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Организатор торгов – ООО «Ником�Спецсервис» (г.
Саратов, ул. Рабочая, д. 27, оф. 710; ИНН 6452090321; e�
mail: mibtib@rambler.ru; тел. (8452)22�31�94) уведомляет о
торгах по продаже имущества ООО «Волгамет» (412900,
Саратовская обл., г. Вольск, ул. Пугачева, д.35, ИНН
6439064548, ОГРН 1076439000406, признано банкротом
с открытием конкурсного производства решением Арбит�
ражного суда Саратовской обл. 19.11.2015 г. по делу
№А57�246/2015) – 10.04.2017 г. в 10 час. 00 мин. (здесь и
далее время московское) в форме открытого аукциона с
открытой формой подачи предложений о цене в элек�
тронной форме на сайте электронной торговой площадки
«Аукцион�центр», размещенной в сети «Интернет» по ад�
ресу: http://aukcioncenter.ru.

ЛОТ №1 — Мусоросортировочный комплекс, располо�
женный по адресу: Саратовская обл., г. Вольск, примерно
в 1,5 км по направлению на северо�запад от ориентира
здания конторы о/с Привольский и Мусоросортировоч�
ный комплекс, расположенный по адресу: Саратовская
обл., г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. №2, а имен�
но:Земельный участок разрешенное использование: для
строительства полигона твердых бытовых отходов и му�
соросортировочного комплекса), общей площадью 152
128 кв.м, кадастровый номер 64:42:040101:17; З д а �
ние(административное), назначение: нежилое, 1— этаж�
ный, литер А, общей площадью 88,3 кв.м., расположенное
на земельном участке общей площадью 152 128 кв.м, ка�
дастровый номер 64:42:040101:17; Здание производст�
венного цеха МСК, назначение: нежилое, литер В, общей
площадью 461,2 кв.м., расположенное на земельном уча�
стке общей площадью 152 128 кв.м, кадастровый номер
64:42:040101:17;Здание (гараж), назначение: нежилое
здание, 1�этажный, литер Б, общей площадью 200,1
кв.м., расположенное на земельном участке общей пло�
щадью 152 128 кв.м, кадастровый номер
64:42:040101:17;Сооружение: назначение: иные соору�
жения производственного назначения, площадь – 35
033,5 кв.м., в составе: цементнобетонное покрытие – 1
540,1 кв.м., покрытие из асфальтобетона – 1 168,8 кв.м.,
котлован для ТБО – 68 250,0 куб.м., обваловка периметра
– 1 687,0 м., дезбарьер – 36,0 кв.м., пожарный резервуар
(2 ед.) – 126,0 куб.м., емкость�септик – 63,0 куб.м., ограж�
дение�забор (металлопрофиль) – 59,0 м., ограждение�за�
бор (сетка�рабица) – 53,0 м., ограждение�ворота – 9,4
кв.м., КТП�10/0,4 кВ, площадка для складирования грунта
– 5 665,8 кв.м., расположенное на земельном участке об�
щей площадью 152 128 кв.м, кадастровый номер
64:42:040101:17; Комплекс сортировки отходов КСО
95.000.00.000; Пресс стационарный СПК 050�1; Контей�
нер ПК�27; АПС в производственном здании МСК г.
Вольск; Право аренды (49 лет) на земельный участок, ка�
дастровый № 64:40:04 23 04:3, общей площадью 14 854
кв.м.; Право аренды (49 лет) на земельный участок, када�
стровый № 64:40:04 23 04:8, общей площадью 4 320 кв.м.;
Здание АБК мусоросортировочного комплекса, назначе�
ние: нежилое, 2— этажный (подземных этажей – 1), литер
Г6,Г61, общей площадью 595,2 кв.м., расположенное на
земельном участке общей площадью 14 854 кв.м, кадаст�
ровый номер 64:40:04 23 04:3; Производственное здание
мусоросортировочного комплекса, назначение: нежилое,
1— этажный, литер МК,МК1,МК2, общей площадью 1
449,6 кв.м., расположенное на земельном участке общей
площадью 14 854 кв.м, кадастровый номер 64:40:04 23
04:3; Здание контактных осветителей, назначение: нежи�
лое, 1�этажный, литер XI, общей площадью 1 936,1 кв.м.,
расположенное на земельном участке общей площадью 4
320 кв.м, кадастровый номер 64:40:04 23 04:8; Сооруже�
ние – радиальные отстойники объемом 11 304 куб. м., ли�
тер CCXXXIII, расположенное на земельном участке об�
щей площадью 14 854 кв.м, кадастровый номер 64:40:04
23 04:3; Конвейер пластинчатый КСО74/М.Т01.00.000�М;
Конвейер ленточный КСО74/М.Т10.00.000�М; Конвейер
пластинчатый КСО74/М.Т03.00.000�М; Конвейер ленточ�
ный КСО74/М.Т11.00.000�М; Конвейер ленточный
КСО74/М.Т12.00.000�М; Конвейер ленточный лотковый
КСО74/М.Т13.00.000�М; Конвейер ленточный лотковый
КСО74/М.Т16.00.000�М; Пресс брикетировочный МСК
2503; Сепаратор барабанный МСК 3006; Сепаратор маг�
нитный черных металлов МСК 3111; Площадка брикети�
ровочного пресса КСО74/М.Р04.00.000; Эстакада
КСО74/М.Р01.00.000�М; Эстакада КСО74/М.Р02.00.000�
М; Металлоконструкция КСО74/М.Р05.00.000�М; Элект�
рооборудование КСО74/М.000.30.000�М; Электрообору�
дование КСО74/М.000.36.000�М; Кабина сортировки с
инженерным оборудованием КСО74/М.Р06.00.000�М; Ка�
бина сортировки с инженерным оборудованием
КСО74/М.Р07.00.000�М; Кабина сортировки с инженер�
ным оборудованием КСО74/М.Р08.00.000�М; Конвейер
ленточный, L=9,11 м, B=1,2 м, КО74 Т41.00.000; Конвейер
ленточный лотковый, L=10,0 м, B=0,8 м, КО74 Т42.00.000;
Конвейер ленточный лотковый, L=10,0 м, B=0,8 м, КО74
Т43.00.000; Узел автоматической сортировки (разгонный
конвейер, камера сепарирования, опорная рама, рама
сканера)�1; Узел автоматической сортировки (разгонный
конвейер, камера сепарирования, опорная рама, рама
сканера)�2; Система автоматического управления и кон�
троля; Компрессор DL�10/8RA (55rDn); Осушитель сжато�
го воздуха DLAD�75; Ресивер вертикальный РВ 900 800�
04; Компактор  стационарный WS�statico; Перфоратор ба�
рабанный с шкафом управления ПБ 1.600; Водоочистное

оборудование в составе: фильтр механической очистки
Браукманн 1 150 мкм, автоматический фильтр умягчения
1054/WS 1» EI Purolite C100 E, обратноосмотическая стан�
ция очистки воды «ЛИССКОН�101�10», электромагнитный
клапан DN25 1», датчик уровня поплавковый SAS�U�3 м —
2 шт., емкость накопительная пластиковая в пищевом ис�
полнении объемом V=2000 л., автоматическая станция
водоснабжения Grundfos СМ�А 3�3 в комплекте с гидроак�
кумулятором, реле давления и манометром, установка
ультрафиолетового обеззараживания Wonder ET�24, ком�
плект трубопроводов, фитингов, запорной арматуры;
Разрыватель мусорных мешков КО 74, начальная цена
281 474 761 (Двести восемьдесят один миллион четы�
реста семьдесят четыре тысячи семьсот шестьдесят
один) руб. 19 коп.

Лот №2. Производственная площадка, расположенная
по адресу:  Саратовская обл., г. Балаково, Промзона, рай�
он базы «Балаковское потребительское общество», пр.
Безымянный, д. 7/5, а именно:Право аренды (49 лет) на
земельный участок, кадастровый № 64:40:03 01 03:297,
общей площадью 1 019 кв.м.; Право аренды (49 лет) на
земельный участок, кадастровый № 64:40:03 01 03:293,
общей площадью 16 245 кв.м.; Право аренды (49 лет) на
земельный участок, кадастровый № 64:40:03 01 03:225,
общей площадью 4 257 кв.м.; Нежилое здание КПП (про�
ходная), 1�этажный, литер М, общей площадью 30,3 кв.м.,
расположенное на земельном участке общей площадью 1
019 кв.м, кадастровый номер 64:40:03 01 03:297; Соору�
жение – железнодорожная ветка со стрелкой, протяжен�
ность 310 м, литер I, расположенное на земельном участ�
ке общей площадью 4 257 кв.м, кадастровый номер
64:40:03 01 03:225; начальная цена 12 895 338 (Двенад�
цать миллионов восемьсот девяносто пять тысяч триста
тридцать восемь) руб. 98 коп.

Лот №3. Оборудование, расположенное по адресу:
Саратовская обл., г. Балаково, Промзона, район базы
«Балаковское потребительское общество», пр. Безымян�
ный, д. 7/5, а именно: ВСУ�30000П�4 (весы автомобиль�
ные);Модуль из 4�х блок�контейнеров (бытовки); Пресс�
ножницы горизонтального реза ROCKET 1000; начальная
цена в размере 4 975 805 (Четыре миллиона девятьсот
семьдесят пять тысяч восемьсот пять) руб. 08 коп.

Лот №4. Нежилое помещение (офис), расположенное
по адресу:  Саратовская область, г. Балаково, ул. Менде�
леева, д. 3/1, назначение: нежилое, общая площадь 389,6
кв.м., этаж 1�2, номера на поэтажном плане 1 этаж — №
25 (литер А1); 2 этаж — № 1�13, 19�22, 24, 28 (литер А1),
расположенное в границах земельного участка общей
площадью 1 019 кв.м, кадастровый номер 64:40:02 04
01:157; начальная цена 8 580 508 (Восемь миллионов
пятьсот восемьдесят тысяч пятьсот восемь) руб. 48 коп.

Лот №5. Транспортные средства, а именно: Специали�
зированный с ECOPRESS 6851F2 на базе FORD/CARGO
2530 (манипулятор для перевозки мусора),
VINX896851F280BZ8003; Ломовоз с манипулятором
6851FO на базе FORD/CARGO 2530, VIN
X896851F080BZ8010; начальная цена 2 368 644(Два
миллиона триста шестьдесят восемь тысяч шестьсот со�
рок четыре) руб. 07 коп.

Шаг аукциона устанавливается в размере 5 % от на�
чальной цены лота, размер задатка —20% от начальной
цены лота. 

Задаток вносится на расчетный счет ООО «Ником�
Спецсервис» (ИНН/КПП 6452090321/645401001, р/с
40702810900000003807 в АО «НВКБАНК» г. Саратов, БИК
046311751, к/с 30101810100000000751) до истечения ус�
тановленного срока окончания представления заявок на
участие в торгах.

Ознакомиться с предметом торгов можно заранее со�
гласовав дату и время с организатором торгов по тел.
(8452) 22�31�94.

Заявка и документы прилагаемые к ней предоставля�
ются претендентом оператору электронной площадки в
срок с 09 час. 00 мин. 20.02.2017г. до 17 час. 00 мин.
31.03.2017 г. Заявка на участие в торгах оформляется в
форме электронного документа, составляется в произ�
вольной форме на русском языке. Требования к заявке и
перечень прилагаемых к ней документовопределены п.
11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Победителем торгов признается участник, предло�
живший наибольшую цену. Итоги подводятся в день и по
месту проведения торгов не позднее 4 часов с момента
окончания торгов в соответствии с регламентом элек�
тронной площадки, размещенным по адресу: http://auk�
cioncenter.ru. Проекты договоров купли�продажи, догово�
ры о задатке размещены на http://aukcioncenter.ruи вклю�
чены в ЕФРСБ.

В течение пяти дней с даты подписания протокола об
итогах торгов конкурсный управляющий направляет по�
бедителю торгов предложение заключить договор купли�
продажи Имущества с приложением проекта данного до�
говора в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене Имущества.

Полная оплата производится в течение 30 дней с даты
заключения договора купли�продажи на расчетный счет
ООО «Волгамет» ИНН/КПП 6439064548/644101001; р/с
40702810000140000184 в Филиале «Газпромбанк» (Акци�
онерное общество) в г. Саратове БИК 046311763, к/с
30101810800000000763.

ЧИТАЙТЕ НАС
В ИНТЕРНЕТЕ!
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E�mail: rep64@yandex.ru

Â Ìîñêâå Âàëåðèé Ðàäàåâ
âñòðåòèëñÿ ñ Ýëëîé Ïàìôèëîâîé

В столице состоялась встреча губернатора Валерия Радаева
и председателя Центральной избирательной комиссии РФ Эл4
лы Памфиловой. Руководители обсудили тему формирования
нового состава избиркома Саратовской области. Полномочия
действующей избирательной комиссии истекают в этом году.

В ходе встречи губернатор обратился к главе ЦИК с просьбой об
обеспечении избирательных участков региона дополнительными
комплексами обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Как от�
метил Радаев, Саратовская область нацелена на то, чтобы грядущие
выборы прошли максимально открыто, прозрачно и легитимно.

В свою очередь Элла Памфилова подчеркнула, что в вопросе о вы�
делении региону дополнительных электронных урн будет оказана не�
обходимая поддержка.

Â ðåãèîíå îòðåìîíòèðóþò áîëåå
òûñÿ÷è äîìîâ

В 2016 году в стране отремонтировано более 41 тысячи мно4
гоквартирных домов. Об этом на селекторном совещании по
вопросам капитального ремонта заявил министр строительст4
ва и жилищно4коммунального хозяйства РФ Михаил Мень.

В селекторном совещании приняли участие замминистра строи�
тельства и ЖКХ области Евгений Белоусов и и.о. руководителя реги�
онального Фонда капитального ремонта Сергей Будюков.

— По состоянию на 8 февраля объявлены конкурсы на разработ�
ку проектной документации по 846 домам. В Саратовской области
в текущем году планируется отремонтировать свыше тысячи много�
квартирных домов, в которых проживает около 125 тысяч жителей,
на сумму 1 млрд. 204 млн. рублей, — сказал Евгений Белоусов.

