На следующий день

в редакцию позвонил Калинин. Он

похвалил журналистов, сказал, что

это правильно — поднимать героев

на щит, герои не должны быть безы&

мянными. Статья заинтересовала

Сталина. После освобождения Во&

локоламска в декабре корреспон&

денты приехали в дивизию и попро&

сили назвать имена героев. Им ска&

зали, что бой вела вся 4&я рота,

и в живых остались порядка 20 че&

ловек. Корреспондентов направили

к политруку 1075&го полка, и тот по

памяти назвал им имена 28 павших.

Этот подвиг стал легендой. Уже

позже выяснилось, что не все 28 по&

гибли. Двое из них оказались тяжело

раненными и выжили, получив свои

Звезды Героев, еще двое оказались

в плену, перенеся все его тяготы.

Один оказался предателем и был ли&

шен этого звания. Как бы то ни было,

что бы ни произошло после ноября

1941, но в тот момент они выстояли.

Вот рассказ одного из выживших

героев&панфиловцев Иллариона

Васильева.

«16&го числа в 6 утра немец стал

бомбить наш правый и левый флан&

ги, и нам доставалось порядочно.

Самолётов 35 нас бомбило. После

воздушной бомбардировки колонна

автоматчиков из д. Красиково вы&

шла… Уничтожили человек под 80.

После этой атаки политрук Клоч&

ков подобрался к нашим окопам,

стал разговаривать. Мы все обуча&

лись в истребительном батальоне.

«Ничего, — говорит политрук, — су&

меем отбить атаку танков: отступать

некуда, позади Москва». Приняли

бой с этими танками… Что там рва&

лось, не знаю, только здоровые взры&

вы были в танках… Мы эту атаку от&

били, 15 танков уничтожили. Танков

5 отступили в обратную сторону, в де&

ревню Жданово… Политрук Клочков

заметил, что движется вторая партия

танков. В этой последней атаке я два

танка подорвал — тяжёлый и лёгкий.

Тут меня ранило».

Сейчас на месте боя — мемори&

ал. Его воздвигли в 1975 году

к 30&летию Победы. Шесть огром&

ных фигур, высотой порядка 10 ме&

тров поражают. Они стоят в поле,

где шло жестокое сражение. Их ли&

ца обращены в сторону, откуда шли

танки, за их спинами — Москва.

Сюда часто приходят поклонить&

ся великому подвигу защитников. 

— Мы с сыном летом обязатель&

но приезжаем, — говорит Елена. —

Здесь в выходные много свадеб, уже

сложилась такая традиция. Каждый

год на этом поле проходит реконст&

рукция боя. Очень много палаток,

машины по обеим сторонам дороги

стоят на несколько километров.

Здесь всегда лежат живые цветы.

Мы помним их подвиг и благодар&

ны героям за нашу жизнь. 

В июле 1942 года тела погибших

перезахоронили в деревне Нелидо&

во. Им установили деревянный па&

мятник в виде сердца — первый па&

мятник советским воинам, погиб&

шим в Великой Отечественной вой&

не. Сейчас здесь стоит гранитная

стела. На ней имена 22 красноар&

мейцев. Из&за случившейся путани&

цы одна из строк — пустая — одно

из имен посчитали «неправиль&

ным». Позже на камне высекли, что

здесь покоятся и другие бойцы и ко&

мандиры 4&й роты стрелкового пол&

ка 316&й дивизии.

В результате боёв 16&20 ноября

на Волоколамском направлении со&

ветские войска остановили наступ&

ление двух танковых и одной пехот&

ной дивизии вермахта. Наша экспе&

диция почтила память павших ми&

нутой молчания. 

Работникам музея Ивана Васи&

льевича Панфилова участники ав&

топробега передали два тома Книги

Памяти Саратовской области, кни&

гу ГТРК&Саратов «Война коснулась

каждой семьи», Александра Сидо&

ренко «Боевой путь 53&ей», саратов&

ский калач. 

Мы ехали сюда за правдой — уз&

нать, как все случилось тогда — да&

лекой осенью 1941&го. Оказавшись

здесь, понимаешь, что эта осень не

так уже и далека. Мы сохранили па&

мять о тех страшных днях — вот она.

Ее можно увидеть, почувствовать,

проникнуться. Шесть исполинских

фигур, по одной из версий, симво&

лизировали представителей шести

национальностей. Они были воина&

ми&освободителями. Русскими сол&

датами, отдавшими свою жизнь,

сражавшимися на фронтах и в тылу

врага, идущих вперед за свою се&

мью, за своих друзей, за близких

людей. Они были такие же, как мы

с вами, такие же живые люди. И они

не боялись шагнуть навстречу —

нет, не смерти — жизни. Жизни сво&

их будущих поколений. Они шли

под пулями, рвали фашистские тан&

ки, били штыками, вгрызаясь в

каждую пядь русской земли. Броса&

ясь на амбразуры, они закрыли сво&

ими телами нас сегодняшних, нас

с вами. Это поколение Героев, по&

коление Победителей. Все, что мы

можем сейчас — бережно хранить

воспоминания, светлую грусть

и безгранично чтить их в своих мыс&

лях и словах. Вечная им память!

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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репортер№ 6 (1139)

заседание

Нужны ли бизнесу и населению
«поправки Яровой»?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения партии «Справедливая
Россия» в Саратовской области, депутат
областной думы

1) Считаю, что принятый «антитеррористичес�

кий» пакет поправок, разработанный депутатом Гос�

думы Яровой и сенатором Озеровым, нарушает пра�

ва граждан. Некоторые политики и общественные

деятели считают, что закон правильный и направлен

на укрепление общественной безопасности, тогда как я уверена, что про�

стые граждане всерьез не задумывались о последствиях реализации этого

закона, о том, как это скажется на бюджете семьи. Однозначно, что его

принятие приведет к росту цен на мобильные услуги в разы, а ведь эти ус�

луги и так стоят дороже, чем в других странах. Потребуются немалые фи�

нансовые затраты для организации производства отечественного обору�

дования и программного обеспечения, необходимого для хранения и об�

работки информации, полученной в рамках исполнения антитеррористи�

ческого пакета законов.

Особую озабоченность вызывает, например, «Почта России», которая

и так работает крайне неэффективно, что порой даже вызывает удивле�

ние. Реализация законодательных изменений потребует серьезной прора�

ботки ресурсов, как с точки зрения их технического, так и финансового

обеспечения. Ясно, что потребуется выделять дополнительные средства

на обслуживание оборудования и оплату труда персонала, который будет

обеспечивать контроль, что скажется, безусловно, и на бюджете граждан.

А обязанности компании контролировать содержимое посылок на всех

этапах доставки, начиная с момента приема, заканчивая вручение адреса�

ту, приведет к ухудшению качества работы.

Может быть, обеспечение безопасности России — это улучшение ка�

чества работы силовых структур?

2) Может быть, многие со мной не согласятся, но я не припомню слу�

чая, чтобы бизнес�омбудсмен когда�либо кого�то защитил. Эта структура

не нужна, это — дополнительная неоправданная трата бюджетных денег.

Обычно руководителями подобных структур, на мой взгляд, становятся

люди неспособные и не заинтересованные в защите бизнеса. Главное,

чтобы работал Закон, а если этого нет, то никакой уполномоченный по

правам предпринимателей не сможет ничего сделать. Да, он может обо�

значить проблему, но не решить ее. И вообще, если из бюджета области

будут выделяться средства на его зарплату и на содержание аппарата,

то о какой защите бизнеса может идти речь?

3) Мы хотим гордиться, а не стыдиться — это правильно! Те деньги,

которые платят нашим футболистам госкорпорации, значительно превы�

шают способности наших спортсменов. За такие деньги нужно «вкалы�

вать» и, главное, давать результат! Этого мы все ждем и ждем уже давно.

Обидно, что этот вид спорта, традиционно почитаемый и любимый рос�

сиянами, не дает возможности порадоваться успехам наших футболистов.

Совершенно очевидно, что пока не будут «работать» детские и юношес�

кие спортивные секции, пока государство всерьез не займется вопросами

финансирования в этой сфере, ждать нечего. Нужно, по крайней мере,

восемь лет, чтобы воспитать достойную спортивную смену. Не мешало бы

вспомнить советские времена, когда дети имели возможность бесплатно

заниматься любым видом спорта, а особо талантливых «растили» опыт�

ные мастера. Сейчас же только состоятельные люди могут позволить сво�

им детям полноценно заниматься спортом. Поэтому, пока кардинально

не изменится «спортивная политика», будем ли мы собирать подписи

и петиции или нет — ничего не изменится!

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог,
доцент кафедры общей и социальной
психологии СГУ  

1) Желание власти контролировать

все свидетельствует о сложности эконо�

мической ситуации, желании укрепить

властную вертикаль, опасении в отноше�

нии политической стабильности. Создается впечатление

архаизма, уже виденного, своего рода «dejavu», когда власть

копирует то, что было при режиме Сталина или после него,

в коммунистические времена. Даже если этот закон будет

реализован и провайдеры за счет клиентов сотовой связи

построят гигантские хранилища информации, возникает

вопрос — а кто же будет все это обрабатывать, решать, где

терроризм, где его нет. Формальные методы анализа по

лингвистическим единицам нетрудно обойти, речь — гиб�

кое психологическое образование. Даже примитивная об�

работка фоторегистрации нарушений ПДД столкнулась

с проблемой нехватки персонала! В случае реализации за�

кона, названного именем Яровой, ситуация будет на не�

сколько порядков сложнее. Как видно, закон принимают

не для того, чтобы его исполняли. Так что усилится при

этом безопасность или нет — вопрос. Но то, что собирать

компромат адресно станет легче, — вне всякого сомнения.

Безопасность усилится? если работать с людьми, а не с за�

писями разговоров.

