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Æèòåëÿì Ýíãåëüñà ðàçðåøèëè
òîðãîâàòü îâîùàìè ñ îãîðîäîâ
Пока в Саратове местные жители, торA
гующие на улицах овощами и фруктами
с собственных дачных участков, подверA
гаются гонениям властей, на другом беA
регу Волги проблема решена в пользу наA
селения.
В Энгельсе определено 11 площадок, где
садоводы могут продавать овощи, выращен
ные на своих участках. Всего определено 335
торговых мест. Список опубликован на сайте
администрации Энгельсского района.
Адреса площадок:
1. площадь Ленина, 13 (район здания Го
сударственного исторического архива нем
цев Поволжья) — 15 мест;
2. улица Студенческая, 64а (с тыльной
стороны супермаркета «Гроздь») — 73 ме
ста;

3. проспект Фридриха Энгельса, 83а (рай
он магазина «Магнит») — 128 мест;
4. улица Космонавтов, у дома № 3 — 20
мест;
5. улица Марины Расковой, 43, (район
проходной № 1 Летного городка) — 28 мест;
6. улица Колотилова, район дома № 30 —
15;
7. улица Волоха, район дома № 12 — 10;
8. 1й Микрорайон, район дома № 11 — 6;
9. улица Тракторная, 2 (район магазина
«Магнит») — 10;
10. улица Камышинская, у дома № 15 —
20;
11. улица Телефонная, 1 — 10 мест.
Уточняется, что покровчане, которые захо
тят занять торговое место, должны иметь при
себе паспорт и документы на садовый учас
ток.

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!

Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсио
неров за социальную справедливость» по Саратовской области приглашает не
равнодушных и активных граждан Саратовской области для участия в полити
ческой жизни нашего региона с целью создания цивилизованного социально
справедливого общества и его экономического развития.
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КПРФ ЗА НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ!
Дорогие земляки!
В Саратовской области назрели перемены! Вы хотите, вы жаждете перемен?
Но власть боится свежего ветра перемен! И на всё готова, чтобы избежать
любых изменений. Я — политик со стажем, принимающая участие во многих
выборных кампаниях.
Критикуя власть, прекрасно понимаю, какой может быть ответ! Власть, которая
боится критики, может ответить только грязью и чернухой, что практически всегда
было визитной карточкой «выборов посаратовски». Но, несмотря на это, всё
равно буду говорить правду о том, что нынешняя региональная власть не способна
на качественные преобразования, и лишь представители здравых народных сил
могут изменить жизнь Саратовской области к лучшему.
Уважаемые земляки! Если вы недовольны тем, как работает нынешняя
региональная власть, если вас не устраивает нынешнее положение дел в нашей
области, в вашем городе, в вашем селе, КПРФ — это ваш выбор!
У КПРФ есть замечательная предвыборная программа, которая составлена по
вашим наказам. Она реальна, она жизненна. Команда КПРФ будет их
реализовывать.
Подумайте, прислушайтесь к своей интуиции, послушайтесь зова своего
сердца!
От личного выбора каждого зависит будущее жителей красивейшего региона
Поволжья!
Чтобы в вашей жизни произошли хорошие
перемены, нужно прийти на выборы
10 сентября и поддержать кандидатов от
КПРФ — № 2 в избирательном бюллетене!
Нам очень важен именно ВАШ голос!

Ольга АЛИМОВА

КПРФ: НАШ №2




Оплачено из специального избирательного фонда избирательного объединения Саратовское областное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» на выборах
депутатов Саратовской областной думы шестого созыва.