Øêîëüíèêè îáëàñòè âûáåðóò
«Ó÷åíèêà ãîäà-2017»

15 февраля в kицее № 62 г. Саратова состоится финал реги4
онального этапа межрегионального конкурса обучающихся об4
щеобразовательных организаций «Ученик года42017». 

На звание «Ученик года�2017» претендовали 80 школьников
9�11 классов, имеющих средний балл успеваемости не ниже 4.5. Ре�
бята являются участниками или призерами интеллектуальных, твор�
ческих конкурсов, проектов, конференций, предметных олимпиад
различных уровней. 

В финале регионального этапа 12 школьников из Александрово�
Гайского, Аркадакского, Вольского, Балаковского, Базарно�Карабу�
лакского, Марксовского, Пугачевского и Саратовского районов
представят творческие презентации по тематическим направлени�
ям: «Оставь свой след…» и «Экологический кодекс жителя Земли». 

Победитель регионального этапа представит Саратовскую об�
ласть на межрегиональном конкурсе «Ученик года�2017», который
пройдет с 27 марта по 1 апреля в Ульяновске.

Подготовил Константин СЕРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
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— Александр Владимиро4
вич, к сожалению, нападения
на врачей скорой помощи
в России стали привычным де4
лом. То пьяные глумятся,
то наркоманы. А случай в Сара4
тове просто вопиющий. С чем
вы связываете рост уровня
преступности в отношении лю4
дей в белых халатах?

— Я связываю это с глубоко
ошибочным шагом: государство
присвоило медицинской помощи
статус рыночной услуги. Сегодня
медработники не спасают жизнь,
а именно что находятся в услуже�
нии. Проблема заключается
в том, что люди, воспринимая
медпомощь именно как услугу,
будучи налогоплательщиками,
оплачивающими эту услугу через
отчисления в госбюджет, чувству�
ют себя в полном праве требо�
вать от врачей чего угодно.
Да и профессиональная этика
медработников исказилась до не�
узнаваемости: многие врачи пря�
мо на рабочем месте начинают
торговать своими услугами, на�
живаясь на страхах пациента.
В общем, менталитет обеих сто�
рон изменился, и в результате мы
с вами возвращаемся в глухое
средневековье, когда ситуация
была до варварского проста: есть
деньги на лекаря — лечишься
и живешь, нет — тихо помираешь
в своем углу.

Это серьезная социальная
проблема, общая для всего со�
временного мира. Хотя на протя�
жении почти всего развития ци�
вилизации оказание медпомощи

сопровождалось решением глав�
ного вопроса — кто заплатит вра�
чу? Но все�таки медицина не яв�
ляется рынком. Да, в средние ве�
ка за лечение могли платить толь�
ко сами больные — потому�то
и была тогда такая высокая
смертность. Осознав это, обще�
ство стало искать иные источники
финансирования медицины. Так
появились больничные кассы, ус�
траиваемые в складчину членами
каких�либо цехов, гильдий и про�
чих объединений. Потом дело
взяли в свои руки страховые ком�
пании. Но задача страховщи�
ков — максимально оговорить
риски, подлежащие или не подле�
жащие возмещению. Примени�
тельно к медицине, получилось
так, что и в случае страхования
человек не мог надеяться на по�
лучение помощи в необходимом
ему объеме — всегда что�то не
входило в договор. Тут настало
время вмешаться государству
и взять обязательства по оказа�
нию медпомощи гражданам на
себя, став своего рода мегастра�
ховщиком. СССР, кстати, пошел
по этому пути дальше всех в ми�
ре, создав государственную сис�
тему здравоохранения.

Сегодня по Конституции граж�
дане РФ имеют право на получе�
ние медицинской помощи в сис�
теме государственных медучреж�
дений, оказываемой за счет бюд�
жетных, страховых и иных поступ�
лений. Конституция оговаривает
и порядок получения такой помо�
щи — граждане в качестве нало�
гоплательщиков опосредованно

платят за свое лечение. Такой по�
рядок не предусматривает ника�
кого рыночного механизма оказа�
ния услуг.

Но этот порядок регулярно на�
рушается, вплоть до того, что да�
же в ФЗ 423, где говорится о ба�
зовой программе госгарантий,
рамки этих самых госгарантий
оговариваются с тщательностью,
сделавшей бы честь любому
страховщику: это входит, это не
входит, короче, замечательно вы�
ходит. Но ведь бессмысленно
и бесчеловечно оговаривать рам�
ки, например, операции по уда�
лению аппендикса — или ты его
вырезаешь весь целиком, и паци�
ент живет дальше, или оставля�
ешь кусочек, и тогда пациент уми�
рает от перитонита.

В общем, налицо антиконсти�
туционное лицемерие на государ�
ственном уровне. Таким же точно
лицемерием является и фарс
Минздрава с так называемыми
«дорожными картами», предпола�
гающими такие рыночные эле�
менты, как конкуренция между
медучреждениями, система эф�
фективного контракта, зависи�
мость финансирования учрежде�
ния от выполнения плановых по�
казателей и т.п. Получается, что
государство вместо того, чтобы
помогать своим же гражданам,
формируя сферу бесплатной ме�
дицины, с медвежьим изящест�
вом лезет в рыночный механизм,
формируя систему платных меди�
цинских услуг. Сюда же лезут
и страховщики, хотя, по сути,
страховщиками в данной сфере

они не являются, поскольку не
участвуют в оплате рисков своими
собственными средствами — все
риски оплачивает государство.

А пациент при всем этом нахо�
дится в абсолютной зависимости
от врачей и медучреждения, по�
скольку не обладает автономией
воли на совершение «сделки»
с ними. По сути, любую такую
сделку, начиная с лечения карие�
са и заканчивая самыми сложны�
ми оперативными вмешательст�
вами, можно назвать с юридичес�
кой точки зрения кабальной, по�
скольку отказаться от нее паци�
ент не может. Такой механизм,
в котором нет равенства взаимо�
действующих сторон, по опреде�
лению не может быть рыночным.
Да и вообще здоровье не может
быть товаром, поскольку цены не
имеет — оно бесценно.

Мне непонятно, почему госу�
дарство, считая своей обязанно�
стью исполнение функций охраны
своих границ, общественного по�
рядка, соблюдения законности
и т.п., отказывается признавать
таковой охрану здоровья граж�
дан. Отношения, когда человек
ждет помощи, а получает счет,
противоречат всем достижениям
современной цивилизации. Пока
государство не признает здраво�
охранение точно такой же своей
охранной функцией, как и другие,
случаи взаимной агрессии вра�
чей и пациентов не прекратятся.

— Как законодательно мож4
но защитить людей, оказыва4
ющих первую помощь? Может,
стоит вооружить их? Травмати4
ческим пистолетом или элект4
рошокером?

— На мой взгляд, наше сего�
дняшнее законодательство пол�
ностью защищает медработни�
ков, выполняющих свой профес�
сиональный долг, и дальнейшее
ужесточение законодательства
представляется мне избыточным
и ненужным. К тому же я уверен,
что только вооружением медра�
ботников проблему не решить.

Мы уже не раз обсуждали в Гос�
думе ужесточение ответственнос�
ти за нападение на медработни�
ков, и я пришел к выводу, что это
также будет способствовать на�
гнетанию напряженности. Помни�
те, в Белгороде был возмутитель�
ный случай, когда медсестра де�
лала пациенту какую�то диском�
фортную процедуру, и он ее якобы
ударил, как ей показалось. Она на�
жаловалась своему врачу и по сов�
местительству другу сердца, и тот,
ринувшись защищать женщину,
в боевом раже забил пациента до
смерти. Ударил пациент сестру
или просто рефлективно дернул�
ся — еще большой вопрос, а вот
жалоба ее была налицо, и бедола�
га�пациент, если бы остался жив,
подвергся бы наказанию за напа�
дение, да еще и ужесточенному.
Вот так и куется ежедневно цепь
взаимных претензий.

Ну, а относительно оружия,
то в разумной мере — например,
травматические пистолеты, элек�
трошокеры, газовые баллончи�
ки — снабжение им медработни�
ков вполне оправданно.

— Участились случаи и пре4
небрежительного отношения
к правилам дорожного движе4
ния, предписывающим пропу4
скать машины скорой помощи.
Вот как4то накопилось… Толь4
ко ли ужесточением наказания
можно повысить уважение
к врачам скорой?

— Понимаете, человек, счита�
ющий возможным не пропустить
машину скорой помощи, вообще
не должен находиться за рулем.
А при современных технических
средствах (видеорегистраторах,
камерах слежения и так далее)
вопрос о препятствии движению
скорой решается достаточно
просто: зафиксировано наруше�
ние — неси ответственность, пла�
ти штраф и сдавай права. Самое
главное, чтобы наказание было
неотвратимым, и тогда мы доста�
точно быстро очистим ряды авто�
мобилистов от хамов.

А установление меры ответст�
венности в зависимости от насту�
пивших или не наступивших по�
следствий я считаю бредом, ли�
шенным юридического или како�
го иного основания. Умер паци�
ент из�за неприезда скорой во�
время или по какой�то другой
причине, или вообще обошлось
без жертв — вычислять и прики�
дывать совершенно бессмыслен�
но. Решать надо исключительно
по факту нарушения — было или
не было, и за «было» должно сле�
довать неотвратимое наказание.

Андрей АПАЛИН

Àëåêñàíäð Ñàâåðñêèé:
«Âðà÷àì ñêîðîé ïîìîùè
íóæíî âûäàâàòü òðàâìàòû»

В последнее время вызов скорой помощи
все чаще оборачивается криминалом. В ми4
нувшую субботу в Саратове молодую женщи4
ну4фельдшера чуть было не изнасиловали
«пациенты», вызвавшие бригаду. По данному
случаю возбуждено уголовное дело сразу по
двум статьям: «Незаконное лишение свобо4
ды» и «Покушение на изнасилование».

Нападение произошло в субботу. В 15.40
на пульт городской станции скорой поступил
вызов на улицу Шелковичную, где якобы по4
надобилась помощь мужчине с гипертониче4
ским кризом. Фельдшер и водитель отправи4
лись на вызов, молодая женщина поднялась
в квартиру, где ее окружили пятеро мужчин
без малейших признаков недомогания и по4
требовали снять одежду. Слава Богу, потер4
певшая оказалась не робкого десятка — вы4
рвавшись, она заперлась от обидчиков в ван4
ной и вызвала подмогу. Приехавшая полиция задержала «больных».

«Репортер» обратился за комментарием к президенту общероссийской общественной орга4
низации «Лига защитников пациентов», члену экспертного совета при правительстве России
Александру Саверскому.

Член экспертного совета при правительстве России
о причинах нападений на бригады медиков
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На двух квадратных киломе4
трах скалистой земли и отвое4
ванных у моря территорий жи4
вет почти 40 тысяч человек.
И такая плотность здесь во
всем — по количеству мировых
событий, знаменитостей и ле4
гендарных памятников Монако
может дать фору многим евро4
пейским странам. 

Основанное как генуэзская
колония в начале 13�го века,
к концу столетия Монако оказа�
лось во владении патрицианской
генуэзской семьи Гримальди.
Кстати, по одной из версий, на�
звание Монако происходит от
слова «монах»: во время граж�
данской войны в генуэзской рес�
публике Франсуа Гримальди, пе�
реодетый во францисканского
монаха, проник в крепость
и смог открыть ворота для своих
солдат. За это Франсуа получил
прозвище «лукавый», а его се�
мья — собственное княжество на
берегу Средиземного моря.
За свою историю крошечное го�
сударство часто меняло граж�
данство, но владельцев — никог�
да, что принесло Гримальди сла�
ву старейшей правящей динас�
тии. Среди ее представителей
было много неоднозначных и да�
же выдающихся персонажей. 

Так, во второй половине 19�го
века Карл III (по совету мамы!),
чтобы пополнить казну, приду�
мал создать в Монако сеть игор�
ных домов, запрещенных прак�
тически по всей Европе. Правда,
первое казино, открытое в 1857
году, вскоре закрылось — из�за
отсутствия клиентов. Но нена�
долго. В 1860 году Ницца и при�
легающие территории вошли
в состав Франции — и на побе�
режье потянулись богатые анг�
личане, вдохновленные возмож�

ностью и в кости поиграть,
и морские ванны принять. 

И казино заиграло новыми
красками. Правда, своим поддан�
ным принц запретил играть,
но при этом отменил налоги.
И зажили монегаски богато и сча�
стливо. К ним потянулись богачи,
чтобы спустить за игровым сто�
лом кровно заработанные. 

Вскоре был построен знаме�
нитый Hotel De Paris. А в 1879 го�
ду великий Шарль Гарнье проек�
тирует для принца здание самого
роскошного игрового дома в ми�
ре — казино «Монте�Карло»
в стиле «бель эпок». «Карло»
в данном случае — в честь оборо�
тистого и дальновидного Карла
III, он сам придумал такое назва�
ние, заодно так же переименовав
и район, где располагается кази�
но. День и ночь полгода четыре
сотни строителей при свете про�
жекторов (изобретенных русским
военным инженером, к слову)
строили здание невероятной
красоты и элегантности. Ленточ�

ку перерезала Сара Бернар.
В том же здании располагается
и опера Монте�Карло, в которой
начались «Русские сезоны».
На королевской сцене танцевали
Павлова и Нижинский, Карсавина
и Лифар, Барышников и Нуреев,
пели Шаляпин, Карузо, Паварот�
ти, Доминго…

Преемник Карла III Альберт I
был выдающимся человеком ино�
го плана — он был ученый�океа�
нограф. Именно он создал знаме�
нитый Океанографический му�
зей, директором которого с 1957
года был Жак�Ив Кусто.

Еще один член фамилии —
принц Ренье III — очень любил ки�
но и актрис. Настолько, что при�
дворные искали ему жену в кино�
среде, рассматривая в том числе
и Бриджит Бардо. Ее отвергли по
каким�то причинам, но в это вре�
мя на французской Ривьере Хич�
кок начал снимать свой фильм
«Поймать вора» с Грейс Келли
в главной роли. Князь был очаро�
ван. Очарована была и вся стра�
на — старый город, где располо�
жен княжеский дворец, хранит
память о прекрасной правитель�
нице не только в названиях улиц,
но и в многочисленных фотогра�
фиях счастливой четы, выстав�
ленных повсюду. 