2) Не хочется говорить банальностей по этому поводу,

но я так понимаю, что будет фактически назначен властью

человек, который вряд ли сможет на что�то влиять. Поэтому,

кто именно им станет, значения не имеет. 

3) Праведный гнев любителей футбола понятен, сбор�

ная России не оправдала никаких надежд. Сам предмет

для сбора подписей вызывает удивление — футбольную

сборную распустят, а что взамен? Можно подумать, что

роспуск что�то решает, кроме вопроса мести за пораже�

ние. Представим себе, что решили полностью заменить

сборную, даже подписи собрали. И что, новая будет су�

щественно отличаться от старой? Вряд ли, система�то та

же самая… 700 тысяч подписей собрали быстро, такова

специфика футбольного болельщика, он такой же, как

и игра в футбол. Если бы подписанты так же болели бы за

развитие в стране системы образования, здравоохране�

ния, науки, политические инновации, то ситуация в стра�

не была бы иной. За футбол болеть проще, и почему�то

патриотичнее.

Из истории древнего Рима известно требование «Хлеба

и зрелищ». Почему�то редко говорят о том, что требование

исходило от вольноотпущенников, недавних рабов, людей

с рабской психологией, примитивных, резко отличающихся

от граждан Рима.

В России активно обсуждается только что принятый «антитеррористический» пакет поправок, разра�
ботанный депутатом Госдумы Яровой и сенатором Озеровым. Эти поправки помимо всего прочего обяжут
в будущем операторов сотовой связи, а также социальные сети в интернете в течение полугода хранить
всю информацию о содержании разговоров и переписке. Мнения россиян разделились: некоторые счита�
ют закон нарушением их прав, закрепленных в Конституции, другие уже окрестили пакет «чумой для биз�
неса», поскольку он потребует больших затрат, третьи считают, что безопасность превыше всего и за нее
надо платить, так поступают во всем мире. 

А в Саратовской области в скором времени выберут нового уполномоченного по правам предприни�
мателей вместо Максима Фатеева, уехавшего в Москву. Шаг, судя по всему, неизбежный, как бы
к нему кто ни относился — у нас заведено, что отстаивать интересы бизнеса кто�то должен, хотя бы
для порядка. 

Минувшая неделя также отметилась масштабной акцией в интернете — собирались подписи за рос�
пуск футбольной сборной России. Цель, конечно, спорная, но набранные за короткий срок 850 тысяч под�
писей произвели впечатление на многих.

К постоянным экспертам «Репортёра» у редакции три вопроса: 
1) Считаете ли вы оправданными и целесообразными меры, предусмотренные так называемыми «по�

правками Яровой»? 
2) Насколько необходим в Саратовской области защитник интересов предпринимателей — омбуд�

смен? Кого вы видите в этом качестве?
3) Имеет ли смысл применять массовый сбор подписей в интернете по самым разным вопросам, что�

бы донести свое мнение до власти и привлечь внимание к проблеме? 
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной Думы РФ,
КПРФ

1) Я голосовала против этого пакета «поправок Яровой»

и объясню почему. Не буду залезать в то, что этот «пакет»

может непосильной ношей лечь на плечи сотовых операто'

ров и интернет'провайдеров, поскольку, признаюсь честно,

не являюсь крупным специалистом в этой отрасли. Но я

прекрасно разбираюсь в том, что этот законопроект возник

не просто так и даже не по желанию самой Яровой. Все за'

конопроекты, которые выдвигаются от имени депутатов с громкими фамилиями

(читай «ЕР»), а потом спешно принимаются, буквально протаскивая их через

Госдуму, якобы направленные на борьбу с коррупцией и терроризмом, на самом

деле ни с борьбой с терроризмом, ни с борьбой с коррупцией не имеют ничего

общего.

Это не более чем инструменты, с помощью которых власть будет продолжать

бороться с несогласными и инакомыслящими. И тут неважно — один месяц,

полгода или год будут хранить информацию, использовать ее будут исключитель'

но против неугодных. Своих же, что бы ни содержалось в собранной информа'

ции, трогать не будут. По крайне мере до поры, до времени, пока игроки соблю'

дают правила навязанной игры.

2) Одно дело — Торгово'промышленная палата, где Максим Фатеев работал

сначала в нашем городе, а затем поднялся на федеральный уровень в этой же па'

лате. Совершенно другое — должность уполномоченного по защите прав пред'

принимателей при губернаторе Саратовской области. Слишком много уполно'

моченных по разнообразным вопросам. Вот все время жду, когда появится упол'

номоченный по делам уполномоченных. А то кто их, бедолаг, защищать будет?!

Уполномоченный по правам предпринимателей — это как между молотом

и Харибдой. Надо и бизнесменам угодить и властям. И при этом «сохранить ли'

цо», как выражаются мудрые японцы, у которых, кстати, очень развито пред'

принимательство, но я сильно сомневаюсь, что у них существуют подобные

должности. Кто бы мог им стать? Да кто угодно. На мой взгляд, это мало на что

повлияет. Дело не в уполномоченных, а в системном подходе к развитию мало'

го и среднего бизнеса в стране. Крупный, особенно нефтегазовый, развивается

сам по себе.

3) Что касается сборной России по футболу, то это, конечно, больная тема.

Сама я не болельщица, но вокруг меня достаточно много мужчин, которые ак'

тивно обсуждали неудачу наших футболистов во Франции, так что их боль, оби'

да и горечь этих поражений передались и мне. Конечно, спорт неотделим от

внешней (да и внутренней) политики. Скажу даже больше: спорт — часть госу'

дарственной пропаганды. А последние события в мире российского спорта, к со'

жалению, несут один негатив. Тут и допинговые скандалы, и недопущение нашей

сборной по легкой атлетике на Олимпиаду в Рио, и опять же наши футболисты.

Что'то подгнило в нашем спортивном королевстве.

Сборы же подписей в сети интернет — действительно неплохая замена рефе'

рендумам, которых власть боится, как черт ладана, и по любым надуманным

предлогам отказывает в их проведении. По большому счету, именно сбор подпи'

сей привлек внимание к Павлу Астахову, неудачно пошутившему над спасшими'

ся на озере девочками, и власть практически моментально отреагировала, отпра'

вив его в отставку.

Я готова поучаствовать в любом сборе подписей, будь то интернет или бумаж'

ные носители, если тема социально'значимая и соответствует моим политичес'

ким и морально'этическим взглядам. Я считаю, что участие в сборе подписей —

это один из элементов гражданской активности.

Алексей ИВАНОВ, шеф$редактор информагентства «Общественное
мнение»

1) Строгость законов в России смягчается необязательностью их исполне'

ния, как сформулировал когда'то Салтыков'Щедрин. Я совсем не специа'

лист в телекоммуникационной сфере, но уверен, что, если новые правила

и будут приняты, выполняться они будут чисто декоративно. У нас собствен'

но в Саратовской области систему видеофиксации правил дорожного движе'

ния несколько лет не могут толком ввести. Какие уж тут суперхранилища ин'

формации?

Вообще, чем в России действительно нужно заниматься (а не вот этой «ерундой»), так это со'

зданием инфраструктуры для цифровой революции, в частности увеличением зоны покрытия се'

тью высокоскоростного интернета, в том числе в сельской местности — по типу плана ГОЭЛРО.

Потому что это важнейший процесс этого и следующего десятилетия, сравнимый с переходом от

гужевой тяги к тракторам.

При этом истинный смысл «пакета Яровой», на мой взгляд, — это символическое закрепление

права российского государства на вторжение в частную жизнь, а также на нейтрализацию «подо'

зрительных». Меня это не слишком радует, но не потому, что «охранка», оказывается, существует,

а потому, что в моей стране «охранка» обычно активизируется незадолго до больших социальных

потрясений (а не во время, как ни странно). Вот этого бы не хотелось.

2) До сих пор в Саратовской области должность бизнес'омбудсмена была как бы для «галоч'

ки». У Максима Фатеева было слишком много статусов, причем подчас противоречивых. В силу

основной его работы в Торгово'промышленной палате сложно было представить, например, что

он вступит в конфликт с властью на стороне предпринимателей. Я не помню, чтобы Фатеев озву'

чивал свою позицию, когда выгоняли торговцев с «Аллеи роз» (не то что бы я был против самого

факта) или по сносу части торгового

центра «Манеж». Может быть, работа

делового уполномоченного в чем'то

другом заключается, но на поверхности

она не была видна. Думаю, новый чело'

век на этой должности должен быть не

слишком удобным для власти. А по

кандидатурам лучше, действительно,

спросить у бизнесменов.

3) По'моему, как раз популярная

петиция про расформирование фут'

больной сборной лучше всего иллюст'

рирует бессмысленность всей этой

«электронной демократии». Ну что за

детский сад? Как вы себе представляе'

те расформирование национальной

сборной? Выдать «волчий билет» всем,

кто участвовал на Евро'2016? Запре'

тить российским футболистам вообще

выступать на международной арене?

Все это не более чем веселый флеш'

моб, и пользы от него столько же,

сколько от тестов из серии «Узнай, кто

ты в «Игре престолов». Общество

«лайка, шера и репоста» — это настоя'

щий подарок для элит: им легко мани'

пулировать, направлять недовольство

в нужную сторону. К тому же у «интер'

нет'жителей» есть привычка реальные

дела заменять жестикуляцией и выска'

зыванием.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ Окончание на стр. 10

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского регионального штаба Общероссийского
народного фронта, член Совета Федерации ФС РФ

1) Законопроект наделал много шума не только в обществе, но и в теле'

коммуникационной отрасли. Поскольку в Совете Федерации я возглавляю

временную комиссию по развитию информационного общества, в эту тему

довелось погрузиться достаточно серьезно, находить точки взаимодействия

с операторами связи. Нам удалось не только разработать, но и провести через

Государственную думу поправки. На мой взгляд, ключевой вопрос, защита

конституционных прав граждан и интересы телекоммуникационных компа'

ний во многом решен. Закон не имеет прямого действия. Но при регламен'

тировании его выполнения Правительство РФ должно совместно с операто'

рами выработать такой подход, который учел бы все критические замечания к нему. Соответст'

вующий перечень предложений президента как раз подготовлен для того, чтобы все риски были

минимизированы. Как законодательный орган власти, мы будем осуществлять мониторинг его

исполнения.