репортер № 33 (1194)

Дистанционный смотритель

Åëåíà Øîìèíà:
«Åñëè âîäû íåò, íóæíî
ïåðåñòàòü çà íåå ïëàòèòü!»
Эксперт «Репортера» о пользе фестивалей, соседских отношениях и протестных действиях
Минувшая пятница ознаменовалась
в Саратове поистине мегапробками —
таких областной центр давно не видыA
вал. Причина — в проходившем в этот
день фестивале первокурсников с изA
девательским в данном контексте наA
званием «Поехали!». Впрочем, многие
горожане склонны видеть в подобного
рода празднествах исключительно
предвыборные свистопляски чиновA
ников.
«Репортер» обратился за комменA
тарием к профессору факультета гоA
сударственного и муниципального упA
равления Высшей школы экономики
Елене Шоминой.
— Елена Сергеевна, СараA
товская область в последние
годы стала регионом фестиваA
лей. У нас в течение года проA
водятся фестивали тюльпанов,
ухи, арбузов, клубники, окA
рошки, раков и пр. При этом
в губернии остается масса неA
решенных проблем, наприA
мер, в сфере ЖКХ. Как вам каA
жется, нужны ли людям праздA
ники в таком количестве?
— А знаете, я думаю, что нуж
ны. Все эти праздники — лучше
ли, хуже ли — способствуют боль
шему сплочению людей, укрепле
нию между ними добрососедских
отношений. Лично для меня этот
посыл является исключительно
важным. Ведь решая ту самую
массу нерешенных проблем, как
вы выразились, мы должны знать,
с кем мы их будем решать. Сего
дня, согласно действующему за
конодательству, все вопросы, ка
сающиеся содержания жилых до
мов, дворов и прочего, должны
решаться именно коллективно,
то есть сообществом собствен
ников, жильцов и так далее.
К сожалению, у нас навык при
нятия коллегиальных решений
вырабатывается не столь уж дол
гое время, не в пример западно
му обществу. Нам гораздо при
вычнее «делать под козырек»
в ответ на любое указание сверху.
А сегодняшние реалии требуют
именно коллегиального подхода
в очень многих случаях. Но как мы
можем принимать какието кол
лективные решения, если не зна
ем тех, с кем нам предстоит их
принимать?
В общем, все подобные город
ские мероприятия формируют
у горожан навык взаимных дейст
вий, основанный, что важно, не на
конфликте, а на сотрудничестве
и на сопереживании. Ведь что та
кое праздник, как не совместное
переживание тех или иных, в ос
новном, радостных эмоций? Та
кие праздники помогают узнать
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друг друга лучше — у кого какой
талант, кто и чем может помочь
общему делу, внести в него мак
симально эффективный вклад.
А проблемы — что ж, я считаю,
что проблемы проблемами,
а праздники праздниками. Как
незабываемо выразился наш
президент, мухи отдельно, а кот
леты отдельно.
Я надеюсь, в Саратове отмеча
ют День соседей — обычно он
проходит в конце мая, однако,
во многих регионах его с большей
охотой отмечают осенью, точнее,
бабьим летом. Если нет, то мне,
действительно, очень жаль, и я
желаю вашему городу как можно
скорее присоединиться к этой
прекрасной инициативе. Гдето
этот день отмечают всем горо
дом, а гдето районом или даже
двором — официального масшта
ба у этого праздника нет. Посмот
рите в Фейсбуке — там есть спе
циальная группа, координируе
мая Сергеем Кузнецовым и суще
ствующая с 2015 года. Сколько
интересных и добрых дел запла
нировали и уже провели ее участ
ники! Да просто погуглите —
«День соседей» — обещаю, вы уз
наете много нового. Эта акция ох
ватывает поистине всю Россию —
присоединяйтесь!
Добрые соседи, да еще и вме
сте, могут решить любые пробле
мы, ведь у них за плечами — вза
имная поддержка и помощь. Ска
жу более — добрососедские от
ношения имеют ощутимый эконо
мический эффект, который впол
не возможно измерить. И формы
их проявления различны — и об
ращение к соседу за горстью со
ли, и просьба передвинуть шкаф
или толкнуть машину. Я, к приме
ру, зимой живу в деревне. Не всех
односельчан я знаю лично, но,
когда я в мороз иду по улице,
практически каждый встречный
автомобилист предлагает меня
подвезти — негоже соседке
мерзнуть! Это многовековой на