Следующий представитель,
нынешний монакский принц Аль�
берт II известен своими амурны�
ми скандалами, потасовками лю�
бовниц у ворот дворца, побегами
невест накануне свадьбы, а также
печальной судьбой своей жены,
запертой в башне как Рапунцель. 

Еще в Монако, наверное, са�
мые красивые и строгие в мире
полицейские. Очень хочется ду�
мать, что монегаски именно та�

кие — высокие, подтянутые и кра�
сивые. Но нет! Где набирают по�
лицейский штат — тайна, а моне�
гаски ничем не отличаются от со�
седей�южан, французов и италь�
янцев. Зато те искренне завидуют
порядку в Монако: водители пре�
дупредительны с пешеходами
и друг с другом — просто живые
картины по безопасности дорож�
ного движения. Да и то сказать,
штрафы здесь такие, что проще
ходить пешком, чем замыслить
нарушение.

С другой стороны низкие нало�
ги привлекают сюда мировой
бизнес, Монако — вторая по до�
роговизне жилья местность по�
сле Лондона. Эта ситуация на�
столько раздражает другие стра�
ны, что однажды Франция при�
грозила отключить стране газ
и свет, если налоги не поднимут
до приличных размеров. 

Знаменита страна, конечно
же, еще и гонками Гран�при Мо�
нако, которые проводятся с 1929
года, причем трасса пролегает по
улицам государства. Есть еще
цирковой и телевизионный фес�
тивали, международный турнир
по конкуру, всего не перечислить.
А ведь казалось бы — два квад�
ратных километра! А столько все�
го умещают!

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Êàðëèêîâîå ãîñóäàðñòâî
ñ èìïåðñêèìè çàìàøêàìè
В маленьком, но очень гордом Монако армия 
меньше военного оркестра — 82 против 85! 
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Вот хотел бы вас заинтриговать,
начал бы текст так:

«Он — человек мудрый и опыт�
ный. Неоднократно избирался де�
путатом различных представитель�
ных органов на территории Сара�
товской области, долгое время ра�
ботал в районной администрации,
что говорит о его обширных про�
фессиональных знаниях в этой об�
ласти. Он как никто другой разби�
рается в тонкостях работы думы,
знает все «болевые» точки в дея�
тельности муниципалитета. Убеж�
ден, что широта его мышления,
умение ставить цели и находить не�
стандартные решения, безусловно,
будут способствовать дальнейшей
плодотворной работе… на благо на�
ших горожан».

Потом привел бы еще одну цитату.

«Мы все знаем его как человека

опытного, имеющего стаж работы

в органах местного самоуправления

уже более 15 лет. Он профессио%

нально выполнял и продолжает вы%

полнять задачи по совершенствова%

нию системы градоуправления,

при этом хорошо владея всеми тон%

костями этой «кухни». Он человек

последовательный, ему не присуща

спешка в принятии решений, он

с большой ответственностью подхо%

дит к рассмотрению всех стоящих

перед ним задач. А это, безусловно,

большой плюс. Уверен, он сможет

консолидировать нас, депутатов,

вне зависимости от партийной при%

надлежности, на выполнение одной

нашей общей цели — улучшение

жизни наших избирателей».

И стал бы издеваться, спраши%

вая — о ком так уважительно выска%

зались депутаты Саратовской город%

ской думы от «Единой России» Олег

Комаров и Николай Островский?

О Юрии Аксененко? Николае Рома%

нове? Вячеславе Сомове? Олеге Гри%

щенко? Алексее Прокопенко?

Да все, конечно, подходят. Но не

потому, что имеют опыт и как шеф%

повара владеют тонкостями какой%

то кухни. Кто из депутатов не имеет

опыта и не разбирается в жареных

кабачках? Все имеют, все разбира%

ются. То есть все%таки другие каче%

ства способствуют избранию пред%

седателем думы. Эти качества не%

вольно объединяют всех перечис%

ленных назначенцев. И попробуй

теперь угадать, на кого по оконча%

нии своей депутатской карьеры ока%

жется больше похож Виктор Мале%

тин — на Сомова или Прокопенко? 

А было так. На прошлой неделе

депутаты собрались на внеочеред%

ное заседание. Обозначили троих

соискателей поста председателя ду%

мы. Виктор Малетин от «ЕР», Алек%

сандр Анидалов от КПРФ. Антон

Ищенко от ЛДПР.

Потом кандидаты представили

свое видение развития Саратова на

ближайшую перспективу. Малетин

напирал на повышение качества

нормотворчества, Ищенко призывал

депутатов повернуться лицом к жи%

телям областного центра, Анидалов

предлагал вынести вопрос о платных

парковках на референдум.

Первый уверял, что самое глав%

ное — «услышать друг друга и от%

крыто отстаивать свою позицию».

Второй говорил, что коррупцион%

ные скандалы, раздирающие

власть, есть прямое следствие сло%

жившейся в регионе однопартий%

ной системы. Третий сказал, что

в Германии даже по поводу цены на

пиво референдумы проводят, а мы

никак.

Потом кандидатам стали зада%

вать каверзные вопросы. Кандида%

тов натурально стали обижать. 

Ищенко просил Малетина объ%

яснить, что такое урбанистика и са%

ратовская агломерация. Малетин

сказал примерно так: читай Вики%

педию, коллега! И что%то нехоро%

шее подумал об Ищенко.

Представителю ЛДПР вопрос за%

дала Александра Сызранцева. Жен%

щина интересовалась активностью

Ищенко. Законодательной, конеч%

но. В той, другой жизни, когда

Ищенко был депутатом Госдумы.

Ищенко сказал, что был необыкно%

венно активен, о чем свидетельству%

ет статистика. А заодно напомнил,

что за 10 лет численность жителей

региона сократилась на 100 тысяч

человек. По мнению Ищенко, это

является результатом работы пар%

тии власти.

Анидалова дернул Дмитрий Ку%

динов, который сформулировал как

смог: вы, мол, ситуацией не владее%

те и опыта управления у вас нет.

Коммунист не согласился с оппо%

нентом. Есть у него опыт. Его под%

держал Ищенко, который предполо%

жил, что Кудинова скорее устроил

бы многоопытный Алексей Проко%

пенко. Жаль, он сейчас в междуна%

родном розыске находится.

Далее единороссы подвели крат%

кие итоги. Олег Комаров, будто на%

кануне не было заседания фракции

«ЕР», призвал товарищей по партии

голосовать за Малетина. Потому

что «это опыт и мудрость». А Куди%

нов вернул должок оппозиционе%

рам, заметив, что не представляет,

как бы они смогли консолидиро%

вать депутатов. А вот Малетин смо%

жет. Сразу почему%то представи%

лось, что консолидация — это ка%

кая%то механическая и довольно не%

приятная процедура. Навроде про%

верки электроникой.

В итоге, ясное дело, все едино%

россы проголосовали за единоросса,

два коммуниста — за коммуниста,

один ЛДПР%овец — за ЛДПР%овца.

— Впереди нас ждет большая

ответственная работа, — пригро%

зил присутствующим Виктор Ма%

летин. И поблагодарил за оказан%

ное доверие.

Но, как говорится, доверяй,

но проверяй. Видимо, этим продик%

товано желание депутатского кор%

пуса изменить структуру думы, вве%

дя должности двоих вместо одного

заместителей председателя предста%

вительного собрания.

Оппозиционеры и тут не дали

спокойной жизни консолидировав%

шимся единороссам. Вопросы ста%

ли задавать. А зачем два заместите%

ля, когда и с одним хорошо было?

Им сказали, что все под богом хо%

дим. Кто%то может заболеть. И во%

обще — взаимозаменяемость — от%

личное дело. Если взаимозаменяют

друг друга представители партии

власти.

Из того, что может быть на самом

деле интересно избирателям, следует

сказать, что Ищенко обратился

в суд, требуя раскрыть производст%

венную программу МУПП «Сара%

товводоканал». А несколькими дня%

ми позже прошла информация, что

администрация может расторгнуть

договор о передаче МУПа в концес%

сию в одностороннем порядке. 

Предложение того же Ищенко

об организации онлайн%трансля%

ций заседаний гордумы было от%

клонено. Депутат с недоумением

заметил, что невозможность реали%

зации его замысла объяснили от%

сутствием технической возможнос%

ти. Но из того же зала регулярно

идут трансляции заседаний област%

ного парламента.

Тут депутат Александр Ванцов

напомнил, что в зале присутствует

пресса, которая оперативно сооб%

щает о происходящем. И этого

вполне достаточно.

Хорошо. Скажу за себя. Мне, как

журналисту, было бы удобнее на%

блюдать за депутатами онлайн.

Именно в городской думе в отличие

от декоративной областной сегодня

кипит жизнь. Благодаря неугомон%

ной оппозиции можно даже что%то

дельное услышать. 

Жаль, что в XXI веке гордепы от%

вергли современные технологии

и не захотели раскрыться перед сво%

ими избирателями во всей красе.

Константин СЕРОВ

Как выбирали Малетина
Саратовская гордума обрела нового председателя
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На старт вышли 12 тысяч чело�
век. Еще четыре тысячи выступили
в роли зрителей. Надо отметить,
что болели они очень активно, под�
бадривая спортсменов речевками
и кричалками. 

Погода не подкачала. Попав по

пути в метель, кое%кто уже прогно%

зировал форс%мажорные обстоя%

тельства. Но как по заказу, на месте

гонки в Базарном Карабулаке све%

тило солнышко и стоял легкий мо%

розец. 

VIP%дистанцию сделали длиной

2018 метров. В честь предстоящего

в следующем году Чемпионата мира

по футболу.

Старт соревнованиям дал губер%

натор Валерий Радаев. Он же отме%

тил важность мероприятия и госте%

приимство Базарно%Карабулакско%

го района. Кстати, в этом году на

стадионе «Колос» впервые на старт

вышли дошкольники. Хоть гонка

и была «мини», страсти среди малы%

шей кипели нешуточные. Никто

с дистанции не сошел, и все полу%

чили памятные призы и подарки от

главы региона. 

— Сегодня самое массовое

спортивное событие не только в об%

ласти, но и во всей России, — отме%

тил Радаев.

«Гром гремит, земля трясется,

красный партизан несется!» Такую

лихую речевку придумали сотруд%

ники администрации Краснопар%

тизанского муниципального обра%

зования. 

— Приехали сюда с удовольст%

вием, — говорит Светлана Шевчен%

ко. — И сами любим на лыжах похо%

дить, и детей привезли. 

А смена подрастает очень спор%

тивная. Десятилетний участник ко%

манды Николай на лыжи встал лет

шесть назад. Сюда же приехал по%

пробовать свои силы впервые. 

Папа Сергей и сын Рома Овсян%

никовы буквально приковывали

внимание болельщиков. К финишу

они шли долго и упорно. Рома, не%

смотря на нежный возраст, в гонках

не новичок. Это уже его второй

старт. Признался, что для него на

трассе сложного ничего не было,

и пообещал снова пройти дистан%

цию в следующем году. 

Лыжня стала действительно се%

мейным праздником. На старт всей

семьей вышли приехавшие из Са%

ратова Анастасия Назарова и ее ше%

стилетняя дочь Мария. Юной

спортсменке понравилось «быстро

ехать». 

Для представителя комитета

капстроительства Владимира Бон%

даренко эти соревнование традици%

онные. 

— Мне 64 года, — сказал Влади%

мир Прокофьевич, — и я нормаль%

но бегаю, участвую каждый год. Во%

обще я люблю лыжи и фитнес

и всем желаю здоровья и занимать%

ся спортом! 

Параллельно со спортивными

соревнованиями проходили народ%

ные гуляния. Самые проголодавши%

еся могли подкрепиться настоящей

солдатской кашей — гречкой с ту%

шенкой. Полевую кухню установи%

ли по инициативе военного комис%

сариата Базарно%Карабулакского

района. Еще до старта раздали по%

рядка 300 порций. Всего же на го%

товку ушло более 30 килограммов

крупы. Народ кашу нахваливал,

приговаривая, что в нашей армии

накормить умеют. 

И, конечно же, над всей терри%

торией призывно раздавался аро%

мат шашлыка. Приобрести его

можно было за 900 рублей за кило%

грамм. Самые замерзшие отправи%

лись греться, пустившись в пляс

возле концертной площадки, где

выступали местные творческие

коллективы. Было установлено че%

тыре национальных подворья: рус%

ское, татарское, мордовское и чу%

вашское, где можно было отведать

блюда национальной кухни.

Для детишек организовали крутую

горку. Кроме того, они могли пооб%

щаться и сфотографироваться с до%

бродушными хасками и прокатить%

ся на русской тройке. 

По словам участников праздни%

ка, они с большим нетерпением бу%

дут ждать следующего года, чтобы

снова приехать сюда, встать на лы%

жи или просто погулять с семьей

и друзьями.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

«Гром гремит, земля трясется,
красный партизан несется!»

Финальные соревнования гонки «Лыжня России — 2017» 
в этом году прошли в Базарном Карабулаке в тридцать пятый раз
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Обыкновенная будничная жизнь
нашего региона была неожиданно
прервана неординарным событи�
ем — в гости пожаловал сам Федор
Конюхов — кругосветный путеше�
ственник, альпинист, воздухопла�
ватель с мировым именем. Пожало�
вал в своем стиле — спустился пря�
мо с неба и приземлился не так уж
и далеко от места, где когда�то со�
вершил посадку первый космонавт
планеты Юрий Гагарин. И совсем
рядом с местом приземления кос�
монавта номер два Германа Титова.
Да еще с мировым рекордом! Но не
все было так просто…

«У вас красивая земля»
Тепловой аэростат с Федором Ко%

нюховым и его напарником Иваном

Меняйло на борту стартовал с аэро%

дрома города Рыбинск Ярославской

области. Задачей экипажа было по%

бить мировой рекорд, продержав%

шись в воздухе больше 51 часа.

Полет проходил на воздушном

шаре с объемом оболочки 10 000 м3.