2) Задача уполномоченного по правам предпринимателей — быть связующим звеном между

бизнес'сообществом и региональной властью. По определению быть выразителем законных ин'

тересов и мнений тех, кто вносит немалый вклад в экономическое развитие Саратовской области.

Убеждена, что вопрос о том, кто именно заменит Максима Фатеева, должно решать региональное

бизнес'сообщество, которое сейчас становится все активнее.

3) Безусловно, любое проявление гражданской активности, не запрещенное законодательст'

вом, имеет право на существование и достойно внимания. Если говорить о примерах, то я поддер'

жала петицию родителей детей'инвалидов, которые выступали против изменений в правилах ус'

тановления инвалидности и переосвидетельствования детей'инвалидов. С 2015 года совместно

с родительской общественностью мы выработали такие подходы, которые позволяют детям'диа'

бетикам, больным муковисцидозом, фенилкетонурией, синдромом Дауна получать непрерывное

лечение и возможность реабилитации.
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Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости» и телеслужбы
«Открытый канал»   

1) Принятие пакета Яровой�Озерова в очередной раз ука�

зывает на то, что иной цели, кроме судорожного удержания

власти, у нынешней политтусовки нет. Эта акция стоит в од�

ном ряду с такими маневрами, как сфальсифицированные вы�

боры на всех уровнях, принятие законов, препятствующих

свободному волеизъявлению людей, травля лидеров оппозиции, оголтелая лжи�

вая пропаганда в телеэфире, попытки ввести официальную идеологию, искусст�

венное создание точек военного напряжения по периметру границ государства,

милитаризация сознания граждан, формирование новых сверхмощных спец�

служб, клерикализация общественной жизни.

Чем бы ни прикрывались авторы подобных законов, они ни при каких услови�

ях не смогут объяснить нормальному, незомбированному человеку, что же делать

со статьями 23 и 24 Конституции России.

Принимаемый пакет документов приведет к финансовым проблемам у опера�

торов сотовой связи и интернет�провайдеров. Это непременно вызовет удорожа�

ние связи и пользования всемирной сетью для граждан, что вытолкнет часть стре�

мительно нищающего населения обратно в телеэфир. А вот это и есть главная

цель информационной политики горе�законодателей. 

Кроме того, личный опыт оперативно�розыскной деятельности говорит о том,

что материалы различного рода прослушек и записей в качестве доказательств

в ходе следствия и суда не годятся. Реальные террористы никогда не общаются по

телефону или в интернете открытым текстом. Они всегда используют условные

и зашифрованные термины. И будут потом доблестные чекисты доказывать, что

когда Ахмед попросил Махмуда привести ему три домкрата или чайника, он имел

в виду три бомбы или автомата. И не докажут.

А еще бандиты просто напросто сбрасывают засвеченную «симку» после каж�

дого сеанса связи. При этом думаю, что объяснять читателю, насколько легко до�

стать новую, нет необходимости. Поэтому, как говорит братский украинский на�

род: «Не трэба нас дурити!» Это закон против оппозиции.

2) Когда уполномоченный по правам предпринимателей является банальным

чиновником областной администрации, вести речь о реальной защите чьих�то

прав невозможно. А нам это хорошо известно — он на зарплате. И избираться он

будет по указке правительства из числа самых лояльных и лично преданных пер�

вым лицам.

Тот же Фатеев ни разу не выступил ни с одной инициативой, противоречащей

интересам власти. В основном, приемы, совещания, конференции, брифинги

и фуршеты. А бизнес в это время задыхался. И продолжает задыхаться.

В целом это структура бесполезная и даже вредная. Обычная декорация, ими�

тирующая гражданское общество в сфере бизнеса. Основа бизнеса — конкурен�

ция. Поэтому руководители подобных структур в условиях коррумпированного

общества будут лоббировать интересы своего бизнеса или бизнеса своих партне�

ров и покровителей из власти, чтобы не допустить конкуренции реальной. А по�

ка нет реальной конкуренции, нет развития. Пока будут существовать такие ту�

совки, развития не будет.

3) Большой профессиональный футбол — это обычный шоу�бизнес. Ничего

общего с пропагандой физкультуры, спорта и здорового образа жизни он не име�

ет. А футбольные болельщики — жертвы воротил этого бизнеса.

Я не понимаю, какое отношение судьба кучки не самых умных долларовых

миллионеров, зарабатывающих на жизнь на уровне первой сигнальной системы,

может иметь к современному образованному человеку, занятому к тому же серь�

езными делами.

Хватит орать возле телевизора с бутылкой пива и сигаретой, не слушайте рек�

ламу дешевого суррогата из уст спортивных комментаторов. Хватайте мячи,

клюшки, лыжи, велосипеды, боксерские перчатки и бегом в спортзалы и на ста�

дионы.

Окончание. Начало на стр. 8�9

репортер№ 6 (1139)

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) «Поправки Яровой» нарушают конституционные права

граждан, и это главное. Я уже не знаю, что у нас осталось от Кон�

ституции — даже читать ее без сарказма нельзя. Попробуйте, по�

читайте — практика нашей политической жизни и без Яровой

весь «конституционный дух» в основном законе, а главное, в лю�

дях, убила… У меня Конституция РФ в редакциях 1993 и 2000 го�

дов. Сейчас и, наверное, уже давно, какая�то другая Конституция «с поправка�

ми», «заплатками»…

2) Я в предыдущем ответе сказал, что, судя по всему, у меня старая какая�то

Конституция с паритетными федеральными отношениями, с «народом носите�

лем и источником», с местным самоуправлением, с гражданскими правами… Нет

там никаких уполномоченных, как нет и Общественных палат, КТОСов и прочей

мути. Я уже не раз говорил, что наши большие и маленькие правители никогда не

читали Конституцию и не руководствовались ею — им устав КПСС как установи�

ли в головах, так они с ним и живут долгие годы, в большинстве своем при обе�

щанном им ещё Хрущевым коммунизме… Если где что не понимают в институи�

лизации — ниши уполномоченными и ОПниками заполняют…

3) Людям, в проводимой ныне политике, кроме куража и сарказма, просто

другого ничего не остается. Ну «романтика» может быть еще для совсем уж глу�

пых… Конечно, нашу сборную по футболу нужно распустить, срочно культивиро�

вать в массы патриотическую игру «городки», кружевные трусы заштопать, санда�

лии одевать только на носки под цвет галстуков…

Губернатор Валерий Радаев предложил уза�
конить в Саратовской области «тихий час»:
штрафовать за нарушение тишины с 13.00 до
15.00. В Общественной палате, куда документ
поступил на рассмотрение, инициативу губерна�
тора поддержали. «Это время нужно детям, лю�
дям, которые приходят на обед и хотят отдох�
нуть «, — заявил председатель ОП Александр
Ландо. Штрафы за нарушение планируются
в размере 1�2 тысяч рублей для граждан, 2�5 ты�
сяч для должностных лиц и 15�30 тысяч для
юридических. Сообщается, что подобные огра�
ничения уже действуют в Москве, Тюменской,
Новосибирской, Псковской, Нижегородской,
Новгородской, Мурманской областях, Примор�
ском и Хабаровском краях.

Я вот люблю тишину. Точнее, очень не люблю

ее нарушителей. Пьяные разборки во дворе, се�

мейные выяснения отношений на повышенных

тонах, отвергнутые поклонники, изливающие

свои чувства к возлюбленным в три часа ночи —

всё это, мягко говоря, выводит из равновесия.

А уж любители музыки — о них бы я много чего

мог сказать, если бы не необходимость придер�

живаться нормативной лексики. Особенно вла�

дельцы самодвижущихся повозок — о, с этими

дискотеками на колесах у меня давние счеты. Что

там тихий час — я бы вообще законодательно ог�

раничил мощность устанавливаемых в автомо�

биль аудиосистем. А то ведь от этих бухающих

басов аварийный жилфонд осыпается и рушится,

не дождавшись расселения жильцов. Ну и за ре�

пертуар отдельное спасибо, конечно. Без вас, до�

рогие авто� и аудио�любители, я бы, наверное,

совсем оторвался от жизни, не знал бы ни рус�

ского рэпа, ни русского же шансона — в общем,

страшно далек бы был от народа.

Так что будь моя воля, я бы вообще запретил

шуметь круглосуточно. Создал бы аудио�поли�

цию, которая ездила по городу, замеряя уровень

шума в децибелах, и не только штрафовала на�

рушителей, а еще и конфисковывала орудия

преступления. И вот именно поэтому затея с ти�

хим часом представляется мне какой�то стран�

ной. Почему два часа, почему именно эти два

часа? Детям нужно спать, говорите? Ну,

не знаю. Для меня, например, тихий час в дет�

ском саду всегда был мучением, потому что

спать я не хотел и не мог. А уж нынешние�то —

прямо вот все такие дисциплинированные, что

спят строго по расписанию в отведенные часы?

Ох, сомневаюсь. Что же до людей, которые при�

ходят на обед — это и вовсе, по�моему, из обла�

сти чистой фантастики. Что, у нас сейчас реаль�

но, в количествах больше статпогрешности, су�

ществуют люди, которые ходят домой на обед?

Продавцы из супермаркетов, например, с их

двенадцати— и четырнадцатичасовыми смена�

ми? Или офисные работники, которые за час

обеденного перерыва (там, где он вообще есть),

умудряются по нашим пробкам добраться из

центра в Заводской или Ленинский районы, по�

обедать и вовремя вернуться на рабочее место?

Как�то не смешно даже.