родный позитивный опыт, расши
ряющий границы того, что можно
сделать вместе.
Недавно я посетила Фести
валь территориального само
управления, проходивший в Ар
хангельской области. Мне рас
сказали о десятках примеров то
го, как люди, все вместе, смогли
сделать то, до чего у власти дол
гие годы буквально не доходили
руки — всетаки в этой области от
города до города порой и за пять
лет не доскачешь. К примеру,
у когото есть два десятка досок,
у когото — рулон обоев, у когото
еще что — и старый клуб практи
чески поднимается из развалин.
А когда есть реальное доказа
тельство чегото сделанного вме
сте — то тут появляется гордость,
да и диалог с властью ведется
в совсем ином ключе. Тогда к ней
можно обращаться тоже подоб
рососедски — мы сделали тото
и тото, а вот это можем сделать
только с вашей помощью.
И власть на такой посыл отвечает
совершенно иначе. В общем,
принцип субсидиарности, говоря
ученым языком, в действии.
Как эксперт я считаю, что по
добные взаимоотношения надо
поддерживать и вдохновлять. Мы
сейчас готовим курс, слушатели
которого, по его прохождении по
лучив соответствующие дипло
мы, смогут самостоятельно раз
вивать в своих микросообщест
вах социальные технологии доб
рого соседства.
— Каждый год зарождаютA
ся новые традиции. Появились
фестивали выпускников школ
и первокурсников. Всякий раз
власти перекрывают центр гоA
рода, в результате горожане
стоят в пробках. Правильно ли
это, что праздник для одних
становится настоящим бедстA
вием для других?
— Эта ситуация встречается
не только в регионах, но и у нас,
в Москве. Она, конечно, непра

вильная, однако вполне разреши
мая при определенных организа
ционных усилиях. Здесь очень
важно разработать альтернатив
ные варианты — маршруты, спо
собы перевозок и тому подобное.
Это чисто организационные во
просы, которые ни в коей мере
нельзя доводить до конфликта.
В подобных ситуациях, мне ка
жется, особенно веское слово
могут сказать автомобилисты —
одна из самых влиятельных сил
в любом городе. Во многих горо
дах, к слову, союзы автомобилис
тов являются самыми авторитет
ными общественными объедине
ниями. Вот, к примеру, недавно
автомобилистам Смоленска уда
лось собрать в одном из местных
кинотеатров многотысячную ау
диторию (я подобного не видела
много лет!) — они сами, члены их
семей, их друзья — и заставили
претендентов на пост главы горо
да выступить перед ними со свои
ми предвыборными программа
ми. А в Петрозаводске автомоби
листы очень эффектно привлекли
внимание властей к проблеме ка
чества местных дорог, попросту
засадив дорожные ямы цветами.
Эти яркие клумбы поневоле стали
видны не только водителям,
но и городским властям, которые
мимо такого перфоманса не
смогли пройти — ямы залатали,
как ни трудно в это поверить.
Так что и в Саратове автомоби
листы должны не вставать на бар
рикады против первокурсников,
а предложить совместное реше
ние возможных возникающих
проблем. Может, просто догово
риться и воздержаться в этот
день от поездок? И горожанам хо
рошо будет, и студентам весело.
В общем, это всего лишь вопрос
социального договора.
— Недавно в Саратове отA
крыли очередной фонтан (это
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еще одно нездоровое увлечеA
ние местной власти) — его усA
троили прямо на Волге.
Но в областном центре кажA
дый день происходят десятки
аварий на сетях Водоканала,
и люди вынуждены сутками
сидеть без воды — холодной
и горячей. Не правильнее ли
будет на законодательном
уровне обязать власти в перA
вую очередь обеспечивать осA
новные нужды граждан, и уже
потом заниматься развлекаA
тельными мероприятиями?
Тем более что на увеселения
зачастую тратятся бюджетные
средства, которые могли бы
пойти на решение более актуA
альных вопросов...
— Это говорит только о том,
что жители Саратова пока еще не
умеют заявить о себе достаточно
громко. Они еще не научились ве
сти совместные действия, проте
стные и особенно — непротест
ные. Это серьезный социальный
навык, владеют которым у нас
в стране немногие сообщества.
Вот и в случае с водой и фон
танами. Можно ведь договорить
ся: если вы регулярно оставляете
нас без воды, то мы все — все,
это очень важно! — с такогото
дня перестаем платить за воду...
Угроза одного человека никого не
испугает, но коллективное наме
рение не останется незамечен
ным и без последствий. Но! По
добная акция не должна быть сти
хийной — о ней надо договари
ваться коллегиально, выставлять
объективные требования и вести
конструктивный диалог.
В 1986 году я опубликовала
работу, посвященную забастов
кам жителей. Когдато о право
мерности подобных действий
и подумать было невозможно,
но сегодня это — в порядке ве
щей. Сегодня мы платим за услу
ги ЖКХ не символические, как
при советской власти, а вполне
реальные деньги, и имеем полное
право требовать своего, оплачен
ного. Но не отдельные люди — са
мые смелые или самые жадные —
а все вместе, нашим сообщест
вом. От подобных выступлений
и депутатский корпус не сможет
отмахнуться, а если даже и смо
жет, то его, точно так же коллеги
ально, можно отозвать — закон
это вполне позволяет. Если пред
ставительная демократия не
представляет наши общие инте
ресы, то ее представителей сле
дует попросту переизбрать — не
будем забывать об этой возмож
ности.
Андрей АПАЛИН