Он является самым большим тепло%

вым аэростатом в России из зарегис%

трированных в реестре воздушных

судов в настоящий момент. Скорость

движения агрегата во время полета

составляла от 4 до 30 км/ч. Макси%

мальная высота — 498 метров.

Предыдущий рекорд продолжи%

тельности полета на шаре такого ти%

па установили японские пилоты

Мичио Канда и Хиразуки Такезава.

В феврале 1997 года они провели

в небе 50 часов и 38 минут, совер%

шив перелет из Канады в США.

Свою задачу Конюхов и Меняй%

ло решили к полудню третьих суток

полета, находясь уже в воздушном

пространстве Саратовской облас%

ти — над территорией Марксовско%

го района. 

Предполагая скорую посадку ре%

кордсменов, «газель» с представите%

лями саратовских СМИ устреми%

лась в Краснокутский район, где

в прогнозируемое время журналис%

ты увидели лишь маленькую точку

в небе — полет продолжался, ре%

кордная величина росла. В резуль%

тате «встречающие» несколько ча%

сов ездили по районам области

вслед за воздушным шаром. 

На подлете к границе с Казахста%

ном пилоты приняли решение сни%

жаться и повернули назад, хотя

в баллонах оставалось еще около

150 литров газа. Дело в том, что по%

лет над территорией соседнего госу%

дарства заранее согласован не был,

да и рекорд к тому времени все%таки

уже был установлен. Кроме того,

по словам Федора и Ивана, вторая

ночь была сложная. Произошло об%

леденение оболочки шара — это по%

влияло на его вес и, соответственно,

увеличился расход топлива.

Около пяти часов вечера воз%

душный шар наконец совершил

посадку на аэродроме летного учи%

лища Краснокутского района.

В итоге Федор Конюхов и Иван

Меняйло провели в воздухе 55 ча%

сов 15 минут и побили%таки миро%

вой рекорд по продолжительности

полета на аэростате.

Рекордсменов встретили глава

муниципалитета, журналисты,

а также около сотни местных жите%

лей, устроивших с уставшими,

но довольными гостями продолжи%

тельную фото%сессию.

— У вас хорошая земля, краси%

вая. Мы летели — любовались, —

говорил, фотографируясь, Федор

Конюхов. — А ведь нас могло унес%

ти в Белоруссию. К вам, можно ска%

зать, задуло попутным ветром. —

Я люблю Саратов — у меня здесь

много друзей и знакомых. А вот от

рекорда каких%то фееричных эмо%

ций не испытываю — больше раду%

ет, что столько детей пришло.

— Самое сложное в полете —

ночью не въехать в провода, когда

ничего не видно. Поэтому мы под%

гадали свой полет ближе к полнолу%

нию, — объяснял Иван Меняйло.

Баллонами по спецслужбам
Позже стало известно, что за

время полета с путешественниками

произошло несколько курьезных

историй. 

Дело в том, что за передвижени%

ями рекордсменов следили многие

из тех, кто был в курсе запланиро%

ванной акции. В их числе оказался

нижегородский воздухоплаватель

Георгий Зименко. Он находился

в команде наземной поддержки, за%

дача которой состояла в том, чтобы

контролировать полет и собирать

отработанные газовые баллоны, ко%

торые экипаж выбрасывал из кор%

зины, избавляясь от балласта.

Один из баллонов упал на тер%

риторию учебного центра ФСБ под

Рыбинском. Сотрудники силового

ведомства изрядно переполоши%

лись. 

— С ними было согласовано,

что шар пролетит над территорией

центра. Но никто не предполагал,

что именно к этому времени израс%

ходуется очередной баллон и пило%

ты решат от него избавиться, — рас%

сказал подробности инцидента Зи%

менко на сайте NN.RU. 

В итоге сыну Федора Конюхо%

ва — Оскару (он тоже сопровождал

экспедицию по земле) — удалось%

таки договориться, чтобы баллон

вернули воздухоплавателям. Хотя

поначалу силовики были настроены

весьма агрессивно.

Другой инцидент произошел на

границе Мордовии и Нижегород%

ской области. Изначально маршрут

экспедиции проходил по террито%

риям Ярославской, Рязанской обла%

стей, Мордовии. Но ветер стал ме%

няться, и аэростат понесло в на%

правлении секретного города Са%

ров, расположенного на юге Ниже%

городской области. А полеты над

городом, где разрабатывают ядер%

ное оружие, строго запрещены. Да%

же подлетать близко нельзя. Воен%

ные могут сбить.

— В этот момент хорошо срабо%

тал наш штаб, ребята быстро связа%

лись с людьми, отвечающими за за%

претную зону, и с ними согласова%

ли, что Конюхов и Меняйло проле%

тят по краю границы запретной зо%

ны Росатома, — рассказал Земенко. 

Вскоре ветер опять переменил%

ся, и воздухоплаватели вернулись

на запланированный маршрут. 

Спасибо «массовке»
Стоит отметить, что помимо

упомянутого рекорда Конюхов

и Меняйло установили националь%

ное достижение по дальности поле%

тов на тепловых аэростатах — 1028

километров. Две ночевки в поле%

те — это тоже рекорд России.

За кадром для многих остался

тот факт, что в этом дорогостоящем

проекте принимали участие десят%

ки людей и компаний, которые

обеспечили спутниковую связь

(периодически полет проходил над

регионами, где нет покрытия мо%

бильных сетей), предоставили ав%

томобили для сопровождения, со%

временную авиационную технику,

экипировку для пилотов (в том

числе уникальный спальный ме%

шок, выдерживающий температуру

до минус 90 градусов).

Сложилась целая команда еди%

номышленников, впереди у кото%

рой новые планы: полет в страто%

сферу на высоту в 25 километров,

полет на дальность (действующий

рекорд — 2366 километров, установ%

ленный все тем же японцем Мичио

Кандой в 1994 году), полет на высо%

ту в открытой корзине.

Афанасий ТЁМНЫЙ

P.S. Федор Конюхов покинул
Саратовскую область столь же вне�
запно, как и появился здесь — вме�
сто запланированной встречи с гу�
бернатором сразу улетел в Москву.
Не на шаре, на самолете.

Прилетал к нам
волшебник…

О приключениях Федора Конюхова по дороге в Саратовскую область
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заседание

Максим САМСОНОВ, депутат
Саратовской городской Думы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1) Считаю, что

данная инициати%

ва на сегодняш%

ний день не стоит

на политической

повестке дня. Я не

вполне понимаю,

зачем нас призы%

вают обратиться к опыту проведения

выборов иностранными государст%

вами. У нас огромная страна и нужно

использовать собственный опыт, ра%

ботать «над ошибками», изыскивать

«рациональные зерна» в избиратель%

ных технологиях с тем, чтобы изби%

рательные кампании проходили на

должном уровне в каждом регионе.

И, конечно, главное, чтобы гражда%

не понимали, что именно от них на

выборах зависит качество их жизни.

Тогда они пойдут на выборы в любой

день и выберут достойных людей,

которые реально смогут решить их

проблемы.

2) Если музей истории России

будет построен на средства феде%

рального центра или инвесторов — я

полностью поддерживаю эту иници%

ативу. Любые инвестиции в Сара%

товскую область можно только при%

ветствовать. Если будут рассмотре%

ны бюджетные варианты области

или города, то здесь возникает ряд

вопросов, потому что настоящая

экономическая ситуация в регионе

требует вложения денежных средств

на более насущные проблемы и нуж%

ды населения. С одной стороны, я

понимаю, что строительство такого

масштабного музея — одно из на%

правлений в стратегии развития

культурно%познавательного туризма

и краеведения в области. С другой

стороны, в Саратове много других

брендовых, но «недоосвоенных»

тем: место приземления Юрия Гага%

рина, Увекское городище и пр., где

можно построить не просто музей,

а своего рода кластер, предназна%

ченный не только для туристов,

но и для развития научно%техничес%

кого творчества и патриотического

воспитания молодежи.

3) Да, я согласен с тем, что эти

проекты действительно достойны за%

нять свою нишу в формировании со%

бытийного и культурно%историчес%

кого туризма области. Однако счи%

таю, что под эти проекты, например,

такой как «Один день из жизни сред%

невекового города», нужно создавать

соответствующую инфраструктуру.

Не только разрабатывать сценарий

мероприятия, но и заниматься разви%

тием его материально%технической

базы, создавая комфортные условия

для посетителей. Я уверен, что при

грамотном и всестороннем подходе

к формированию туристских продук%

тов интерес саратовцев и гостей го%

рода к нашему региону будет только

возрастать.

Известный политик Владимир Жириновский подкинул очередную идею — предложил проводить выборы в России не чаще, чем один раз
в два года, ссылаясь на зарубежный опыт. По его словам, перерыв пойдет на пользу и избирателям и партиям, чтобы «проанализировать до�
пущенные в ходе предвыборной кампании ошибки». 

Тем временем губернатор Саратовской области объявил о том, что в Саратове на Ильинской площади будет построен музей истории Рос�
сии. Стоимость проекта — 200 миллионов рублей. Если не найдутся инвесторы, будут рассмотрены бюджетные варианты. 

В свою очередь министерство культуры Саратовской области обозначило приоритетные проекты — кинофестиваль «Саратовские страда�
ния», фестиваль исторической реконструкции «Один день из жизни средневекового города», фестиваль детского и юношеского кино «Кино�
вертикаль». Заявлено, что на их основе «будут смоделированы продукты в сфере событийного и культурно�исторического туризма». Соглас�
ны ли с таким выбором эксперты «Репортёра»? Итак, три вопроса:

1. Поддерживаете ли вы инициативу Жириновского — реже проводить выборы в России?
2. Считаете ли вы важным строительство музея истории России в Саратове, или средства могли бы пойти на иные цели?
3. Одобряете ли вы выбор регионального минкульта относительно наиболее важных культурных проектов Саратовской области?

Надо ли реже проводить
выборы в России?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского
регионального отделения партии «Яблоко»

1) Мне интересно, почему некоторые политики из

пропрезидентской когорты вспоминают о зарубежном

опыте только когда надо найти аргументы в свою

пользу? И не учитывают то, что во многих «других

странах» выборы проводятся гораздо честнее и прозрачнее?

Да и аргументы В. Жириновского несильны: чтобы общество «не

засыпало» в период кризиса и недовольства всякими начальниками,

депутатами и т.д, а партии работали активнее, я бы наоборот вернул

бы два единых дня голосования в стране — весной и осенью. От это%

го выборы чаще в каждом отдельном городе и селе проходить не бу%

дут, никаких лишних затрат это не потребует, а имеющийся парк КО%

ИБов (странно, почему автор инициативы не выступает за массовое

оснащение ими участков, чтобы не возить их парк по стране туда%сю%

да?), повышающих прозрачность выборов, был бы задействован на

большем числе участков. И при этом бы срок на всяческое «исполне%

ние обязанностей» всенародно избираемых должностных лиц регио%

нальной власти и местного самоуправления не растягивался бы так

сильно. Сейчас, как известно по закону, если, условно говоря, через

месяц слагаются полномочия, но выборы не проводятся и на 11 меся%

цев назначается «и.о.» В случае утверждения этой неполезной иници%

ативы будет на год дольше.

2) Прочитав новость об идее за бюджетный счет построить в Са%

ратове музей истории страны, вгрохав так необходимые региону

деньги, построить что%то еще ненужное, вслед за так называемым

«Музеем трудовой славы», подумал, не 1%е ли апреля уже на календа%

ре? Какие могут быть инвесторы в недоходном проекте? Зачем тогда

нам существующий музей краеведения, в котором можно разместить

и эту экспозицию, связав историю страны и края? Когда дороги

и тротуары в городе будут в нормальном состоянии и зимой, и летом?

Когда начнет нормально работать городская «скорая помощь»? И еще

сотни вопросов. Считаю ли я подобный проект важным? Я считаю его

безумным в нынешней социально%экономической ситуации! Наде%

юсь все же, что это была неудачная шутка.

3) А вот это решение органов власти региона я считаю разумным.

Может быть, перечень проектов неполон, но все основное известное

в современной культурной жизни региона в него так или иначе вклю%

чено. Особенно радует включение в список кинофестиваля «Саратов%

ские страдания», этого широко известного за пределами региона ки%

нособытия, дающего творческий простор для авторов, зарабатываю%

щего авторитет для региона среди творческого сообщества страны,

вызывающего немалый зрительский интерес саратовцев при должной

подаче и поддержке. Указанный выбор министерства культуры я под%

держиваю. Возможно, его стоит дополнить поддержкой Собиновских

музыкальных фестивалей, ставших отличной традицией Саратовско%

го театра оперы и балета. 
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Окончание на стр. 10

Сергей АФАНАСЬЕВ, депутат Саратовской областной Думы
1) Эта идея ущербна, так как в период между выборами жизнь не останавливается,

а идет своим чередом, и хотим мы этого или нет, но порядка 12% депутатов по разным

причинам перестают быть депутатами. Учитывая количество муниципалитетов, получа%

ется достаточно много округов, на которых избиратели будут лишены возможности об%

ратиться к депутату. Таким образом произойдет подмена демократии, которой у нас по%

ка нет, но к которой якобы стремится Россия.

Считаю: как сейчас один день в году — это оптимальный вариант, хотя сам день нуж%

но перенести с сентября хотя бы на март.

2) При данной долговой яме, в которой находится Саратовская область, любая деятельность такого

плана несвоевременна. Я думаю, полезнее деньги пустить на социальные программы, на поддержку ма%

лоимущих или на поддержку малого предпринимательства.

3) Предложенные названия не раскрывают сущности кинофестивалей. Тут важно, какое будет содер%

жание фильмов, без этого сложно говорить однозначно. На какую молодежь направлено влияние фести%

валя — на студенческую, безработную? Какую философию будут нести фестивальные фильмы? К чему

будут призывать, на что направлены — на поиск себя в жизни общества?

Вопрос эффективности вложения денег в эти фестивали для развития нашего общества — одно дело.

Если же там будут представлены фильмы разряда «Сталинград», то они способствуют пониманию исто%

рии нашего государства, воспитывают патриотический дух. Совсем другое — презентация фильмов уров%

ня «Викинг».