Вообще, всё это очень символично. В ряду по�

следних законодательных новшеств — что мест�

ных, что федеральных, инициатива с тихим часом

далеко не самая масштабная и резонансная, разу�

меется. Но как символ — да, самое оно. Место,

в котором мы живем, всё больше становится по�

хоже то ли на пионерский лагерь, то ли вообще на

детский сад (с элементами дурдома). Патерна�

лизм в чистом виде. Как это пелось в той совет�

ской песне: неразлучные друзья, взрослые и дети.

С этой точки зрения всё логично и понятно. Де�

тям, например, многое нельзя. Курить нельзя,

в азартные игры играть нельзя. В интернете вся�

кие пакости и нехорошести нельзя читать и смот�

реть. А лучше и вовсе в него, в интернет этот,

не лазить. Читать книжки вместо этого. Адапти�

рованные книжки, из которых заботливые взрос�

лые повырезали всё, что детям знать не следует. 

А еще дети не в состоянии принимать реше�

ния, поэтому выбирать за них должны взрослые.

Хорошо бы, конечно, вовсе отстранить этих ве�

ликовозрастных детишек от участия в выборах,

но пока нельзя. Так что нужно выборы устроить

таким образом, чтобы дети сразу понимали,

за каких дядь и теть следует голосовать. За тех,

которые реальными делами занимаются. Проще

говоря, за заведующих, воспитателей, нянечек

и поваров нашего замечательного детского сади�

ка, а также за методических работников. Потому

что иначе в нашем детском саду замерзнут бата�

реи, погаснет свет и вместо манной каши (пускай

и с комками) на завтрак будут одни картофель�

ные очистки.

И знаете что? Я, в общем�то, с этой концеп�

цией даже соглашусь, пожалуй. В той части, что

касается нас с вами. Ну да, ведем мы себя далеко

не так, как полагается взрослым ответственным

людям. Гадим в подъездах, мусорим на улицах.

Дороги переходим на красный свет, машины во�

дим как дошкольники с синдромом гиперактив�

ности. Тишину, опять�таки, не соблюдаем. А уж

как голосуем на тех самых выборах — и вовсе

сказать стыдно.

Так что да, мы дети, причем те еще дети, тут

спору нет. Только вот с тем, что в администрации

нашего детсада сидят взрослые, никак не могу

согласиться. Взрослые такой ерунды не говорят,

взрослые так деньгами не распоряжаются, взрос�

лые таких законов, как наша Госдума, не прини�

мают. Во все эти дорогостоящие игрушки — ино�

марки, брюлики, шубки, квартирки — взрослые

не играют с таким самозабвением. Взрослые, на�

конец, детей воспитывают так, чтобы из них вы�

растали взрослые, самостоятельные люди — а уж

в этом�то наши так называемые «взрослые» точ�

но не заинтересованы. 

А тихий час — что уж, пусть будет. Тем более,

что он в любом случае будет, что бы мы с вами,

детишечки, ни думали по этому поводу.

Степан ПРОБКА

Взрослые и дети
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5 июля состоялся второй этап
конференции регионального отде�
ления Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в Саратовской области.

В ее работе приняли участие де�

легаты конференции и приглашен�

ные лица, в числе которых — член

Президиума Центрального Совета

Партии, Председатель Общерос�

сийского общественного движения

«Социал�демократический союз

женщин России», доктор политиче�

ских наук, профессор Наталия Ве�

ликая.

Делегаты конференции выдви�

нули 144 кандидата в депутаты

представительных органов местно�

го самоуправления муниципальных

образований региона. В частности,

утверждены кандидаты в депутаты

Саратовской городской думы. Му�

ниципальный список кандидатов

возглавили Максим Самсонов, Вя�

чеслав Самохвалов, Александр Вла�

сов. Всего партийцы выдвинули 29

кандидатов.

По результатам тайного голосо�

вания делегаты конференции вы�

двинули также кандидатов в депута�

ты муниципальных образований

одиннадцати муниципальных райо�

нов области — Александрово�Гай�

ского, Вольского, Балашовского,

Духовницкого, Красноармейского,

Краснокутского, Марксовского,

Петровского, Пугачевского, Эн�

гельсского, Воскресенского.

Наталия Великая отметила, что

предстоит огромная работа, которая

уже активно ведется  местными от�

делениями, и она готова оператив�

но реагировать на их предложения.

Обращаясь к собравшимся, Вели�

кая призвала не замалчивать факты

прессинга, активнее общаться с из�

бирателями. С другой стороны,

подчеркнула она, распространение

изданий, порочащих Партию в Са�

ратовской области и других регио�

нах, говорит о том, что конкуренты

в нас видят опасных соперников.

Наша задача — всегда аргументиро�

ванно доносить до населения ис�

тинные цели нашей Партии. 

В завершении конференции

Председатель Совета регионально�

го отделения Партии в Саратов�

ской области  Зинаида Самсонова

отметила, что прошедшее меро�

приятие явилось значительным со�

бытием в жизни Партии, и под�

черкнула, что успешное участие

в предстоящей избирательной

кампании возможно лишь при

сплоченной работе всех местных

отделений. «Мы выдвинули до�

стойных кандидатов. Давайте при�

ложим все усилия, чтобы эти выбо�

ры прошли без нарушений, и что�

бы каждый гражданин смог отдать

свой голос за достойного кандида�

та!» — отметила она.

Демокрит Датов, депутат Собра�

ния Пугачевского МР, председатель

местного отделения Партии в Пуга�

чевском муниципальном районе: 

— Прошедшая конференция —

это важный момент в жизни Пар�

тии. Её Лидер Сергей Миронов по�

ставил СР задачу  получить на выбо�

рах в Госдуму не ниже второго мес�

та. Такую же амбициозную задачу

мы ставим перед собой и в Саратов�

ской области. Потенциал у нас есть.

Могу сказать, что «черновая» работа

по подготовке выборов проведена

успешно, и мы вышли на финиш�

ную прямую.

Николай Печерский, депутат

Собрания Марксовского МР, пред�

седатель местного отделения Пар�

тии в Марксовском муниципаль�

ном районе: 

— Конференция подняла рабо�

чий настрой. Хочу отметить, что нас

порадовали коллеги из местных от�

делений Балашовского, Петровско�

го, Духовницкого районов, которые

выдвинули большое количество

кандидатов в депутаты. Это означа�

ет, что первичные организации се�

рьезно подошли к организации вы�

боров. 

Сергей Чечеткин, председатель

местного отделения Партии в Пет�

ровском муниципальном районе: 

— Наша задача — набрать мак�

симальный процент голосов. Мы

к этому готовы, хотя прекрасно осо�

знаем, что со стороны наших поли�

тических конкурентов будет оказы�

ваться давление.

7 июля на площадке перед тор�
говым комплексом «ТАУ Галерея»
состоялась культурно�развлека�
тельная программа, посвященная
Дню семьи, любви и верности, ор�
ганизованная руководителем «Со�
циал�демократического Союза
женщин России» Наталией Вели�
кой при содействии газеты «Наш
город Саратов».

Выступая перед гостями празд�

ника, Наталия Великая поздравила

всех саратовцев со Всероссийским

Днем семьи, любви и верности, по�

желав взаимопонимания, благопо�

лучия и здоровья семьям! «Пусть

в каждом доме царят доверие и гар�

мония. Ведь именно крепкая семья,

основанная на уважении, согласии

и любви, поддерживает нас, дает си�

лы и уверенность в завтрашнем дне.

Именно от семейного уклада зави�

сит, каким вырастет будущее поко�

ление» — отметила она. Тёплые сло�

ва благодарности за воспитание де�

тей прозвучали и в адрес мам.

В этот праздничный день свои

поздравления Наталия Великая ад�

ресовала крепким, дружным семь�

ям, чьи отношения проверены деся�

тилетиями, и взаимоотношения ро�

дителей стали примером для детей.

На мероприятии чествовали супру�

жеские пары, которые воспитали 11

детей (Елена и Александр Квасно�

вы) и совершенно особенную семью

Алексея и Лидию Лапшиновских,

которые прожили в браке 65 лет.

Взрослые и дети, пришедшие на

праздник, увидели выступление те�

атра «Балаганчик»,  порадовались

«дефиле» трансформеров, с удо�

вольствием поучаствовали в семей�

ной спортивно�творческой спарта�

киаде, аукционе изделий ручной ра�

боты, лотерее с призами. Были ор�

ганизованы детские игровые пло�

щадки, где работали специалисты

по аквагриму. Все гости праздника

получили памятные сувениры

и сладости.

«Предстоит огромная работа»

День семьи,
любви и верности

Справороссов боятся
В течение минувшей недели, сразу после выдвижения на съездах

кандидатов в ГД от парламентских партий, десятки российских регио�
нов оказались буквально завалены незаконной газетой, порочащей
партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

Тираж подметной листовки «Сожрем Россию» оценивается,

по меньшей мере, в пять миллионов экземпляров. Под «огонь» черных

пиарщиков уже попали жители Магадана, Костромы, Ростова, Смолен�

ска, Саратова, Санкт�Петербурга, Волгограда, Ханты�Мансийска, Бар�

наула, Тамбова, Перми, Рязани, Омска, Читы, Крыма и даже Камчатки.

На заседании Президиума Центрального совета партии о ситуации

доложил руководитель избирательного штаба «Справедливой России»,

депутат Государственной Думы Александр Бурков.

Как пояснил парламентарий, каждый день география черного пиара

ширится, увеличиваясь на два�три региона. Доставка газеты осуществ�

ляется преимущественно несовершеннолетними. При этом полиция

отказывается реагировать на заявления партийцев о данных фактах.

Цинизм ситуации заключается в том, что, судя по всему,  листовка

с черным пиаром печаталась в типографиях в то самое время, когда

Президент Владимир Путин с трибуны Госдумы призывал представите�

лей парламентских партий вести борьбу идей, а не компроматов. Но за�

казчиков не остановили даже призывы Президента.