Общество
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«Ñâèäåòåëè», óäàëèòåñü…
Конец света в Саратовской области отменяется
Александр КУЗЬМИН, священник РПЦ МП, кандидат
философских наук, эксперт в области изучения
современного сектантства:

Саратовское управление
Министерства юстиции РФ
объявило о ликвидации оргаA
низаций «Свидетелей Иеговы»
в Красноармейске, Балакове,
Вольске, Балашове, Саратове
и передаче их имущества госуA
дарству. Насколько обосноA
ванны действия властей и озA
начает ли это конец существоA
вания на территории страны
самой большой и влиятельной
религиозной секты в мире?
Да, фактически деятельность
данной организации была запре
щена в России в апреле этого го
да по вердикту Верховного Суда
РФ. Официально — за экстре
мизм. В иных источниках расши
фровывается — за «разжигание
межрелигиозной розни и пропа
ганду собственного превосходст
ва», за то, что иеговисты только
себя считают истинными верую
щими, а в отношении всех других
религий употребляют уничижи
тельные оценки, такие, как «слу
жители дьявола» и т.д.
Тем не менее, следует огово
риться, что запретили не сам
культ «Свидетели Иеговы», а кон
кретную организацию — управ
ленческий центр иеговистов
в России, а также все его местные
филиалы. Например, перевод
Библии нового времени, как он
у них называется, читать можно.
Кроме того, участники этой секты
могут встречаться и общаться.
Согласно опросу Левадацент
ра 80% россиян поддержали ре
шение Верховного Суда. Правда,
социологи отмечают, что инфор
мированность населения об упо
мянутой организации довольно
низкая. Ктото считает «Свидете
лей Иеговы» христианской сек
той, ктото ответвлением от про

тестантизма, ктото отдельной
религиозной конфессией.
История секты начинается
с кружка «Исследователей Биб
лии», основанного в 1870 году
Чарльзом Тейзом Расселлом
в США. С тех пор к этому течению,
быстро распространившемуся по
планете благодаря миссионер
ской деятельности, наблюдается
весьма неоднозначное отноше
ние со стороны властей разных
регионов.
Вероучение «Свидетелей Ие
говы» отличается специфической
трактовкой многих религиозных
понятий, что затрудняет его клас
сификацию. Характерно отрица
ние учения о Троице. Богом счи
тается только одна личность во
Вселенной — Иегова. А Иисус
Христос не является Богом,
не всемогущ и не равен БогуОт
цу. Но поскольку он исполнял во
лю Иеговы, то был им воскрешен.
В СССР «Свидетели Иеговы»
подверглись преследованиям.
Наиболее
крупномасштабной
стала операция «Север», когда за
двое суток в апреле 1951 года ты
сячи адептов секты и членов их
семей были вывезены в Сибирь.
Однако впоследствии депортиро
ванные были полностью реабили
тированы и признаны жертвами
политических репрессий.
Официальную регистрацию на
территории современной России
«Свидетели Иеговы» получили
в 1991 году. В 2004 году по реше
нию районного суда Москвы ме
стная община была лишена реги
страции и распущена. Но реше
ние было опротестовано в Евро
пейском суде по правам челове
ка, который признал его незакон
ным и обязал Россию выплатить
потерпевшим 70 тысяч евро.