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР

1) Однозначно, мы поддерживаем данную инициативу, абсолютно пра%

вильное, взвешенное и актуальное решение. Как, впрочем, и все решения

лидера нашей партии Владимира Вольфовича Жириновского. С чем связано

такое предложение: сейчас мы сталкиваемся с тем, что выборы проходят

каждый год, большое количество вакансий, большие кампании — политическим партиям

достаточно сложно донести совою повестку, идеи, потому как уровни выборов разные, соот%

ветственно и повестки разные. Только в сентябре прошли выборы в Госдуму и городскую Ду%

му, в сентябре мы уже готовимся к областной Думе — нужен перерыв, в том числе и для из%

бирателей. Люди уже устают от выборов. Если выборы каждый год — соответственно они

обесцениваются в глазах избирателей. Выборы должны быть не чаше, чем один раз в два го%

да, тогда партии успеют подготовить свои программы ко всем выборам, жители успеют озна%

комиться с ними, это скажется положительно как для избирателей, так и для самих полити%

ческих партий. Так что мы однозначно поддерживаем и будем стараться довести эту идею до

всех слоев общества, и, думаю, что мы увидим поддержку.

2) Честно сказать, не вижу необходимости создания еще одного музея в Саратовской об%

ласти, тем более что сумма большая — 200 млн. Найдутся ли инвесторы — сказать сейчас

сложно. Мы видим, как складывается ситуация вокруг инфраструктурных объектов, где най%

ти инвесторов крайне сложно, несмотря на то, что такие объекты априори приносят при%

быль. Найти инвестора на практически неокупаемый объект будет сложнее вдвойне, тем бо%

лее, мы полагаем, что музеи должны быть бесплатными для посещения. Как инвесторы бу%

дут в таком случае отбивать средства — непонятно, а вложение бюджетных денег — это не%

позволительная роскошь для нас сейчас. На активе области Александр Михайлович Стрелю%

хин заявил, что будет ужесточаться ответственность чиновников за расходование бюджетных

средств. Вложение 200 млн. рублей в музей истории в центре города абсолютно никак не вя%

жется с этим заявлением. У нас достаточно музеев и памятников истории, которые требуют

реставрации, дополнительных вложений, модернизации. И если есть инвесторы, готовые

вложить средства, их можно направить в музеи краеведения, этнографии, Федина и т.д.

Я уже не говорю об объектах инфраструктуры, коммунальной сфере — есть куда тратить

деньги, и уж точно создание нового музея не стоит первоочередной задачей.

3) То, что необходимо создавать брендовые мероприятия Саратовской области — это

всем понятно, это не раз обсуждалось на многих совещаниях. Если кинофестиваль «Сара%

товские страдания» и «Один день из жизни средневекового города» пользуются успехом,

то, конечно, они должны быть. Продукты в сфере событийного и культурно%исторического

туризма как раз и должны быть направлены на повышение узнаваемости региона, повыше%

ние туристического интереса, и фестивали, тем более международного уровня, должны про%

ходить в Саратове. Задача министерства культуры области в том, чтобы эти мероприятия за%

водить в регион. Это инвестиционные проекты, которые должны быть не только экономи%

ческими, но и культурными. Но стоит помнить, что одними лишь заявлениями или обозна%

чениями этих проектов ничего не создастся. Фестиваль «Саратовские страдания» из года

в год проходит в условиях жесткой экономии, в полупустом, в дни конкурсных показов, за%

ле, который тоже требует ремонта, как и всё здание Дома кино. Здесь, конечно, необходимы

средства и на техническое обеспечение, и на организационные мероприятия. Продукт в сфе%

ре культурного туризма должен играть и социальную роль, в том числе охват зрителей дол%

жен быть гораздо больше, чтобы показов ждали, чтобы туда приходили, а авторы имели воз%

можности донести свои мысли до аудитории. Тогда уровень фестиваля станет выше, статуэт%

ка «Саратовских страданий» будет заветной мечтой авторов документальной мелодрамы,

а наш город получит туристов.

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

1) Идея «синхронизировать» избирательные кампа%

нии различного уровня, действительно, не лишена

смысла. Это будет полезно не только для партий, кото%

рые находятся в постоянном предвыборном процессе, но и для избирате%

лей, для которых сама ценность выборов и дня голосования несколько

снизилась. 

2) Последнее время Саратовская область стала площадкой для глобаль%

ных идей и проектов. Объективно: это поднимает статус региона, повыша%

ет интерес на федеральном уровне, но в бюджете области нет лишних

средств для участия в их реализации. Решение, как мне видится, состоит

в том, чтобы, не отказываясь от проектов, во%первых, вести активную и се%

рьезную работу с инвесторами, а, во%вторых, в рамках бюджета, эффектив%

нее распределять средства на инфраструктурное развитие прилегающей

(к будущим объектам) территории. 

3) На мой взгляд, выбор оправдан. Эти фестивали уже стали визитной

карточкой нашего региона. 
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Настольная игра «Концессия» и другие подарки для туристов

Окончание. Начало на стр. 869

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Сергей ПЕРЕПЕЧЕНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) То, что нельзя назвать выборами, можно проводить хоть по два

раза в год, хоть не проводить вовсе… Какие анализы, каких ошибок?

У нас всем сестрицам роздано серёг по заслугам. Можно было бы

поддержать это и многое другое в целях экономии, но у нас всё рав%

но скоммуниздят всё сэкономленное. Я как%то уже говорил на засе%

даниях «Политбюро», что сейчас обсуждать что%то без иронии и сар%

казма абсолютно невозможно. Поэтому предложил бы решение из

старого анекдота: купить на эти деньги фанеры!

2) Наш губернатор в последнее время много чего объявляет, мы ещё даже откры%

вающиеся перспективы Саратовской области при производстве «восьмых Айфонов»

толком не осознали… А тут музей истории России?! Даже представить себе экспонаты

этой экспозиции — новой «жемчужины Поволжья» не так просто, как кажется пона%

чалу… Новое ведь должно быть бесспорно лучше существующего Музея краеведения,

Радищевского, Гагаринского… Что можно представить в качестве экспонатов музея

нашей истории: кусок сарафана утопленной в Волге Стенькой Разиным княжны, де%

ревянный сортир с дырками в полу и запахами Глебучева оврага, портрет Народного

артиста во всю стену с автографом, рапира Сисикина, плавки Захарова… Намерение

найти инвесторов, чтобы распилить 200 миллионов, само по себе понятно — ведь об%

надёживает. Но опять же, как в старом анекдоте — я бы предложил фанеры купить…

3) Да, пусть так и будет… Но лучше, как в анекдоте — фанеры купить! Сделаем

эроплан и улетим отсюда к чёртовой матери…

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно8
аналитического портала «Богатей8онлайн»

1) Возможно, я бы поддержал эту инициативу, если бы был

уверен, что выборы будут прозрачные и честные. Но пока таких

выборов в России нет и не предвидится, никаких перерывов меж%

ду ними не хватит, чтобы «проанализировать допущенные в ходе

предвыборной кампании ошибки». Потому что это вовсе не «ошибки», а преступ%

ления, за которыми должно следовать привлечение фальсификаторов к уголов%

ной ответственности.

А Владимиру Жириновскому я бы посоветовал, прежде чем выступать с такой

инициативой, попробовать, используя свое положение, не только делать резкие и во

многом справедливые заявления по поводу фальсификаций на очередных выборах,

а на деле побороться за их чистоту и прозрачность.

2) По всему видно, что гигантомания всё больше занимает голову саратовского

губернатора. Но, как показывает практика, это всего лишь дешевый пиар, состоя%

щий из мыльных пузырей. Как только доходит до дела, пузырь лопается, но шум по%

лучается изрядный. И этого ему, похоже, достаточно, чтобы произвести необходи%

мое впечатление.

Что касается самого проекта. При желании инвестора, конечно, можно найти,

если пообещать ему хороший откат. Хотя и это не так просто, если вспомнить два

последних проекта: канатная дорога через Волгу и воздушный трамвай в Саратове.

Оба, как известно, закончились пшиком.

О цене проекта молчу. Во%первых, как мне кажется, она весьма занижена.

Во%вторых, для области, которая, извините, «без штанов, но в шляпе», это тоже

деньги, чтобы заткнуть хотя бы одну небольшую дырку — из множества, перечисле%

ние которых займет не одну страницу.

3) С первым и последним проектами соглашусь. «Саратовские страдания» давно

снискали уважение как очень интересные и необходимые для духовной жизни сара%

товцев. Вот только вопрос: откуда у минкультуры деньги, если, готовя очередной фе%

стиваль, организаторы каждый раз ищут спонсоров?

И о «Киновертикали» вряд ли кто скажет плохое. А вот что касается второго

проекта, то, как показал опыт прошлого года, он неоправданно грандиозен, а зна%

чит, и дорогостоящ. Да и по содержанию довольно сомнителен, судя по отзывам

специалистов.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член Общественной палаты 
Саратовской области

1) Иногда складывается впечатление, что депутатам в ГД нечем

заняться, все проблемы страны решены, люди у нас как СВР в масле

катаются. Вот они и придумывают высосанные из пальца «законода%

тельные инициативы». 

2) Проект музея — не саратовская инициатива, это общероссий%

ское дело, крупнейший историко%культурный замысел в стране,

и было бы печально для «культурной столицы» Поволжья остаться за

бортом. Так что губернатора я в этом вопросе поддерживаю. «Не хлебом единым жив

человек» — и вообще, если следовать логике наших оппозиционных «радетелей

о бюджете», никакое не утилитарное дело финансировать не надо. Если бы так раз%

вивалась история, мы бы до сих пор в звериных шкурах бегали, ни Кремля, ни Зим%

него дворца, ни полета Гагарина — ничего не было бы. 

3) Выбор минкульта можно обсуждать, но надо понимать, что возможности ми%

нистерства ограниченные, и все равно кто%нибудь останется недоволен. Выбрали

эти мероприятия? Пусть. Главное — хорошо их провести.

На прошлой неделе состоялось очередное заседание актива Саратовской области. Как сообща�
ет агентство «СарБК», в кулуарах мероприятия губернатор Валерий Радаев обсуждал с руководи�
телями промышленных предприятий возможность производства новых видов продукции. Так,
представителям «Саратовского института стекла» было предложено выпускать сувениры, а пред�
приятию «Химпроминжиниринг» — удочки.

Насчет удочек не знаю, а вот сувенирами заняться давно пора. У нас же на повестке дня раз%

витие внутреннего туризма, а какой же туризм без сувениров с местным колоритом. Вот и давай%

те поразмышляем, чем бы нам будущих гостей удивить и порадовать. Одними гармошками мы тут

не обойдемся.

Вот, например, чопики. Не знаете, что это такое? Многие саратовцы тоже не в курсе, а меж тем

именно благодаря этим нехитрым устройствам в наших с вами квартирах из кранов пока еще течет

холодная вода. Чопик — это цилиндрическая затычка, которая забивается в любую, в том числе

и магистральную водопроводную трубу в месте прорыва. Говорят, на складах Саратовводоканала

большие, почти стратегические запасы этих самых чопиков. Ну, и кто нам мешает торговать ими

в качестве сувениров? Между прочим, вещь в хозяйстве незаменимая, по собственному опыту знаю.

Когда на кухне трубу прорвало, полквартиры успело залить, пока мы искали, чем дыру заткнуть.

А был бы под рукой сувенирный набор саратовских чопиков — не пришлось бы два часа с тряпка%

ми и ведрами по полу ползать. А чопики из ценных пород дерева — это уже люксовый сегмент, мож%

но на юбилеи дарить вместо надоевших перьевых ручек и галстуков.

Или знаменитые на всю страну убегающие шары. Готовый же бренд, грех не воспользоваться.

Сувенир на радость всей семье — и взрослым, и детям, и домашним животным. Шарик, который

скатывается с любого места, куда ни положи. Это уже задача для высокотехнологичных произ%

водств, тут нужна инженерная смекалка — смещенный центр тяжести, магниты, а то и электронная

начинка. 

Вообще вариантов масса, главное — включить воображение и не сдерживать полет фантазии.

Мне вот нравятся настольные игры — несложные в изготовлении, но с совершенно уникальной са%

ратовской концепцией и оригинальными правилами. Допустим, «Саратовский хоккей». Играешь за

«Кристалл», и все твои хоккеисты в процессе игры разбегаются кто куда, потому что у тебя кончи%

лись деньги. Оригинально ведь? Еще бы!

Или игра «Концессия». Вроде «Монополии», только наоборот. Задача игрока — не приобретать,

а напротив, избавляться от убыточных социально значимых активов. Кому%то нужно сбыть водока%

нал, куда%то пристроить электротранспорт, да еще так, чтобы людишки (мелкие такие серенькие

пластмассовые фишки) не взбунтовались. Кто первый избавился от обузы, да еще и в накладе не ос%

тался (распилы, откаты — а как же, всё как в жизни) — тот и победитель.

А вот «Саратовский урбанист». Тоже не для средних умов игра, скажем прямо. На игровом поле

у тебя город с ужасными дорогами, инфраструктурой на грани коммунальной катастрофы, перма%

нентными транспортными проблемами — ну, Саратов, короче. А набор инструментов для решения

городских проблем у тебя следующий: пешеходная зона, фонтан, вазоны и ямочный ремонт. Инте%

ресная ведь задача? Говорю же, тут нужно нестандартное мышление, потому что и правила игры не%

стандартные, саратовские. Например, правило №1: в любой непонятной ситуации делай новую пе%

шеходную зону. 

Ну, и главная в линейке наших настольных игр — это, конечно, «Саратовские выборы».

Или «Саратовские "выборы"» — не знаю, надо подумать над названием. В эту игру, разумеется, хо%

рошо играть за «Единую Россию», потому что на каждом этапе у тебя куча бонусов и привилегий.