Александр Бурков отправил в Генпрокуратуру соответствующий де�

путатский запрос.

— Изготовление незаконной газеты — дорогое удовольствие, — ска�

зал Бурков. — Не знаю сколько, но наверняка в разы дороже обычной

цены. Оплата транспорта до мест назначения, доставка до почтового

ящика, с риском быть задержанными полицией, как признаются под�

ростки�разносчики. Умножьте все это на тираж в 5 миллионов и полу�

чится астрономическая сумма: 75�100 миллионов рублей! Факты тако�

вы: именно СПРАВЕДЛИВУЮ РОССИЮ сегодня называют главной

угрозой партии власти, и лично у меня нет сомнений, среди кого искать

заказчиков. Уверен, что правду мы все равно узнаем, но уже сейчас воз�

никает вопрос: каковы же должны быть беспомощность и страх перед

нами, если вместо листовки, рассказывающей о ваших собственных до�

стижениях, о том, чего добилась партия власти, вами первым делом бы�

ла выпущена чернуха, порочащая нас, справороссов?

Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в ближай�

шее время в Алтайский край будет направлена межведомственная рабо�

чая группа с участием представителей Центризбиркома и правоохрани�

тельных органов для разбирательств в связи с появлением в регионе

публикаций, дискредитирующих Партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

— К сожалению, ситуации несколько усугубились. Есть такие гряз�

ные противоправные газетенки, которые распространяются в ряде ре�

гионов, дискредитируют одну из партий, кандидатов в депутаты. Я по�

лагаю, что сейчас есть основания поставить инициаторов подобных

грязных избирательных технологий на место, — заявила она на заседа�

нии ЦИК 6 июля.
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Как трудиться и не быть нищим?

Бедность — 
не порок

При всем уважении к авторам Стратегии я ни�
как не могу поверить в то, что предлагаемый ими
тезис будет реализован. Пессимизм, скажете?
Нет, реализм. Я просто слежу за криминальной
хроникой. И там, знаете, постоянно попадаются
сообщения типа «безработный на Бентли устроил
гонку с ГАИ, сшиб четыре столба и одну трамвай�
ную остановку». Или: «у безработного в центре
Москвы отняли кейс с четырьмя миллионами ев�
ро». Ну или в самом крайнем случае: «пенсионерка
отдала мошенникам 80 тысяч рублей, чтобы вызво�
лить из СИЗО сына, которого у нее нет» — опять�
таки, как видите, неработающий человек. Но вот
чтобы подобные сказочные истории происходили
с машинистом экскаватора, например, или со
школьной учительницей — ни разу мне не попада�
лось. Там всё как�то намного прозаичнее. Стукну�
ли по голове, отняли сотовый и триста рублей ме�
лочью, и всё в таком же духе.

Собственно, как вообще работающий человек

может не быть бедным, если на принципе бедности

вся глобальная экономика построена? Чтобы московский (или нью!йоркский, неважно)

мажор мог сыграть в «энгри бёрдс» на своем седьмом айфоне, его китайский или малазий!

ский ровесник просто!напросто обязан работать по двенадцать часов в день на заводе, про!

изводящем эти самые айфоны. Питаясь дошираком в конуре размером метр на два и раду!

ясь, что у него хотя бы эта работа есть. Разве заставишь кого!нибудь работать иначе, как

под угрозой голода или нищеты?

Что поделаешь, такая уж человек ленивая скотина. По себе знаю, поверьте на слово.

Чтоб заставить человека пахать, нужен стимул. Раньше вот стимулом была палка или роз!

га, сейчас — ипотека. Сразу понятно: не будешь впахивать — выгонят тебя с женой и деть!

ми на мороз из твоей уютной каморки в тридцать квадратных метров на выселках. И будь

доволен, что у тебя хотя бы сыр из пальмового масла есть на ужин, потому что там, где это

масло из пальм добывают, у миллионов вообще трехразовое питание — три раза в неделю.

Да и бог бы с ней, с глобальной экономикой, вернемся к нашим местным реалиям.

У нас, повторяю, всё просто: кто не работает — тот очень даже хорошо ест. Достаточно, на!

пример, на депутатов Госдумы посмотреть. У этих ребят и зарплата трехзначная, и служеб!

ный транспорт, и жилье государственное, и при этом уже который созыв никак их не мо!

гут обязать хотя бы на работу ходить регулярно. И правильно, потому что иначе какой

смысл карабкаться вверх по социальной лестнице? Проходить через все эти унизительные

процедуры типа праймериз и выборов, встречаться со всякими там избирателями, обещать

им золотые горы, врать с три короба — и всё это для чего? Чтобы вкалывать, как послед!

ний дворник? Нет уж, извините, дураков нет.

Как видите, всё чрезвычайно разумно устроено. Честный труд — сам по себе награда,

как и чистая совесть. Так что за него если и нужно что!то платить, то самую малость, чуть

выше прожиточного минимума. Зато — никаких тебе интриг, аппаратных игр и сделок со

своей совестью. Заплатил налоги (кредит, ипотеку, взносы за капремонт и коммунальные

счета) — и спи спокойно. И подумайте, что будет, если эту стройную систему разрушить

или хотя бы поколебать? Если честный труд будет гарантировать достойную жизнь — этак

все, пожалуй, захотят быть учителями, врачами или, упаси боже, фермерами, и никто не

пойдет ни в чиновники, ни в депутаты?! Катастрофа же.

Вот что кроется за столь, казалось бы, безобидным лозунгом «работающий человек не

может быть бедным». Вот какими последствиями грозит попытка его реализации. Впро!

чем, не всё так мрачно, я уверен, что здесь можно что!нибудь придумать. Допустим, раз!

вернуть тезис в противоположную сторону. Получится: «бедный человек не может рабо!

тать». И соответственно, увольнять всех, чья зарплата не дотягивает до порога бедности.

Таким образом, в больнице останется только главврач, в школе — директор, в колхозе —

председатель… Нет, это, наверное, все!таки слишком радикально. Да и безработица в де!

сятки раз вырастет. Ну ничего, наверняка есть еще варианты.

А вообще, знаете, может, ну его к черту, этот тезис? Что за дешевый популизм, в самом

деле. Мало у нас разве других лозунгов? К примеру: бедность — не порок. Чем плохо? На!

дежный, проверенный временем принцип. Предки, чай, не глупее нас были. А работали уж

всяко побольше нас, бездельников.

Степан ПРОБКА

Богатство
внутреннего
мира

Извините, но я за честные способы добыва�
ния себе пропитания. Потому, когда нечего есть,
беру удочку и иду ловить рыбу. Утрирую, конеч�
но, но в принципе так оно и есть.

В принципе я согласен: тот, кто занимается

реальным делом, независимо от потуг государст!

ва бедным не будет. Больше скажу, государство

тут вообще не причем. Его регулирующих и пере!

говорных способностей не хватает, чтобы до!

биться для своих сограждан замечательных зара!

ботных плат.

Профсоюзы уже много лет ходят под ручку

с единороссами на разные демонстрации, но по!

чему!то среднестатистический столяр или жур!

налист по!прежнему не может отвезти свою се!

мью на Сейшелы. Если только он будет целый

год хранить свою зарплату в чулок жены и стой!

ко переносить ее же завывания по поводу сло!

мавшегося холодильника и необходимости платить за лекарства. Этот столяр!журна!

лист должен мастерски прятаться сам и прятать свое имущество от банков, в которых

у него взят кредит, и приставов, пришедших это имущество описывать. А семья этого

целеустремленного жмота должна пуститься в какую!то рекордно бессрочную голодов!

ку, скажем, за защиту прав скворцов.

И все равно денег, заработанных пролетарием физического или умственного труда,

хватит только, чтоб добраться до Анапы. На велосипедах.

Если серьезно, то все дело в формулировках. Валерий Радаев говорит, что не долж!

но быть бедных. Но так ведь и порог этой бедности, равно как минимальный размер

оплаты труда и всевозможные наборы потребительских корзин придумывает государ!

ство в лице того же Валерия Васильевича. Разве не так? Ну и в чем проблема? Здесь на!

кинули, там убавили, по статистике бедных среди работающих не станет. Но проезжа!

ющий мимо автомобиль таких счастливчиков будет безжалостно сдувать в сторону

скверика. Или под трамвай. (А это другая статистика.)

Разве есть вообще такое понятие, как «бедность»? С какой суммы ежемесячного до!

хода она, эта бедность, начинается? Бедный тот, кто себя не в состоянии прокормить

или свою семью? И потом кормить он ее должен просто досыта или безвредными, эко!

логически чистыми продуктами, что дороже многократно?

Даже думать нечего, наступит 2030 год, и они скажут — всё, целевые ориентиры до!

стигнуты. Бедных не стало. Кто проверять!то пойдет?

Если рассуждать еще более абстрактно, то в России работающий человек может

быть богат исключительно нематериально. Без денег очень трудно, но можно запол!

нить свою жизнь женской красотой, крепкой мужской дружбой. Футболом, будь он не

ладен! Можно, черт возьми, ходить на бульвар играть в шахматы! А что?

Да у меня такое воображение, что, когда я вытачиваю на станке с ЧПУ втулку сред!

него размера, то уношусь в такие экзотические уголки Земли и ее окрестности, что ни!

какому писателю!фантасту не снились! И запарываю втулку.

Можно утешать себя мыслями о том, что сказочно богат человек, у которого чиста

совесть. Надо только постараться забыть, что так рассуждать — годами выработанная

привычка самых низкооплачиваемых слоев населения. Можно еще думать, что богачи

плохо спят, потому что заплатили не все налоги. Или боятся, что к ним ворвутся люди

в масках и начнут вымогать деньги. (На самом деле, конечно, и спят они прекрасно,

и ворваться могут к кому угодно.)