В 2009 году была ликвидиро
вана обвиняемая в разжигании
религиозной розни община «Сви
детелей Иеговы» в Таганроге
и в некоторых районах Ростов
ской области. В 2010 году Рос
комнадзор в связи с признанием
ряда публикаций Общества Сто
рожевой башни экстремистской
литературой запретил распрост
ранение в России журналов «Про
будитесь!» и «Сторожевая баш
ня». До 2011 года в России в отно
шении «Свидетелей Иеговы» ве
лось расследование девяти уго
ловных дел по статье 282 УК РФ
(«действия, направленные на
возбуждение ненависти и враж
ды, а также на унижение достоин
ства человека и группы лиц по
признакам отношения к рели
гии»). Большую огласку получил
судебный процесс прокуратур
ГорноАлтайска и Республики Ал
тай против председателя мест
ной организации «Свидетели Ие
говы» Александра Калистратова.
За распространение публика
ций, включённых в Федеральный
список экстремистских материа
лов, члены секты неоднократно
привлекались к административ
ной ответственности.
Тем не менее сегодня «Свиде
тели Иеговы» действуют на за
конных основаниях в некоторой
части Европы, в большинстве
штатов США, в Канаде, Израиле,
Мексике. Полностью или частич
но запрещена деятельность сек
ты во Франции, Бельгии, Австра
лии, Китае, Таджикистане, Иране,
Ираке. В некоторых странах чле
ны общины подвергаются дис
криминации, а также судебным
преследованиям и гонениям. На
пример, в Эритрее.
Юрий САВЕЛЬЕВ