Идет, например, предвыборная агитация, противники твои выдвигают лозунги. «Борьба с корруп%

цией!» — 5 очков. «Антинародный режим!» — 10 очков. А ты им: «Федеральная целевая програм%

ма» — сразу 100 очков. «Ремонт больницы» — 200, «Прибавка к пенсии» — сразу тысяча. Ну, и по%

потеть тоже придется, а как без этого. Кого%то из кандидатов снять, дотошных наблюдателей

и въедливых журналистов с участков поудалять. А в конце игры все горожане засыпают, просыпа%

ется мафия… Ой, пардон, это из другой игры. Просыпается ТИК и единогласно присуждает побе%

ду «Единой России». Всегда. Такие правила. Так что игра, пожалуй, одноразовая. Ни взрослые,

ни дети в такую игру второй раз играть не станут. А мы вот с вами играем, и будем играть еще не

раз. Правда, совершенно непонятно, зачем.

Степан ПРОБКА

Чопик 
на добрую память
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Алимова рассказала
о «коэффициенте любви»

Первый секретарь Саратовского обкома КПРФ, депутат Государ�
ственной Думы РФ VI созыва Ольга Алимова посетила с рабочим ви�
зитом Красноармейский район.

Алимова провела встречу с активистами районной партийной орга%

низации, на которой рассказала активистам КПРФ о непростой соци%

ально%экономической ситуации в стране и Саратовской области.

— Все конструктивные предложения КПРФ по выводу страны из

кризиса, направленные на облегчение нелёгкой доли простых граждан,

разбиваются о неприступную стену равнодушия агрессивного едино%

росского большинства, — рассказала собравшимся Ольга Николаевна.

Выслушав все вопросы, суждения и мнения партийцев о нелёгкой

жизни сельчан, Ольга Алимова пояснила: 

— К сожалению, у местного самоуправления действительно нет

денег на развитие, им дают из бюджета крохи, которых едва хватает на

покрытие оплаты за топливно%энергетические ресурсы и на зарплату

бюджетникам. Структуру МСУ образовали, а профинансировать её

забыли.

— Государство заведомо ведет себя так, чтобы никому ничего просто

так не давать. Всё построено не на законе, а на «коэффициенте любви»

к тому или иному региону. Точечно решить проблемы невозможно —

надо менять всю систему. Без смены власти ничего не изменится! —

с горечью резюмировала Алимова.

Председатель Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководи�
тель фракции «СР» в Госдуме Сер�
гей Миронов прокомментировал
результаты опроса, посвящённого
предложениям СР о конфискации
имущества коррупционеров и при�
равнивании коррупции к госизмене.
По его мнению, итоговые данные
не могли быть иными: 99% прого�
лосовавших поддержали подобные
меры и только 1% не задумывался
об этом. 

— Безусловно, большинство на%

ших сограждан остро чувствуют

опасность коррупции. И это должно

быть важным сигналом для руко%

водства страны: чиновники должны

ощущать, что уровень доверия

к ним постоянно снижается, а соци%

альная напряжённость, напротив,

растёт, — отметил депутат. 

Он напомнил, что в России кор%

рупция уже давно превратилась

в системную проблему, которую

Правительство РФ и различные го%

сударственные структуры не могут

или не хотят решать. 

— Вселяет надежду только то, что

недавно Президент РФ заговорил

о необходимости конфискации иму%

щества у коррупционеров, — отметил

Сергей Миронов, добавив, что «СР»

давно настаивает на конфискации

имущества не только у самих корруп%

ционеров, но и у членов их семей. 

— Если вина доказана в суде,

и при этом имеются объекты недви%

жимости, счета, законное проис%

хождение которых человек не может

подтвердить документально, конеч%

но, они должны быть конфискова%

ны. Иначе создаётся полное ощуще%

ние безнаказанности, возникает со%

блазн переписать всё на родствен%

ников. Это недопустимо! — уверен

Сергей Миронов. 

Также, по его словам, «СР» пред%

лагает приравнять коррупцию к госу%

дарственной измене и настаивает на

ратификации 20%й статьи Конвенции

ООН о противодействии коррупции.

«Наша партия часто предвещает гря%

дущие перемены. Вначале мы предла%

гаем кардинальные, юридически вы%

веренные решения наболевших про%

блем, но наши законопроекты откло%

няют. Однако, как говорил классик,

рано или поздно идея овладевает мас%

сами. И в итоге наши идеи находят

себе дорогу. Так будет и в случае с ан%

тикоррупционными инициативами:

пройдёт год, полтора, два — и соот%

ветствующие законы будут приняты,

я глубоко убеждён в этом», — под%

черкнул Сергей Миронов.

Состоялся запуск работы сайта
www.dorogi�onf.ru, который пред�
ставляет собой интерактивную кар�
ту «убитых» дорог. С ее помощью
граждане смогут самостоятельно
отмечать участки дорог ненадлежа�
щего качества, а также голосовать
за те дороги, которые, по их мне�
нию, нуждаются в ремонте в пер�
вую очередь. По этим данным будут
составлены рейтинги дорог, кото�
рые будут направлены в админист�
рации регионов и муниципальных
образований для внесения в планы
по ремонту в 2017 и 2018 гг. 

На портале будет доступна ин%

формация о планах по ремонтным

работам, полученная в ответ на ра%

нее отправленные запросы. Это

позволит гражданам, ставшим сви%

детелями возможных нарушений

технологии проведения дорожных

ремонтных работ, вовремя заявить

о таких фактах и таким образом по%

влиять на качество дорожного по%

лотна еще на стадии его ремонта.

Актуальность нового сайта обус%

ловлена недовольством граждан не%

удовлетворительным состоянием

дорог, высоким уровнем аварийнос%

ти на дорогах, а также невозможнос%

тью для автомобилистов оперативно

сообщить о дефектах и необходимо%

сти их устранения. При планирова%

нии дорожных работ органы власти

зачастую не учитывают мнение

граждан, в результате в планы ре%

монта попадают те дороги, которые

считают нужным отремонтировать

чиновники, а не общественность.

Координатор проекта Народного

фронта «Дорожная инспекция

ОНФ/Карта убитых дорог», член ко%

митета Госдумы по транспорту и стро%

ительству Александр Васильев отме%

тил, что проект призван объединить

граждан и представителей власти в ре%

шении проблем дорожной политики.

— Из%за того, что граждане мало

участвуют в решении и изменении

дорожной политики в регионах,

очень часто деньги региональных

фондов распределяются совершенно

не на те нужды. Ситуация с дорогами

не улучшается. Наш проект создан

для того, чтобы объединить граждан

и власть в решении вопроса дорож%

ной политики. Мы создали интернет%

сайт, на котором люди будут отмечать

плохие дороги в своем регионе, горо%

де, селе, и за эти дороги можно будет

проголосовать другим гражданам.

То есть это народное голосование,

рейтинг по выявлению дорог, требу%

ющих ремонта, — заявил Васильев.

— На сайте www.dorogi%onf.ru

пользователю будет предложено

выбрать, какую именно дорогу он

хочет добавить: человек выбирает

город, отрезок на карте, где плохая

дорога, прилагает фото и описание

данного участка дороги. После это%

го его заявка отправляется на моде%

рацию, — объяснил эксперт проек%

та Дмитрий Цопов.

Васильев напомнил, что ОНФ

регулярно проводит всероссийские

дорожные инспекции по оценке со%

стояния дорог в различных регио%

нах страны, мониторинги по оценке

проведения ремонтных работ и из%

менению ситуации по выявленным

активистами нарушениям. Он отме%

тил, что до конца осени активисты

Общероссийского народного фрон%

та посетят с проверкой дорог все ре%

гионы России.

ОНФ запускает проект
«Дорожная инспекция
ОНФ/ Карта убитых дорог»

Сергей Миронов:
«Россияне остро чувствуют
опасность коррупции»

Подготовил Владимир КРАМСКОЙ
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Помнится, кое�кто из федераль�
ных чиновников и депутатов
в очень сложном для российской
экономики 2015 году бросил клич:
«Надо меньше есть!». То было
«воззвание» к трудящимся массам
на тему, как бороться с кризисом,
если он одолел конкретного граж�
данина. Посмотрим на основании
данных Саратовстата и его доклада
о социально�экономическом поло�
жении региона по итогам 2016 года,
как себя чувствовали жители Сара�
товской губернии в минувшем году,
сколько они зарабатывали, чтобы
не экономить на еде. 

Почти халявная картошка
Индекс потребительских цен

в декабре составил 103,9% по отно%

шению к тому же месяцу 2015 года.

Каждый квартал инфляция вела се%

бя по%разному. К примеру, в I квар%

тале прошлого года она составила

7,1%, а в IV только 4%. 

А что продовольствие? Ведь нам

рекомендовали «меньше кушать».

Наверное, совет подействовал.

И впрямь рост цен на продукты пи%

тания был в течение минувшего года

необычайно низким. Например,

с июня по август цены на продукты

не только не росли, их стоимость да%

же падала на десятые доли процента.

Это если верить официальной ста%

тистике. А с сентября по декабрь ин%

декс цен на продовольствие состав%

лял 100%101%. Даже традиционно

затратный декабрь с его новогодни%

ми праздниками не изменил ситуа%

ции. Что само по себе удивляет.

На столь благостном фоне вели%

колепных цифр нам не обойти сто%

имость пресловутого минимального

набора продуктов питания. Знаете,

как теперь этот «минимум» именует

официальная статистика? «Услов%

ный набор». То есть, как бы жить на

эти деньги можно, но только очень

условно…

Минувший год начался с мини%

мума в размере 2997 рублей в месяц.

А закончился в декабре на уровне

3043 рубля. Заметим, что в более

трудном во всех отношениях 2015

году «условный набор» постоянно

варьировался по своей величине:

в пределах от 3003 руб. до 3188 руб.

Прошедший год стал «застой%

ным» по росту цен на продукты. Де%

ло дошло до того, что картофель

минувшим летом в Саратове можно

было купить по 20%25 рублей за 1 кг,

и сегодня картошка по 25 рублей —

нормальное явление в торговых

точках.

Однако, кроме «условного мини%

мума», который считает статистика,

она еще учитывает величину офици%

ального прожиточного минимума.

Вот эта величина уже устанавлива%

ется на уровне исполнительной вла%

сти региона и областной думы.

И цифры тут явно выше. Так, в III

квартале (на IV квартал данный по%

казатель пока не установлен) сей по%

казатель равнялся 8278 рублям. Уди%

вительно, но факт: в первом кварта%

ле эта величина была на отметке

8368 рублей в месяц. Видимо, власть

посчитала, что если цены не растут,

то самое время напомнить народу

о том, что «надо меньше есть». 

Думаете, что на этом все прему%

дрости официальной статистики

заканчиваются? Ничуть! Оказыва%

ется, существует еще один показа%

тель: стоимость фиксированного

набора потребительских товаров

и услуг. Эта величина используется

для межрегиональных сопоставле%

ний покупательной способности

населения в среднем по Саратов%

ской области. Так вот, в декабре

данный показатель составил

12,07 тыс. руб в расчете на одного

жителя губернии. Правда, статис%

тика почему%то умалчивает о том,

как соотносится эта величина с по%

купательной способностью населе%

ния. Никто уже не спорит, что она

снижается не первый год, причем

по всей стране. Отсюда и низкая

инфляция. В России эксперты

впервые заговорили о том, что рос%

сияне стали экономить на лекарст%

вах. Чего не было даже в лихие 90%е

годы. Так что приходится гражда%

нам не только «меньше кушать»,

но и лечиться…

Просто арифметика, 
и никакого мошенничества!

Статистика, как известно, са%

мый изощренный вид лжи. Хотя

приходится пользоваться именно её

показателями, ибо других вариан%

тов не просматривается. Но нельзя,

однако, доходить до такого, что ин%

декс цен на жилищно%коммуналь%

ные услуги в декабре прошлого года

вырос в губернии лишь на 2,9% по

сравнению с декабрем 2015 года.

Интересно, специалисты от статис%

тики получают какие%то другие

платежки за ЖКУ?

Напомним, что прошлым летом

состоялось очередное, плановое по%

вышение тарифов на услуги ЖКХ,

регулируемое правительством РФ.

Цены официально выросли лишь

на 4%. Но это на бумаге. Если до на%

чала отопительного сезона средне%

статистический житель Саратова

платил за 2%комнатную квартиру

в среднем 1500%2000 рублей в месяц,

то в разгар отопительного сезона эта

сумма увеличилась как минимум

в два раза. Прежде всего за счет та%

рифов на тепло. Так что можно по%

высить расценки на отопление хоть

на 1%2%, это не приведет к желаемо%

му результату для кошельков граж%

дан. Так как именно отопление

в структуре расходов семейного бю%

джета на ЖКУ занимает львиную

долю. Поэтому возникает вопрос:

как же правильно считать инфля%

цию? С акцентом на продукты пи%

тания, или все%таки учитывать, ка%

кую сумму реально гражданин вы%

кладывает из кошелька поздней

осенью и зимой? Статистика не да%

ет нам ответа на данный вопрос.

Саратовстат вообще выдает та%

кую статистику, которая становится

теоремой Ферма, не иначе. А имен%

но, если верить расчетам, то в ми%

нувшем декабре в структуре оборота

розничной торговли удельный вес

продуктов питания (включая на%

питки и табак) составил 44,5%.

А вот на промтовары доля составила

55,5%. Причем по сравнению с де%

кабрем 2015 года эти показатели из%

менились только на десятые доли

процентов. В чем подвох такой ста%

тистики? Показатели оборота роз%

ничной торговли вовсе не означают,

будто большая часть жителей регио%

на бросилась покупать новенький

шкаф или телевизор. Только вот их

стоимость куда как выше, чем оче%

редной набор продуктов питания,

который вы приобретаете в магази%

не. Всего лишь один состоятельный

человек может в течение года ку%

пить столько непродовольственных

товаров, сколько не купит продук%

тов питания 100 бедных граждан. 

Еще в феврале прошлого года

все ведущие информационные

агентства страны сообщили, что

впервые за 8 лет россияне стали рас%

ходовать на продукты питания

большую часть в обороте розничной

торговли страны — 50,1%. И только

Саратовская губерния, словно по

мановению волшебной палочки,

стала этаким оазисом социально%

экономического положения. 

Кстати, в прошлом году Россия

оказалась на 32%м месте из 40 евро%

пейских стран по доле расходов на

питание в структуре бюджета.

По данному показателю ниже Рос%

сии расположились только некото%

рые балканские страны и постсо%

ветские республики. 