Не знаю, как вас, а себя я почти убедил. Вот только жена ворчит. На юг хочет. И хо!

тя я вкалываю с утра до вечера, но не могу себе позволить, как Криштиану Роналду по!

сле Евро погрузить всю свою семью в частный самолет и рвануть отдыхать в любую по!

нравившуюся точку на карте мира.

Какой видится выход? Внимательнее слушать Валерия Радаева. И ставить дислайки

в соцсетях этого позера Криштиану. Чтоб ему пусто было!

Валерий Васильевич, родной, а давай 2030!й год перенесем на пораньше? Чтоб еще

при жизни достичь целевых ориентиров.

Владимир КРАМСКОЙ

Губернатор Валерий Радаев подписал постановление «Об утверждении Стратегии социально�экономического развития Саратовской области до 2030 года». Обещано, что
в рамках Стратегии будет реализован тезис «работающий человек не может быть бедным».

Но не фантастика ли это? Реально ли в России и Саратовской области добиться того, чтобы работающий человек перестал быть бедным? Мнения наших постоянных экспер�
тов традиционно отличаются друг от друга. Примерно как бедность и богатство.

ЗА ПРОТИВ
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äî Óèìáëäîíà

Анастасия Потапова впервые в своей карьере выиграла
юниорский вариант одного из самых престижных мировых
теннисных турниров.

В финальном матче уроженка Саратова в двух партиях обыграла
представительницу Украины Даяну Ястремскую. В предыдущих
встречах она взяла верх над тремя соперницами из США, а также
из Швеции и Украины. Таким образом, Потапова стала третьей
в истории России чемпионкой юниорского Уимблдона после Веры
Душевиной и Софьи Жук (год назад Анастасия дошла до четверть.
финала лондонского турнира, уступив будущей победительнице
соревнований).

На пресс.конференции после своего триумфа Потапова расска.
зала журналистам, что родилась в Саратове в семье спортсменов,
а в девять лет отправилась в теннисную академию под Москвой,
где тренируется у наставницы юниорской сборной России Ирины
Дорониной. 

— Моя мама — волейболистка, а бабушка тренирует баскет.
больную команду, — рассказала 15.летняя теннисистка, — она ви.
дела, что в том же здании проходят тренировки по теннису и реши.
ла отдать меня в секцию. Мне было пять лет и тогда мне просто нра.
вилось играть, а сегодня я не могу представить свою жизнь без
тенниса.

Потапова призналась также, что восхищается Марией Шарапо.
вой и внимательно следит за выступлениями Роджера Федерера. 

Как победитель Уимблдона Анастасия в вечернем платье посетила
традиционный бал чемпионов в компании с Энди Марреем, Серен.
ной Уильямс и другими триумфаторами турнира Большого шлема. 

Лондонский успех вывел Потапову на первое место в мировом
рейтинге юниорок (до Уимблдона она была четвертой).

Саратовский футбольный
клуб получил одно очко в стар!
товом матче нового первенст!
ва ФНЛ против команды «Зе!
нит!2». Игра, проходившая
в Санкт!Петербурге, закончи!
лась со счетом 1:1. В составе
хозяев поля выступал бронзо!
вый призер Евро!2008, обла!
датель Кубка УЕФА Константин
Зырянов.

— Думаю, «Зенит.2» должен
быть доволен результатом, —
прокомментировал итог главный
тренер «Сокола» Вадим Хафи.
зов. — Особенно в той связи, как
складывалась игра.

Команда наша формировалась
очень быстро, в короткий отрезок
времени. За три.четыре дня до
старта еще приезжали на про.
смотр игроки, поэтому есть у нас
определенные огрехи в игре.
Первенство стартовало и уже по

ходу придется нарабатывать свя.
зи. Конечно, есть расстройство,
что все.таки не дотерпели в кон.
це. Хотя надо отдать должное, хо.
роший удар получился у соперни.
ка. В концовке уже было больше
хаоса, игра свалилась на сумбур.
Но первые матчи на старте дают.
ся непросто. Я думаю, все еще
впереди и у нас и у соперника.

— Довольны ли вы Ходыре.
вым, который совсем недавно
пришел к вам?

— В России не так много
крайних защитников, обладаю.
щих сильной левой ногой. У нас
на сборах было три контрольных
игры, в двух первых, в которых он
не участвовал, были небольшие
проблемы и мы искали на эту по.
зицию игрока. Я считаю, для нас
это усиление. И сегодня он до.
статочно хорошо стабильно сыг.
рал, без ошибок. В принципе вся

команда сыграла эмоционально,
отдали все силы. Где.то не повез.
ло, но что ж, двигаемся даль.
ше, — заключил Хафизов.

У его коллеги Владислава Ра.
димова журналисты спросили
про прославившегося громкими
скандалами футболиста сборной
России Александра Кокорина, ко.
торый был отправлен в ссылку во
вторую команду «Зенита», но так
и не появился на поле в игре про.
тив саратовцев (местные болель.
щики специально «в честь» Коко.
рина принесли с собой надувные
бутылки «шампанского»).

— Я не знаю, где он. Хотите,
дам его телефон? Он с нами тре.
нируется, но думаю, что играть за
нас не будет. Это маловероятно.
Практически исключено, — отве.
тил Радимов. Следующий матч
«Сокол» проведет 16 июля в Астра.
хани против команды «Волгарь».

В Саратове завершился вто!
рой этап чемпионата России по
пляжному футболу. Соревнова!
ния проходили на сборно!раз!
борном стадионе, который был
установлен на Театральной
площади. В заключительной
встрече при поддержке двух
тысяч болельщиков подопеч!
ные Леонида Городнова проиг!
рали московскому «Спартаку»
со счетом 2:4. Оба мяча в со!
ставе волжан забил бразиль!
ский легионер Игор Матеус,
ставший в результате лучшим
бомбардиром среди всех игро!
ков Суперлиги: в пяти матчах
он отличился девять раз.

На встречу с «красно.белыми»
саратовцы вышли без выбывшего
из строя по причине микротравмы
своего лидера Весли Андерсона.
Теперь «Дельта» с двенадцатью
набранными очками делит с са.
марскими «Крыльями Советов»
и подмосковным «Элмонтом» 5.7
места в турнирной таблице.

Тем не менее, борьба за выход
в Суперфинал продолжается.
Третий этап соревнований прой.
дет в Москве 21.24 июля. По его

итогам определится четверка
лучших клубов, которые разыгра.
ют медали первенства, информи.
рует Министество туризма, спор.
та и молодежной политики Сара.
товской области.

Между тем, главный тренер на.
циональной сборной по пляжному
футболу Михаил Лихачев похва.
лил Саратов и саратовцев. 

— Порадовало благожела.
тельное отношение местных бо.
лельщиков ко всем командам, —

сказал он, — благодарен мест.
ным организаторам и властям,
а еще приятно был удивлен видом
заполняемых трибун в будни
и выходные. 

Что касается временного ста.
диона на Театральной площади,
то по окончании саратовского
этапа трибуны были демонтиро.
ваны. Песок отвозится к коллек.
тору у Глебучева оврага. Там пла.
нируется создать центр пляжных
видов спорта.

Äåòñêóþ øêîëó «Êðèñòàëëà»
âîçãëàâèë ýêñ-÷èíîâíèê ìýðèè

Бывший начальник управления по физической культуре и спорту администрации Саратова Вяче!
слав Наталичев стал директором главной хоккейной спортшколы региона. Соответствующая ин!
формация опубликована на официальном сайте организации.

Прежним руководителем школы являлся Максим Даниленко, который в свою очередь теперь работает
и.о.начальника городского управления физкультуры и спорта. 

Чем вызвана такая рокировка спортивных функционеров, пока неизвестно.

Êîêîðèí íå âûøåë ïðîòèâ «Ñîêîëà»

Ó «Äåëüòû» îñòàëèñü
ìàëåíüêèå øàíñû
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Сегодня наш экскурс в исто�
рию Саратовской области кос�
нется легенд и преданий Ба�
зарно�Карабулакского и Вос�
кресенского районов. Одна из
них рассказывает о том, как
писатель Александр Дюма
стал обладателем саратов�
ской деревни. 

В гостях у князя
Всем известно, что писатель

Александр Дюма, путешествуя по
России, заезжал и в Саратовскую
губернию. Миновав Симбирск
(Ульяновск) и Самару, где Дюма
на берег не сходил, «Нахимов» 15
октября 1858 г. прибыл в Саратов.
В течение трех дней, прошедших
между Казанью и Саратовым, Дю/
ма несколько раз был на берегу,
но ничего особенно интересного
для себя не увидел.

В Саратове писатель познако/
мился с супругами Сервье, в гос/
тях у которых провел значитель/
ное время. Аделаида и Эдуард
Сервье купили загородный сад
Шехтеля и превратили его в одно
их самых популярных мест отдыха.

Сохранился полицейский от/
чет о пребывании Дюма в Сарато/
ве. Он был отправлен начальни/
ком 7/го округа корпуса жандар/
мов генерал/лейтенантом Льво/
вым шефу жандармов и главному
начальнику III отделения собст/
венной Его Императорского Ве/
личества канцелярии генерал/
адьютанту и кавалеру князю Дол/
горукому.