— Запрет религиозной органи
зации «Свидетели Иеговы» (они
еще называют себя «Обществом
Сторожевой башни») — вполне за
кономерный результат ее деятель
ности. Государство реагирует на
проблему сектантства лишь тогда,
когда число пострадавших от той
или иной секты людей явно свиде
тельствует о ее опасности для об
щества. «Свидетели Иеговы» —
здесь самый яркий пример того,
чем может быть опасна секта. Во
первых, это, прежде всего, опас
ность на уровне самой личности,
когда человек терпит духовный, психологический, экономический,
моральный, а нередко, изза перегрузок и нервов в тоталитарной си
стеме сектантского контроля, и физический ущерб. Вовторых, это
деструктивные последствия пребывания в секте на уровне семьи —
первое, что разрушается в жизни человека от его пребывания в сек
те, это его семья. И последний уровень деструкции секты — это все
наше общество, когда посредством деятельности сект формируется
некая «внутренняя утечка мозгов». Сектант — это гражданин «госу
дарства в государстве», ему интересны только их сектантские писан
ные и неписанные законы, и это сейчас мы можем видеть на приме
ре тех же «Свидетелей Иеговы». Как они вербовали своих последо
вателей, так они и продолжают это делать, несмотря на все запреты
и решения судов и распоряжений госорганов.
«Свидетели Иеговы» — это самая настоящая тоталитарная дест
руктивная секта, руководство которой старается изо всех сил контро
лировать все нюансы личной жизни своих последователей. Там про
цветают взаимное доносительство, подглядывания и подслушива
ния, фальшивые улыбки на собраниях и частые кулуарные обсужде
ния неугодных и непослушных им собратьев по вере. Это частые на
казания, целая система унижения и своеобразных «судов старей
шин» — чтото типа революционных троек у большевиков, которые
вершат судьбы целых семей. По их решению адепты этой секты раз
водятся со своими супругами, прекращают лечение опасных для жиз
ни болезней (запрет на переливание крови у иеговистов стал «прит
чей во языцех»), они решают учиться или нет их детям, работать или
уволиться с престижной работы ради разноски сектантской макула
туры по квартирам, сколько жертвовать секте и так далее. В секте
«Свидетелей Иеговы» очень многое запрещено, а представьте себе
жизнь ребенка в семье иеговистов, где нельзя праздновать ни Новый
год, ни дни рождения, ни 9 мая, ни другие праздники — гражданские,
и уж тем более национальные или религиозные... А прибавьте к этому
постоянное и истеричное ожидание конца света, на котором зацикле
ны сектанты. Постоянную нервозность по поводу невыполненных
планов по разноске литературы и притоку новых последователей,
конфликты в семье изза всего этого и проблемы на работе или
в учебном заведении, где работает или учится сектозависимый. И вы
получите проблему сектантства во всей своей «красе». Сейчас, после
запрета деятельности «Свидетелей Иеговы» мы ожидаем некий спад
их активности, отток адептов из секты в нормальный мир, но всего
можно ожидать от руководства этой секты — слишком часто лидеры
иеговистов стремились сделать своих рядовых последователей «му
чениками за веру», и здесь появляются опасения за будущее после
дователей этой секты. Взять, к примеру, хотя бы опасность суицида
среди сектозависимых... Это тоже нужно както отслеживать.
Раньше «Свидетели Иеговы» делали в нашем городе, что хоте
ли — они арендовали любые помещения (среди которых был ста
дион «Локомотив», ФОК «Звездный», клуб «Восток», филармония,
ДК «Родина» и многие другие площадки), толпами ходили по на
шим улицам и надоедали прохожим со своей литературой. Нет, на
верное, такого квартирного звонка в Саратове, в который они не
позвонили, но сейчас это должно прекратиться. Если «Свидетели
Иеговы» будут замечены за вербовкой людей в свою секту, то мы
все имеем право сообщить в правоохранительные органы о нару
шении закона, и можем теперь позаботиться о своем спокойствии.
Однако те, кто сейчас находится в секте, продолжают жить как
раньше, только ко всем их фобиям прибавилась еще одна — руко
водство иеговистов использует решение Верховного суда об их за
прете как явное доказательство скорого конца света, а это ни к че
му хорошему обычно не приводило...
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Пятая колонка

Широка страна моя родная!
Чем ближе к власти, тем сильнее восторги
Хорошая и добрая тетя Таня Загородняя
(Онищенко) написала на своей страничке
в Фейсбуке, как это здорово и замечательно,
что Саратовская область собрала 5 миллио%
нов тонн зерна. Порадовалась от чистого
сердца, а в том, что сердце у уполномоченного
по правам ребенка чистое и честное, сомне%
ваться не приходится. Да к тому же и детство
свое вспомнила золотое. Тогда, мол, горди%
лись, и теперь те же чувства испытывает.
А вот дальше пользователи и френды Тать
яны стали объяснять, почему лично их цифра
в 5 миллионов тонн не радует. Объясняли, на
до сказать, спокойно. Даже с горечью. Дес
кать, красивые поля с колышущимися коло
сьями — это замечательно. Но колышут их
и многие другие вопросы. Например, о том,
что пятимиллионное зерно — большей час
тью своей фураж, то бишь отправится на
корм скоту.
Да и это зерно еще нужно продать. Спус
тись, мол, Татьяна, с небес на нашу грешную
землю. Не все у нас так распрекрасно, как хо
телось бы думать. За хорошие деньги государ
ство зерно не покупает, а покупает за бесце
нок. И эта цена не покрывает затраты ферме
ров. Получается, что при рекордном урожае
люди несут убытки! Выходит, за первое место
в ПФО по урожайности в День работника
сельского хозяйства у нас обязательно когото
наградят. Комбайнерампередовикам вручат
правительственные награды, губернаторские
штандарты. Сам губернатор получит от бабы
в кокошнике символический сноп. Но при
этом несколько еще вчера крепких хозяйств
натурально загнутся, поскольку им нечем оп
лачивать банковский кредит. Порадуется это
му Загородняя? Вряд ли.
Еще напомнили омбудсвумен, что при су
ществующих ценах на зерно не может быть
и речи об обновлении парка техники. Что про
грамма, позволявшая фермерам приобретать
технику со скидкой, почила в бозе. Равно как
и разрекламированные кредиты под 5 процен
тов годовых, которые оказались доступны
только нескольким крупным хозяйствам.
Спросили
восторженную
женщину
и о том, что с того населению? Ведь каким бы
ни был урожай в Саратовской области в по
следние двадцать лет, цены на хлеб в регионе
неуклонно растут. Ну вот 5 миллионов насо
8 сентября 2017 Г.