Зарплата, «в натуре»…
Тут самое время вспомнить, от%

чего же зависят подобные расходы

граждан. К примеру, в Саратовской

области среднемесячная заработ%

ная плата практически топчется на

месте аж с 2014 года. Так, в IV квар%

тале 2014 года она составила

22,3 тыс. рублей в месяц, а в анало%

гичный период прошлого года —

22,7 тыс. Годовые итоги Саратов%

стат окончательно еще не подвел.

Корректно ли тогда оперировать

такими сравнениями? Конечно,

если взглянуть на подробные пока%

затели по уровню зарплаты жите%

лей региона. Например, в IV квар%

тале 2013 года среднемесячное жа%

лованье саратовцев составляло

22,3 тыс. руб. Анализируя таблицы

статистики по каждому месяцу, на%

чиная с 2014 года, можно прийти

к неутешительному выводу: сред%

няя зарплата в Саратовской облас%

ти так же неустойчива, как погода.

Так в январе 2016 года ее величина

составила 21,6 тыс. руб., в то время

как в апреле 2014%го — 22,2 тыс. 

Самым «урожайным» по уровню

средней зарплаты уже не первый год

оказывается декабрь. Что объясня%

ется различными выплатами в кон%

це года: премии, бонусы и т.п.

В 2014%2015 гг. средняя зарплата

у саратовцев перед Новым годом

неизменно превышала 26 тысяч

рублей. Наверняка, когда Саратов%

стат подведет итоги за прошедший

декабрь, цифры будут не меньше.

Однако есть такой важный пока%

затель, как реальная заработная пла%

та. Что это такое? Это ваше жалова%

нье, которое индексировано за теку%

щий уровень цен. Реальный размер

зарплаты определяет потребитель%

скую способность любого из нас.

Проще говоря, если вы получили

в бухгалтерии 30 тысяч рублей, это

еще не значит, что вы будете чувст%

вовать себя очень хорошо. Важно,

что вы сможете купить на эти день%

ги. Несомненно, уровень инфляции

здесь играет главную роль. Но не

только, ведь нам еще приходится

платить налоги, тратить заработан%

ные средства на учебу детей и т.д. 

Спешим «порадовать» саратов%

цев. Мало того, что номинальная

зарплата столь долгое время топчет%

ся на месте, реальная — снижается.

Причем происходит это неуклонно,

из месяца в месяц, начиная с июля

2014 года. Самое большое падение

произошло в декабре 2015 года: ре%

альная заработная плата составила

86%. В прошлом году эти показатели

колебались ежемесячно в пределах

от 94,1% до 99%. То есть, таким обра%

зом, мало помалу, а в течение 2,5 лет

наше благосостояние снижалось.

Не хотелось бы проводить анало%

гию с пресловутыми санкциями со

стороны ЕС и США, но странно как%

то всё совпало. В марте 2014 года

против России были введены первые

санкции. Но они уж точно не каса%

лись продовольствия. То были «ро%

гатки», направленные против рос%

сийских VIP%персон, и лишь в сен%

тябре 2014%го санкции коснулись ве%

дущих российских банков. Кстати,

именно тогда курс доллара устре%

мился вверх, а пик падения рубля

пришелся на декабрь того же года.

Остается тайной за семью замка%

ми, почему в Саратовской области

падение реальной заработной платы

началось в июне 2014 года… 

О бедной губернии 
замолвите слово

Наконец, есть еще один индика%

тор финансового состояния саратов%

цев. Это распределение населения

по величине среднедушевых денеж%

ных доходов. К сожалению, годовые

итоги статистика дает с опозданием

на целый год. Но благодаря новым

данным Саратовстата стали извест%

ны показатели за 2015 год. Каковы

же были доходы саратовцев? Точнее,

кому и сколько «перепало»?

А показатели эти, прямо скажем,

неутешительные. В Саратовской об%

ласти в 2015 году 441 тыс. человек

имели средние доходы в сумме от 10

до 14 тыс. рублей в месяц. Еще

440 тыс. — от 14 до 19 тысяч. Чуть

богаче жили 444 тыс. жителей губер%

нии: доход от 19 до 27 тысяч рублей.

Ну, а те, кто имел в кармане от 27 до

45 тысяч в месяц, таковых в 2015 го%

ды насчитывало 388 тысяч человек.

Немалое число, надо заметить. Но…

В губернии насчитывалось 284 ты%

сячи душ, которые не имели дохода

даже в размере 7 тысяч рублей! И ес%

ли прибавить сюда тех, у кого дохо%

ды составили от 7 до 10 тысяч, то по%

лучим еще 332 тысячи бедных. Если

быть предельно точным, то до уров%

ня среднемесячной заработной пла%

ты в Саратовской области в 2015 го%

ду не дотягивали 1 млн. 499 тыс. 400

человек! Из 2 млн. 493 тыс. населе%

ния губернии. Следует учитывать,

что в тот период у нас проживало

752 тыс. пенсионеров, 155,5 тыс. ин%

валидов и более 430 тыс. несовер%

шеннолетних (в возрасте до 17 лет).

При таком раскладе становится по%

нятно, что социальная клоака в Са%

ратовской губернии — явление дав%

но привычное. И поэтому заявления

о том, что Саратов войдет в десятку

лучших городов страны, больше по%

хожи на дурно пахнущий «пиар».

Правда, обещают нам это к 2030 го%

ду. То есть, когда человечество поле%

тит на Марс. 

Что%то из области третьей про%

граммы КПСС. Когда её принима%

ли в октябре 1961 года на очередном

съезде партии, то пообещали, что

коммунизм наступит в 1980 году… 

Сергей ЩЕРБАКОВ

Привычные фокусы
Саратовстата

По данным статистики, жить стало лучше, жить стало веселей!



13спортивный интерес

15 февраля 2017Г.

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Ôàíàòû «Ñîêîëà» ðåøèëè èñêàòü
ñïîíñîðîâ íà óëèöàõ Ñàðàòîâà

Более 20 тысяч рублей собрали болельщики футбольного
клуба на изготовление специальных баннеров, которые с 1
марта появится в центре города. 

Акция по сбору средств стартовала призывом в Интернете: «До�
рогие друзья! Мы хотим разместить в центре города большие бил�
борды размером 3х6 м с призывом поиска спонсора нашему клубу
СОКОЛ САРАТОВ! Именно ваша поддержка и участие позволят нам
осуществить задуманные планы!» 

Требуемая сумма была собрана менее, чем за две недели. Бан�
нер с изображением футболистов и лозунгом «Все на футбол! Ты
нужен команде! Приглашаем к сотрудничеству организации» уже
изготавливается. С 1 по 31 марта он будет вывешен на перекрест�
ке улиц Большая Горная и Степана Разина.

В грандиозном шоу с учас4
тием лучших баскетболистов
Единой Лиги ВТБ, которое со4
стоялось в Сочи, в составе ко4
манды «Звезды России» вы4
ступили автодоровцы Евгений
Колесников и Сергей Быков.
В числе их партнеров значи4
лись воспитанники саратов4
ского баскетбола Сергей Моня
и Виктор Хряпа, а обязанности
главного тренера исполнял
экс4капитан «Автодора» Евге4
ний Пашутин. 

Лучший бомбардир саратов�
ского клуба и всей Лиги ВТБ Ник
Миннерат защищал честь сборной
«Звезды Мира». Итог поединка
131:121 в пользу «Звезд России».

В конкурсе бросков сверху
приняли участие два представи�
теля «Автодора» — Джош Адамс

и Максим Колюшкин (он занял
второе место).

— Организация мероприятия
была на самом высоком уровне,
а программа праздника — очень
насыщенной, — поделился свои�
ми впечатлениями о мероприятии
в интервью официальному сайту
«Автодора» Евгений Колесни�
ков. — Каждый перерыв был рас�
писан посекундно. Крайне прият�
но было окунуться в такую атмо�
сферу. Чувствовалось повышен�
ное внимание, а также в целом
неравнодушие к баскетболу.
Очень здорово, что проводятся
подобные мероприятия! Наде�
юсь, что следующий «Матч Всех
Звезд» обязательно пройдет
в Саратове. Сама игра выдалась
исключительно напряженной.
Приятно, что в концовке нам уда�

лось взять верх. Теперь в моей
коллекции баскетбольных наград
есть еще один почетный титул —
победителя первого в истории
Единой Лиги ВТБ «Матча Всех
Звезд». Огромное спасибо бо�
лельщикам, благодаря выбору
которых мне повезло стать час�
тью такого замечательного пра�
здника. Кроме того, хотелось бы
отдельно поблагодарить болель�
щиков «Автодора», которые при�
ехали в Сочи. Как всегда, сара�
товская поддержка отчетливо до�
носилась до нас даже на такой
громадной арене. Было безумно
приятно вас слышать! Вы реально
выделялись.

— Мы прекрасно провели
время в Сочи, очень профессио�
нальная организация, — согла�
сился с одноклубником Ник Мин�
нерат. — Рад, что все закончили
игру без травм и теперь могут
вернуться в свои клубы, чтобы
сильно завершить сезон, по�

скольку это самое важное.
Я очень благодарен организато�
рам за опыт. 

— Организация первого в ис�
тории «Матча Всех Звезд» Единой
Лиги ВТБ в Сочи была на высо�
чайшем уровне, — подтвердил
Максим Колюшкин. — Все очень
круто прошло! Мне безумно по�
нравилось! Как, уверен, и всем

зрителям и остальным участни�
кам этого грандиозного праздни�
ка баскетбола. Доволен своим
выступлением в конкурсе по бро�
скам сверху. Жаль, конечно, что
не удалось победить, но считаю,
что и так неплохо проявил себя. 

— Честно говоря, я разоча�
рован своим выступлением, —
посетовал Джош Адамс. — Было
тяжело участвовать в конкурсе
по броскам сверху без трени�
ровки и без возможности раз�
мяться перед ним. Но сама ат�
мосфера была невероятной! По�
трясающе быть частью «Матча
Всех Звезд» и видеть, как мой
одноклубник Макс вышел в фи�
нал «данк контеста», а также на�
блюдать за участием в игре дру�
гих моих одноклубников, — за�
ключил Адамс. 

15 февраля в матче чемпиона�
та Единой Лиги ВТБ «Автодор»
принимает в Саратове подмос�
ковный клуб «Химки», а 21 февра�
ля команда проведет в Германии
ответную игру Лиги Чемпионов
против «Ольденбурга». 

В преддверии второй части
чемпионата ФНЛ главный тре4
нер саратовского «Сокола» по4
ведал о сегодняшнем состоя4
нии и перспективах клуба. 

Хафизов посетовал на то, что
его команда по финансовым при�
чинам уже второй год подряд не
участвует в Кубке ФНЛ на Кипре.

— Таковы реалии, — конста�
тировал тренер в интервью офи�
циальному сайту «Сокола». — Не
все от нас зависит. Надеемся, что
руководство области будет вы�
полнять свои обещания. Что бу�
дет, наконец, поддержка, которая
позволит команде по итогам се�
зона остаться в ФНЛ. В принципе
ситуация непростая, но и не сов�
сем уж тяжелая, как, например,
у «Нефтехимика» или «Балтики»,
которые пытаются сделать все

возможное, чтобы сохранить про�
писку в первом дивизионе. Мы на
границе находимся. Считаю, что
от первых игр будет очень многое
зависеть.

Первый матч весенней части
первенства «Сокол» проведет 8
марта на домашнем стадионе
против «Тамбова». Наставник
«Сокола» обратился к саратов�
ским болельщикам с просьбой
поддерживать команду. 

— Хотелось бы, чтобы в день
восьмого марта болельщики при�
шли на трибуны со своими подру�
гами, супругами, — сказал он. —
Саратов всегда слыл футбольным
городом. Такой стадион, как
у нас — я всегда его называл
сродни Монако — должен запол�
няться. Ребята очень трепетно
к этому относятся, они чувствуют

ауру стадиона. Каждый зритель
добавляет энергии, позитива.

Главный тренер также дал
оценку предсезонному сбору,
проведенному в Адлере. 

— Главной целью сбора было
подтянуть функциональное со�
стояние игроков, — пояснил спе�
циалист.— Работали в двухразо�
вом режиме, использовали тре�
нажерный зал.

Микроклимат в команде доста�
точно хороший. Ребята с понима�
нием относятся и к нагрузкам
и к заданиям. Считаю, что они по�
лучили хорошую игровую практи�
ку, которую не получили бы здесь.
Есть трудности. Трансферное ок�
но закрыто, пригласить мы никого
уже не можем. Будем надеяться
на тех ребят, которые у нас есть,
на их мастерство и удачу.

Âàäèì Õàôèçîâ:
«Ìû íà ãðàíèöå íàõîäèìñÿ»

Ðàíäåâó «÷åðíî-áåëûõ» â Ñî÷è
Бывшие и нынешние игроки «Автодора» встретились в «Матче звезд»
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Ему было 87. Он понимал,
что жизнь идет к закату. Слов4
но в пику возрасту, именно
в это время Пабло Пикассо со4
здает серию эротических ри4
сунков «Suite 347», названную
так по числу выполненных в пе4
риод с 16 марта по 5 октября
1968 года 347 работ. Это некое
противопоставление смерти
и радости жизни. Многие посе4
тители, приходя на выставку,
впадают в шок от откровеннос4
ти и провокационности автора.

Экспозиция носит название
«Искушение» и состоит из графи�
ческих работ. Именно искусство
рисования Пикассо ценил особо.
Говорил, что с детства мог рисо�
вать как Рафаэль, но ему понадо�
билась жизнь, чтобы рисовать как
ребенок — непосредственно.

На выставке представлено 105
работ, выполненных в технике ли�
тографии в 1990�1992 годах с ри�
сунков художника с разрешения
и под наблюдением потомков ге�
ниального художника. Здесь сра�
зу несколько миров — цирк, кор�
рида, театр и комедия, и в то же
время большая серия эротичес�
ких композиций, наполненных
сарказмом и обаятельным юмо�
ром великого мастера.

С момента создания «Suite
347» на протяжении нескольких
десятилетий оставалась практи�
чески недоступной для широкого
круга зрителей в силу так называ�
емой «культурной цензуры»,
а также ограниченного тиража —
всего 50 экземпляров.