«…В Самару прибыл на паро/
ходе и с оного на берег не сходил
и вскоре отправился в Саратов,
куда прибыл 8/го числа сего ме/
сяца, потребовал извозчика, по/
ехавши с ним по городу, расспра/
шивал у него — не живет ли кто
в Саратове из французов, и, когда
узнал о проживании там францу/
за Сервье, торгующего дамскими

уборами, отправился к нему в ма/
газин, куда вскоре приехал сара/
товский полицмейстер майор По/
зняк и пробыл тут, пока Дюма пил
кофе и ел приготовленную для
него рыбу, а в 8 часов вечера
г. Дюма возвратился обратно на
пароход. На другой день в 10 ча/
сов утра были у Дюма на парохо/
де чиновник, состоящий при са/
ратовском губернаторе, князь
Лобанов/Ростовский и полиц/
мейстер Позняк, с которым Дю/
ма, ездя по Саратову, заезжал
к фотографу, снял там с себя пор/
трет, подарил его Позняку и по/
том отправился обедать к нему;
тут же были: председатель Сара/
товской казенной палаты стат/
ский советник Ган, полковник,
служащий в VII округе путей сооб/
щения Терме и князь Лобанов/
Ростовский. После обеда Дюма
при сопровождении вышеозна/
ченных лиц отправился на паро/
ход и в 5 часов вечера отплыл
в Астрахань (откуда я донесения
еще не получал). Разговор г. Дю/
ма вел самый скромный и заклю/
чался большей частью в расспра/
шивании о саратовской торговле,
рыбном богатстве реки Волги
и разной промышленности сара/
товских купцов и тому подобном»

Но вот, найденная история —
редкость. Об этом уже мало что
известно, возможно это просто
литературный вымысел. Но, как
говорится, «нет дыма без огня».
Возможно, этот случай и в самом
деле имел место быть. Итак, пу/
тешественнику Александру Дюма
приглянулась усадьба князей
Щербатовых.

Князья Щербатовы являются
отраслью черниговских князей,
и родоначальником их был,
по преданию, князь Василий Анд/
реевич Оболенский, по прозвищу
Щербатый, бывший прямым по/
томком Рюрика в 17/м колене.
В XVII они играли видную роль

в приказном и воеводском управ/
лении. В XVIII — XIX занимали вы/
сокие государственные посты.
Одним из наиболее известных
представителей Щербатовых был
князь Алексей Григорьевич, гене/
рал/лейтенант, участник войны
1812 г., а впоследствии член Госу/
дарственного Совета и москов/
ский генерал/губернатор. В 1843
за успешную деятельность на по/
сту он был удостоен высшей рос/
сийской награды — ордена Анд/
рея Первозванного. Непосредст/
венное отношение к Саратову
имел сын Алексея Григорьеви/
ча — князь Владимир Алексеевич
Щербатов, служивший саратов/
ским губернатором в 1863 —
1869 гг. Он был женат на дочери
известного саратовского дворя/
нина А. А. Столыпина и проживал
в их фамильном особняке на углу
Александровской и Крапивной.

Поздний визит доброго 
приятеля

Итак, вернемся в усадьбу. Не/
большая, она своими аллеями
прилегала к пруду и находилась
в пяти верстах от села Елшанка.
Чем/то она напоминала именито/
му писателю родную Францию,
которую безгранично любил. Рос/
сия, в которой уже почти год плу/
тал Дюма, казалась ему бескрай/
ней, удивительной страной.

За то время, что он находился
в этой загадочной стране, у себя
на родине он успел бы трижды
проехаться от Средиземного мо/
ря до пролива Ла/Манш через
всю Францию с юга на север и об/
ратно.

Писатель только что побывал
в калмыцких степях, где его хоте/
ли женить на калмыцкой красави/
це. Однако девица напомнила
ему парижских горничных, и Дю/
ма отказался от такой чести.
Князь, отец принцессы немного

обиделся, но после нескольких
пиал кумыса и трубки табака ус/
покоился. На прощание Дюма по/
дарил калмыку золоченую таба/
керку и дорогой халат. Больше
у него ничего не осталось.

Саратовский губернатор, дей/
ствительный статский советник
Алексей Дмитриевич Игнатьев
сначала обрадовался, что в го/
род прибыл всемирно известный
писатель, но потом, увидев, что
последний небогат и с него нече/
го взять, уговорил князя Щерба/
това забрать к себе французско/
го писателя. Князь Григорий
Алексеевич ждал к себе в гости
старшего брата, тоже действи/
тельного статского советника
Владимира Алексеевича. Это он
позже станет председателем Са/
ратовского губернского комите/
та по устройству и улучшению
быта крестьян. Он покровитель/
ствовал музыке и литературе,
интересовался театром. А с 1863
по 1869 год Владимир Алексее/
вич будет губернатором Сара/
товской губернии.

Брата все еще не было, фран/
цуз начинал скучать. Хотя, нака/
нуне, специально для его развле/
чения устроили ночную ловлю
форели. Девушки гуляли по алле/
ям, пели русские песни. Семён
Никитич отправился на рыбалку,
взяв с собой одного из работни/
ков. Дюма хотел было поехать
с ними, князь Григорий Алексее/
вич воспротивился.

Уж слишком дорогим был
гость и если что, тому придется
отвечать. Так и уехал с работни/
ком на середину пруда. Через не/
которое время оттуда стали доно/
ситься восторженные крики, что
знаменовало — рыбалка нача/
лась удачно. Григорий Алексее/
вич крикнул, чтобы принесли вод/
ки и закуски. Дюма, пивший у се/
бя на родине лишь изысканные
вина, уже привык за время пре/
бывания в России к русской вод/
ке. А здесь, на берегу пруда,
при свете факела, он выпил с удо/
вольствием. 

Григорий Алексеевич, — подо/
шел к князю дворецкий Артем,
старый, верный служака Щерба/
товых, — помещик Неелов пожа/
ловал, просят принять. 

— Что это он на ночь глядя за/
явился? — удивился князь. — Ну,
зови, послушаем соседа. 

Александр Дюма прислушался

к разговору хозяина усадьбы
и дворецкого. 

— Господин Дюма, — сказал
князь, — это сосед мой приехал.
Тут недалече деревня есть Лес/
ная Нееловка, в которой и обита/
ет мой старый товарищ. 

Шумно подошел крупный,
но очень подвижный элегантно
одетый мужчина лет 45, обнялся
с хозяином. 

— Погоди, Иван Андреевич, —
отстранил шумного соседа Григо/
рий Алексеевич. — Дай я на тебя
посмотрю да с дорогим гостем
познакомлю. 

Неелов раскланялся с францу/
зом. 

— Он по/русски не понима/
ет? — спросил у князя. 

— Нет, — ответил князь и по/
шутил. — Зато по/французски чи/
сто говорит. 

Они посмеялись, перевели
сказанное писателю, тот тоже
улыбнулся. 

Неелов, веселый и неунываю/
щий балагур, быстро сошелся
с Александром Дюма. Они еле
дождались окончания рыбалки,
чтобы уйти в дом. Неелов уже уго/
ворил француза «расписать пуль/
ку». Пока готовился поздний ужин
из форели, быстро подруживши/
еся французский писатель и рус/
ский помещик сыграли партию
в преферанс. Неелов проиграл.
Собрались раскинуть карты на
вторую партию, но в это время
подошедший дворецкий пригла/
сил игроков к столу. Те с неохотой
отправились вслед за Артемом. 

Форель была замечательная.
Ее подавали с зеленью и водкой.
Но было заметно, что француз
и Иван Андреевич спешили уеди/
ниться и разыграть еще одну пар/
тию в преферанс. После ужина
они отправились в кабинет князя
Щербатова. Сам Григорий Алек/
сеевич, извинившись, покинул
гостей. Утром он нашел писателя
и помещика Неелова в своем лич/
ном кабинете. Они сидели, об/
нявшись, изрядно пьяненькие
и пели какую/то веселую песню
на французском языке. 

— Ты знаешь, — сказал запле/
тающимся языком помещик. — Я
проигрался в пух и прах этому
проклятому французу. Он меня
разорил. Я ему и деревню свою,
Лесную Нееловку проиграл. Но он
настоящий джентльмен и дерев/
ню велел подарить тебе. Под/
тверди, Александр!

Француз согласно кивал голо/
вой.

На следующий день знамени/
тый Дюма покинул Елшанку и по/
любившуюся усадьбу князя Щер/
батова. Он спешил в Астрахань.
Иван Андреевич Неелов передал
документы на владение Лесной
Нееловкой Григорию Щербатову.

Правда, сегодня в историчес/
ких документах значится, что Не/
елов проиграл деревню самим
князьям Щербатовым. В своих ре/
портажах Дюма об этом эпизоде
не упоминает. А в Базарном Кара/
булаке, где она сейчас находится,
об этой истории вообще не слыша/
ли. Со временем усадьба перешла
к дочери князя Марии, вышедшей
замуж за помещика Каткова. Она
любила охоту, для чего они с му/
жем содержали овчарню, в кото/
рой находилось несколько сот гон/
чих собак. В революционные годы
усадьба была разграблена. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Êàê Äþìà â êàðòû
ñàðàòîâñêóþ äåðåâíþ
âûèãðàë «Расписали пульку» после ужина с форелью 



☺☺ — Вот думаю, что бы мне
взять с собой на море такого,
чтобы я так вышла на пляж и все
вокруг бы обалдели?!

— Лыжи возьми.

☺☺ Смотрел погоду по телеви$
зору: симпатичная такая блон$
динка, зубки ровненькие, уве$
ренная троечка, талия на мес$
те, плоский животик, стройные
ножки...

Короче, теперь надо где$то
посмотреть про температуру
и осадки.

☺☺ В кинотеатре девушка, уви$
девшая в зале бывшего, подбе$
жала к экрану и сделала вид, что
пришла с Томом Крузом.

☺☺ Что общего у российских
легкоатлетов и у тебя?

Никуда вы летом не поедете,
будете дома сидеть.

☺☺ Смотрела передачу про
французские рестораны, расска$
зывали про блюда с трюфелями.
Ой, да ладно! Тот, кто скажет, что
трюфели слишком дороги, —
чушь! Каждый россиянин может
легко взять в кредит на десять
лет грамм двести!

☺☺ На самом деле телепорта$
ция в России уже давно внедре$
на. Вы только посмотрите, как
быстро бюджетные деньги теле$
портируются в офшоры...