бирали, подешевеет буханка белого? Да черта
с два. Мы это и с нефтью проходили. Уж ка
кие колебания были, дешевелодорожало,
а бензин только растет. 10 лет назад 24 рубля
литр стоил, а сегодня — под 40. Это как? Тоже
возрадуемся новым месторождениям и увели
чению добычи?
Заниматься сельским хозяйством в Сара
товской области крайне проблематично.
Мой сосед по деревне заявил, что в следую
щем году откажется от коровы. Невыгодно
держать. Можете себе это вообразить? В аг
рарном регионе корову держать — себе
в убыток! То же и с поросятами. Свиней со
сед заводит только затем, чтоб есть нормаль
ное мясо. А так тоже — невыгодно. Больше
денег на корма изведешь…
О том и пользователи пишут: у нас посто
янно две картинки перед глазами, одна —
это отчетность чиновников, в которых мы
везде лидируем, и вторая — наша реаль
ность, в которой никакой отдачи от лидерст
ва не ощущается.
И вот тут мы переходим ко второй части
марлезонского балета. Ладно бы, после этих
стенаний Татьяна ответила с сочувствием.
Нет, вывод из вышесказанного чиновница де
лает ошеломляющий: «А что плохого в том,
что собрали столько пшеницы? Нужно, про

сто жизненно необходимо решать то, что пи
шем, но тихо молчать о действительно хоро
шем не вижу смысла».
Ну тогда еще раз, бегло — зерно хреновое,
продать его трудно, цена на хлеб не упадет, хо
зяйства от таких рекордов разоряются. И не
Загородняя (Онищенко) этого не понимает,
а уполномоченный по правам ребенка в Сара
товской области. То бишь чиновница, зани
мающая, как и уполномоченный по правам
человека в регионе, совершенно абсурдную,
избыточную (при наличии Конституции РФ),
но очень хорошо оплачиваемую должность.
Уверен также в том, что если ктото из 86
процентов населения Саратовщины выиграет
в лотерею должность уполномоченного по
правам сварщиков, пенсионеров или лиц
среднего возраста (с такой же зарплатой в сто
с лишним тысяч в месяц), то уже через две не
дели станет радоваться рекордному урожаю
и верить, что своими действиями он способ
ствует укреплению стабильности в регионе.
А если кто скажет, что Загородняя делает
много полезного, отвечу: любой Николай Забу
бенный тоже будет делать много полезного, от
стаивая права пенсионеров. Хотя в принципе
делами любой группы лиц, разделенных по
возрастному или профессиональному принци
пу, должны заниматься действующие чиновни