Художник работал очень ин�
тенсивно, за день мог написать
сразу несколько работ. В тот мо�
мент он жил затворником в замке
под присмотром и опекой его по�

следней молодой жены Жаклин
Рок. Она не разрешала ему ви�
деться с друзьями, к нему был за�
прещен доступ даже сыновьям.
Единственными его развлечения�
ми были телевизор и воспомина�
ния о прошедшей очень бурной
жизни. Тема эротики, тема ню
всегда были в его творчестве,
но в этот период они приобрели
особенное значение.

Пикассо всегда был искренен
в своих работах. Не боялся шоки�
ровать. Таким мы его не знаем.
Выставленные в Радищевском
музее вещи не относятся к разря�
ду общеизвестных. Есть здесь да�
же вариант «Девочки на шаре»,
но уже в новом свете и с Жаклин
Рок в качестве модели.

— Современное искусство
возникло в ответ на вставшие пе�
ред обществом проблемы, — го�
ворит сотрудник отдела зарубеж�
ного искусства Лидия Краснопе�

рова. — Такой взгляд на мир фор�
мируется у него после первой ми�
ровой войны, после ужасов бой�
ни. Ценности, которые были
раньше — любовь, нежность, че�
ловечность — потеряли свое зна�
чение, новое искусство пыталось
обойтись без них. Рисунок Пикас�
со — язык, который ведет нас
в глубины его творческого созна�
ния. Он понимал: то, что он дела�
ет, не может быть легко понято.
И всегда выступал против того,
чтобы люди рационально подхо�
дили к искусству и объясняли его.
Он спрашивал, почему мы хотим
понимать искусство, но не хотим
понимать язык птиц? 

В 20�м веке было популярно
понятие «Ноmo ludens» — «Чело�
век играющий». Это — о художни�
ке в большом мире. А здесь Пи�
кассо не только «играющий», он
«хулиганящий».

Он не оставляет от ценностей,
к которым мы привыкли и от кото�
рых никогда не откажемся, камня
на камне. Но если ты уничтожа�
ешь идеалы прошлого, то должен
что�то предложить взамен. И он
противопоставляет им неограни�
ченную свободу человека.

Тем, кто придет на выставку
в музей имени Радищева, надо
знать, что каждая работа Пикассо
многослойна, глубинна и присут�
ствующая в ней эротика не само�
цель для художника. Каждый его
рисунок хранит ценные философ�
ские мысли, представить которые
он решил таким вот провокацион�
ным, но привлекающим людей
способом.

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ïèêàññî «øîêèðóþùèé»
è «õóëèãàíÿùèé»
В Саратовском музее имени А.Н. Радищева
выставлены эротические рисунки великого мастера



☺☺ — Сколько у нас шпаг?
— Четыре!
— Сколько у нас мушкетов?
— Четыре!
— Так кто же мы?
— Вооруженные силы Эсто�

нии!

☺☺ Если к уху приложить пустой
кошелек, можно услышать, как
в нем шуршит правительство
Российской Федерации.

☺☺ Мужчины, как книги: бывают
скучные, бывают интересные,
а бывает, в них деньги спрятаны.

☺☺ Наконец�то объединились
общества анонимных алкоголи�
ков и некрасивых женщин... Все
всем нравится, все всем до�
вольны!

☺☺ Старшина обходит строй но�
вобранцев.

— Так, у тебя какое образова�
ние?

— Семь классов!
— Хорошо!

— У тебя?
— МГУ!
— Чего мычишь, читать�то

умеешь?

☺☺ Объявление:
«Молодой человек предлагает

руку и сердце».
Это о любви или подпольная

торговля органами?

☺☺ Учительница поставила На�
сте, написавшей в сочинении:
«Хочу сидеть у камина в своем
шале», тройку, потому что
шаль — женского рода.

☺☺ Как говорила моя бабушка:
— Никогда не бойся преклон�

ного возраста!.. Будешь так же
чудить... только помедленней.

☺☺ — Чё это у Петровича за
привычка — дверь в кабинет
к нам ногой открывать?

— Он в ОМОНе служил,
раньше вообще, перед тем как
зайти, гранату закидывал. Еле
отучили...

☺☺ Сижу пью кофе в кафе. Под�
ходит парень и говорит: «Девуш�
ка, можно я за вас заплачу?»

Ну я не растерялась — доста�
ла квитанции за газ, свет, воду...

☺☺ Красивая блондинка с грудью
четвертого размера, по ошибке
заглянувшая на чужой корпоратив,
испортила настроение всей жен�
ской половине коллектива.

☺☺ Постоянно в новостях про�
скакивают новости про то, что
у безработных воруют огромные
деньги и угоняют дорогие маши�
ны. Вот и я стал безработным —
ни денег тебе, ни дорогих ма�
шин... Что я делаю не так?

☺☺ Чем отличается фальшивая
любовь от настоящей?

Фальшивая:
— Мне нравятся снежинки на

твоих волосах!
Настоящая:
— Дура, где шапка?

☺☺ — А я порчу
снимаю.

— Гадалкой, что
ли, работаешь?

— Нет. В супермаркете дату
у просроченных товаров переби�
ваю.

☺☺ Придумали съедобные день�
ги.

Несколько чиновников уже по�
давились.

☺☺ Директор банка наконец�то
выдал дочь замуж.

Попался жених, который не
читал мелкий текст.

☺☺ Хочу в детсад.
Чтобы меня привели, накор�

мили и спать уложили.
Играть со мной не надо, я буду

тихо спать — и все!..

☺☺ Ковбой попал в Израиль. Од�
нажды в баре говорит:

— Всем виски за мой счет.
Раз, и все оттуда разбежа�

лись. Он удивленно смотрит во�
круг и спрашивает бармена:

— А что я не так сказал?
Бармен отвечает:
— Все в порядке, это они за

родственниками.

☺☺ — Мне, пожалуйста, бургер
и колу.

— Молодой человек, вы
в библиотеке.

— Тогда собачье сердце и ви�
но из одуванчиков.

☺☺ — Здравствуйте, это вы
проводите курсы уклончивых от�
ветов?

— Весьма вероятно...

☺☺ Заметив бланш под глазом
Клавдии Петровны, соседи поня�
ли, что в семье Сидоровых состо�
ялась ратификация закона о до�
машних побоях...

☺☺ Тяжело с нашими безграмот�
ными гражданами — им русским
языком говоришь, что инфляция
всего 4%, а они ноют, что в мага�
зине цены выросли в два раза!

☺☺ Когда третий месяц подряд
ребенку «ничего не задавали
в школе», родители поняли, что
строить отношения на полном
доверии было ошибкой...

☺☺ Сантехник пришел на вызов
с такого сильного похмелья, что
его целый час не могли оттащить
от прорвавшейся трубы.

☺☺ Познакомлюсь с интересной
женщиной для серьёзных отно�
шений.

А нет, не познакомлюсь... же�
на уже вернулась из магазина.

☺☺ Сегодня в переходе станции
метро Белорусская состоялась
встреча выпускников, купивших
здесь дипломы 5 лет назад.

☺☺ Сто лет назад у всех были
лошади, а у богатых машины. Се�
годня у всех есть машины, а ло�
шади обычно у очень богатых.

☺☺ Я просто спросила мужа, по�
мнит ли он какой сегодня день...
Испугать мужчин так легко!
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТО РОДИНА МОЯ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Если вам скучно на работе, сложите в уме
вашу зарплату за последний год. Вот теперь
вам не только скучно, но и грустно.
� У нас в России за рулем пить нельзя! Бутыл�
ка зубы выбьет...
� Первое правило социолога — никогда не де�
лать опрос общественного мнения в понедель�
ник утром.
� Прежде чем задавать вопрос «Куда катится
этот мир?», вспомните, как вы воспитали своих
детей.
� Тем, кто по воскресным утрам бегает и полу�
чает от этого удовольствие: это вы на диване до
обеда пролежать не пробовали!
� Не торопитесь делать работу сразу с самого
утра. После открытия экселевские файлы долж�
ны немного подышать.

�
Я бы разделил с тобой
жизнь, но на ноль делить

нельзя.

�
Взрослая жизнь — это
когда «Марш домой!»

кричит не мама, а жена.

�
Очень жадный комар за�
крывает форточку, чтобы

другие не залетели.

�
Настоящий атеист крес�
тится на портрет Дарвина.

�
Кассирши точно знают,
что ты совершеннолет�

няя, а паспорт спрашивают,
чтобы поржать над твоей
фоткой.

�
Если в споре женская
точка зрения всё же сов�

пала с мужской — значит,
мужчина понял, что проще
согласиться.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Марс и Венера открывают целый фонтан так нужной вам огнен�

ной энергии: грейтесь, усваивайте, пропускайте через себя
и транслируйте ее окружающим. Вы и транслируете ее преиму�

щественно через свои неудержимые желания и стремления, через ха�
ризму. Мало кому удается на этой неделе сохранить спокойствие и рути�
ну привычной жизни. 

ТЕЛЕЦ
Пока спокойной жизни вам не видать. Причем не по собст�

венной воле. Пусть ваша вспыльчивость никого не обманыва�
ет: она рождается не на пустом месте. Почти до середины марта даже ис�
кренне любящие вас домочадцы, оказывая вам серьезную и бескорыст�
ную поддержку, давят на ваше самолюбие, урезают самостоятельность.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы предпочитаете реализовать свои цели с помощью свя�

зей, контактов и нужной информации. Вы упиваетесь новыми
впечатлениями и более любознательны, чем остальные люди.
Обстоятельства складываются так, что все это вам дается

в избытке и на пользу.  

РАК
Время прорываться вверх по карьерной лестнице, на лидиру�

ющие позиции. Время завоевать свою «половинку» и изменить
социальный статус. Все, кто искренне этого хочет, изменит на�
правление карьеры, сменит гражданство или семейный статус. Во мно�
гих случаях это может произойти не по вашей воле, а по воле судьбы, об�
стоятельств или конкретного, доминирующего и энергичного человека. 

ЛЕВ
Перемены к лучшему продолжаются. Это связано с расширением

жизненного пространства: социального или бытового. Самый ши�
рокий поток удачи и поддержки судьбы изливается на тех, кто ро�
дился во второй декаде августа. Но при условии собственного

прилежания и увлеченности тем, к чему стремитесь.  

ДЕВА
До лета обстоятельства дают довольно много шансов попра�

вить и существенно улучшить свои материальные дела. Вы мо�
жете сделать это, создав союз с энергичными и весьма влия�
тельными партнерами, чьи ресурсы и капиталы вы способны уме�
ло и с обоюдной выгодой использовать. Делайте это с 12 до 20 февраля. 

ВЕСЫ
Поток событий ускоряется и становится весьма насыщенным.

Вы импульсивно реагируете на яркие внешние события и нео�
рдинарные поступки соперников, партнеров и родственников.

Они энергичны, настойчивы и ведут себя уверенно и смело. Вы при�
нимаете ту же форму общения. Дамы вынуждены проявлять качества
амазонки или бизнес�леди. 

СКОРПИОН
Во второй декаде февраля улучшаются ваши домашние

дела и материальное благосостояние. Возможно, на сэконом�
ленные средства вы смогли приобрести имущество. Важно не ждать
у моря погоды и использовать «попутную волну» так, как подсказывают
личные обстоятельства. 

СТРЕЛЕЦ
Выдержка и ответственность, профессиональная и личностная

зрелость, которую вы проявляли в прошлом году, принесли вам успех
в том, к чему вы стремились. В первую очередь это касается тех, кто
родился во второй декаде декабря. Все, что случается на этой неде�

ле позитивного, должно послужить основой для будущих достижений. 
КОЗЕРОГ
Яркие события в вашей семье продолжаются весь февраль.

Людей в доме больше, чем непосредственно членов семьи.
То ли праздник, то ли ремонт, то ли родственники понаехали.
В лучшем случае это дает вам сознание собственной силы и значимости.
В худшем — существенно напрягает и ставит в зависимость.  

ВОДОЛЕЙ
Именинники недели смогут вполне успешно реализоваться

в новом для себя году в карьерной и социальной сфере. Обще�
ство и начальство будут благоволить, особенно в первом по�
лугодии. Расширяйте нужные социальные контакты, накапли�

вайте знания и интеллектуальный потенциал. Предпочитайте
тех людей, которые раздвинут горизонт ваших познаний

и сферу влияния.

РЫБЫ
На этой неделе завершается ваш личный год. Мысленно

подведите итоги: чего добились, к чему стремиться дальше.
Полезно «отряхнуть пыль» прошлого, которое престало быть актуальным.
Пора расчищать место и открываться для нового стиля жизни, новых ус�
тремлений. Одна из таких возможностей — разбогатеть или растранжи�
рить. Шансы резко изменить уровень своего благосостояния, а также ис�
точник дохода высоки у всех Рыб в течение февраля. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ Иногда вот хочется взять и все бросить. Толь�
ко непонятно, где взять. 

☺☺ Рано или поздно в жизни каждой женщины на�
ступает период, когда она начинает понимать сам�
ку богомола. 

☺☺ — А ваши котлеты точно из рябчиков? 
— Ну, в общем�то, да. Правда, мы добавляем

к ним и другое мясо. 
— Какое? 
— Свинину. 
— А пропорция какая? 
— 50 на 50. Один рябчик — одна свинья. 

☺☺ Бабушка сошла с ума, когда по телевизору
сказали, что нельзя верить всему тому, что гово�
рят по телевизору.

☺☺ Нищий просит у прохожего:
— Подайте на пропитание.
— Извини, друг, мелочи нет, у меня карточка.
— Вот из�за таких как ты пришлось мобильный

терминал покупать. Давай сюда свою карточку.

☺☺ Разговор в Одессе:
— Ну и жизнь! Не страна, а бордель!
Яков Маркович:
— И это вы называете борделем? Хе! У моей

бабушки на Пушкинской был бордель, так там был
тако�о�ой порядок!

☺☺ — В стране кризис, а правительство ничего
не делает: ходит руки в брюки.

— Не стоит так возмущаться.
— Как это не стоит, ведь это мои брюки и мои

карманы. 