☺☺ На заводе по производству
носков каждое утро не могут най$
ти второй цех

☺☺ Самое трудное — это устро$
иться на работу женщине. Всем
нужны восемнадцатилетние де$
вушки с тридцатилетним опытом
работы, с двумя образованиями
и взрослыми детьми.

☺☺ — Когда мой Сема играет
на скрипке, я всегда плачу.

— Аналогичная история.
Правда, мой Боря играет на бир$
же, но тоже одни слезы.

☺☺ Начальство постоянно на
меня давит. Но они не знают:
нельзя сломать то, что не рабо$
тает.

☺☺ А что вы все взъелись? Вы
же рады, когда пораньше закон$
чили работу и начальник отпус$
тил домой. Рады же? Ну и футбо$
листы рады!

☺☺ К сожалению, в России до
сих пор продолжается усилен$
ная эксплуатация детских рук
при вылавливании соленых
огурцов из банки.

☺☺ «Доброе утро!» — это ког$
да на часах 11.00, на календа$

ре лето, а за ок$
ном Средиземное
море!

☺☺ Мой доктор на$
стоятельно рекомендовал мне
дышать морским воздухом. По$
смотрев в кошелек, я повесил се$
ледку на вентилятор...

☺☺ Не надо на пачках сигарет
писать всякую ахинею. Достаточ$
но написать: «Вырученные сред$
ства пойдут в фонд помощи де$
путатам Госдумы». И полстраны
бросит курить.

☺☺ Я просто открыл словарь си$
нонимов, и тут началось, понес$
лось, поехало, покатилось...

☺☺ Если на тренажере крутить
педали в обратную сторону,
то можно потолстеть.

☺☺ Секрет долголетия прост.
Но секрет есть секрет...

☺☺ Некрасивые девушки точно
знают, сколько стоит шашлык на
пикнике, потому что им тоже при$
ходится скидываться...

☺☺ — Я — звезда! Потому что,
если бы я была планетой, у меня
был бы спутник.

☺☺ На пятый день свадьбы толь$
ко свидетельство о браке спасло
от неразберихи.

☺☺ — Как же здесь хорошо! Ка$
кой чудесный вид!

— А ты где?
— У родителей на шее.

☺☺ Продавщица нижнего белья
с 7$м размером груди еще ни ра$
зу не слышала фразу «Примерно
как у вас».

☺☺ Судья спрашивает подсуди$
мую$блондинку:

— Почему вы отравили сосе$
дей?

— А что мне было делать?
В магазине сказали, что травить
тараканов лучше вместе с сосе$
дями.

☺☺ — Может, стоит купить шта$
ны на размер меньше? Если все
пойдет по плану, через месяц я
в них влезу!

— Не советую. У меня дома
полный шкаф такого самообма$
на.

☺☺ Наблюдал три дня за мура$
вейником. Ни планерок, ни со$
вещаний. И главное — все рабо$
тают!!!

☺☺ Если, находясь в метро, за$
мечаю обращенные в мою сторо$
ну заинтересованные взгляды
девушек, то проверяю наличие
схемы метрополитена за своей
спиной.

Пока ни разу не ошибся.

☺☺ Как же трудно было молодо$
му Петру Первому!

Хочешь окончить универ —
а их и нет в России.

Хочешь после диплома мах$
нуть в Питер — так и Питера же
нет, блин!
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

РЕКЛАМА – ДВИГАТЕЛЬ ПРОГРЕССА

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
� Скучающую женщину
лучше не трогать. Неизве$
стно, что она там себе на$
скучала
� Xотите услышать не$
вероятную историю? От$
правьте SMS на номер же$
ны: «Я все знаю! Как ты
могла?!»
� Иногда нужно сделать
шаг назад, чтобы сделать
два вперед. Например,
на месяц сдать квартиру
наркоманам, чтобы съе$
хали соседи.
� Подарочный сертифи$
кат на отбеливание зу$
бов — когда хочешь оби$
деть того, кого поздрав$
ляешь.
� Если вы искренне
считаете женщин слабым
полом, попробуйте но$
чью перетянуть одеяло
на себя!

�
Если в Одессе на стене
висит репродукция кар$

тины Айвазовского, то ком$
ната считается с видом на
море.

�
В жару Карлсон не лета$
ет, а включает пропеллер

на реверс.

�
Ухрюпинский завод ли$
неек представил новую

линейку линеек.

�
Предприимчивая путана
летом на трассе торгует

еще и крыжовником.

�
Клиника пластической
хирургии приветствует

вас, уроды!

�
Челябинские повара на$
столько круты, что дела$

ют пюре, давя картофель мо$
рально.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
В вашем доме происходят яркие события, связанные с взрос�

лыми детьми, супругом и другими членами семьи. У кого�то из
них продвигается карьера, у других происходит другое, не менее

важное, жизненное событие. Не исключен разлад, ссоры, дискуссии,
мелкие семейные неприятности, но в целом имущественные дела и се�
мейные обстоятельства улучшаются.  

ТЕЛЕЦ
В начале недели вы купаетесь во внимании окружающих:

деловые связи приносят реальную выгоду, романтическое
знакомство с далеко идущими перспективами вполне реально для тех,
кто к этому стремится. Если вас волнуют коммерческие сделки, лучшие
варианты можно осуществить с 8 до 24 июля. 

БЛИЗНЕЦЫ
У вас намечается выгодная работа. Все, к чему вы прило�

жите руки в быту, тоже удается в лучшем виде. Сейчас опти�
мально складываются деловые контакты и общение с бюро�
кратическими инстанциями. Постарайтесь в это время сде�

лать самые важные, ключевые дела. 

РАК
На этой неделе все у вас складывается максимально удачно.

Именинники недели весь год будут добиваться успеха и добьют�
ся его в той области, которая больше всего привлекает. Карьера,
учеба, брак, перспективный деловой контракт — ваши возможности
весьма широки.

ЛЕВ
Месяц перед днем рождения обычно порождает пассивность.

Но сейчас вам дается дополнительный бонус, вы проявляете не�
виданную работоспособность, и это отражается на вашем благо�
получии. Доходы позволяют приобрести имущество или вложить

средства в благоустройство дома.  

ДЕВА
Смысл вашей жизни этим летом — развитие и улучшение разного

рода взаимоотношений: как деловых, так и сугубо личных.
Для этого нужно создать себе соответствующий имидж. Придет�
ся чему�то научиться, что�то освоить. На этой неделе полезно
искать общества друзей, вовлечься в дела профессионального
сообщества. 

ВЕСЫ
Период Рака выводит на первый план ценность вашей репута�

ции, благополучие карьерного положения и семейного статуса.
Есть шансы изменить все к лучшему, но есть и совершенно про�

тивоположные варианты — от развода до скандальной известнос�
ти, от внезапного возвышения до серьезного ущерба репутации. 

СКОРПИОН
Период Рака для вас традиционно благоприятный. Он дает

вам расслабиться после психологических и интеллектуальных
напряжений периода Близнецов: периода естественного еже�
годного кризиса. События демонстрируют вам, с каким результатом вы
преодолели годовой кризис, когда жизнь определял дефицит всех видов
энергии: физиологической, материальной, психологической.  

СТРЕЛЕЦ
Период Рака всегда представляет собой время, когда по каким�

то причинам складывается напряженное психологическое и не
всегда бодрое физиологическое состояние. Происходит это за
счет образовавшегося дефицита энергетики, щедро растрачен�

ной в предыдущие месяцы. Очень важно, чтобы в такое время око�
ло вас были доброжелательные и щедрые душой люди. 

КОЗЕРОГ
Достаточно важные и даже судьбоносные события, если они

предполагаются в вашей судьбе, происходят в первой половине
июля. Сам по себе период Рака является для вас переходом от
акцента на частной жизни к приоритету жизни общественной.
Даже явные домоседы становятся более зависимыми от других людей.  

ВОДОЛЕЙ
Вероятны значимые события в вашей карьере, трудовой, твор�

ческой и спортивной деятельности. Они станут той движущей
силой, которая поднимет вас над привычным уровнем и позво�
лит добиться большего. Непременное условие — высокая лич�
ная заинтересованность и умение продемонстрировать конку�

рентные качества.  

РЫБЫ
Завершается потенциально удачный для вас период. В пер�

вой половине июля происходят наиболее заметные и успешные
социальные события. Если вы предпочтете в это время отды�
хать, это будет прекрасный отдых, но вся «удача» на него и потра�
тится. Если вы решительно собираетесь добиться чего�то в социуме, при�
дется проявить азарт и настроенность на смелые поступки. Одним сло�
вом — проявите инициативу и продемонстрируйте предприимчивость. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺ — Ну, слава богу, теперь у нас есть объясне�
ние для повышения тарифов, цен на бензин и про�
дукты питания! — облегченно вздохнули в прави�
тельстве РФ, узнав результаты референдума в Ве�
ликобритании.

☺ — Как вас зовут?
— Василий.
— Дети есть?
— Да, сын Василий и дочь Василиса!
— А животные дома есть?
— Кот Васька!
— К сожалению, мы не можем вас принять на

должность креативного менеджера...

☺ В поезде, идущем с трёхчасовым опоздани�
ем, проводник требует у пассажира билет.

— С какой стати я буду показывать вам билет?
По расписанию я уже давно дома. 

☺ Было видно, что резюме Яше помогала пи�
сать бабушка, так как в графе «Недостатки» было
написано «Плохо кушает». 

☺ — Ваш мужчина вам сказал: «Я тебя люблю»
до секса или после?

— Для.

☺ Повзрослел — это когда ты съел за маму,
за папу, за брата, за кису, а тебе говорят не — «Вот
молодец!», а — «Ты что, опять, гад, всю семью без
ужина оставил?!» 

☺ Прежде чем говорить, что у русских рабская
психология, посмотрите, сколько народу курит
под табличками «Не курить». 

☺ — Роза, а ви таки знаете, что я женат?..
— Ой, Изя, я вас умоляю, но не кастрирован же! 