ки. Без раздутия штатов и деления саратовцев
на людей и детей, если судить по зонам ответст
венности региональных уполномоченных.
Доводилось и не раз — наблюдать эту пере
мену. Был нормальный человек, а потом ста
новится чиновником, и будто черти на нем
поехали. Мы… Для народа… Город хорошеет…
Патриотизм… Потом перестает быть чинов
ником, и будто пелена спадает. Опять все ви
дит, и все понимает.
Впрочем, не вина Загородней в ее радост
ном восприятии окружающего мира, любви
к малой родине и золотым нивам. Нет в этом
ничего зазорного. Но как же быстро слуги на
родные совершают этот переход «по ту сторо
ну» — из населения в государственные мужи
и жены! Помните, как в «Верных друзьях»
академик Нистратов расхвастался, вот, мол,
настроили для народа, ночами не спим, а на
до беречь себя для государства…
Никогда чиновница Загородняя не скажет
ничего критического в адрес главы региона.
Будет только нервное хихихаха и подергива
ние передника. По ту сторону иначе не быва
ет. Потому и «не могу молчать о хорошем».
Потому так вольно дышит человек. И так ра
зительно отличаются у нас реальность от чи
новничьей отчетности.
Константин СЕРОВ
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Из центра — к черту на кулички!
Власти заставляют саратовцев переселяться силой

Тема переселения из аварийного
жилья беспокоит жителей Сара%
товской области не первый год.
В регионе полным%полно аварий%
ных домов, в которых не то что
проживать — находиться опасно
для жизни. Их жильцы не могут
дождаться, когда же, наконец,
власти предоставят им пусть бюд%
жетные, но пригодные для жизни
квартиры. Однако, как известно,
по этой части наш регион оказался
в числе аутсайдеров.
Но бывает и подругому. Когда
живешьживешь в своем доме, и не
возникает ни малейшего сомнения
в его состоянии, но в один пре
красный день представители влас
ти заявляют, что тебя нужно высе
лить из твоей же квартиры. И ника
кие разумные аргументы и доказа
тельства на них не действуют — вы
селяйся и все!
Именно в такой ситуации оказа
лись жильцы дома по адресу Теат
ральная площадь, 15. Обратившаяся
к нам в редакцию Галина Филипен
ко рассказала, что прошлой осенью
в их двор пришли представители
районной администрации и заяви
ли, что дом их аварийный, и его бу
дут сносить. Для жителей это стало
полной неожиданностью — ника
кой аварийности они не замечают.
Корреспондент
«Репортера»
встретился с жильцами и посмотрел,
в каких условиях они живут. Дом Га
лины и ее соседей и вправду нельзя
назвать непригодным для прожива
ния. Конечно, это не новостройка,
но состояние, к примеру, того же
подвального помещения (которое
жильцы используют для хранения
запасов продовольствия) позволяет
предположить, что здание спокойно
прослужит еще как минимум столь
ко же. Что же до внутренней отделки
квартир, то совсем недавно в не
скольких квартирах был сделан хо
роший ремонт...
— Более того, после того, как дом
признали аварийным, людям не выдали
никакого решения об этой аварийнос
ти. Здесь продавали помещения, люди
покупали квартиры, вкладывали день
ги — то есть, получается, шла тор
говля помещениями в аварийном до
ме? — недоумевают жильцы.
Но, конечно, одно дело — по
верхностный взгляд обывателя,
и совсем другое — профессиональ

ные исследования специалистов,
которые должны иметь место перед
вердиктом о сносе. Может быть,
картинка снаружи не отображает
реального положения дел, и на са
мом деле дом уже представляет со
бой рухлядь, которая вотвот разва
лится и погребет под своими остан
ками жильцов?
Однако тут выяснилась и вовсе
любопытная вещь. Оказывается,
дом вообще не имеют права сно
сить, поскольку он... входит в пере
чень объектов культурного насле
дия! Об этом сообщается в письме
за подписью и.о. замглавы город
ской администрации по градостро
ительству и архитектуре Татьяны
Карпеевой. А вот сотрудники дру
гой администрации — районной —
об этом, похоже, и не подозревали.
— Я для администрации Фрун
зенского района являюсь первым ис
точником информации о том, что
дом является памятником культур
ного наследия, — с горькой усмешкой
говорит Галина. — Наш дом призна
вался аварийным дважды. Первый раз
это случилось в 80х годах — без ка
коголибо ремонта по этому поводу,
второй раз — в 2002 году. Обычно, ес
ли дом признается аварийным, его
должны снести. Но, поскольку это —
объект культурного наследия, сно
сить его не имеют права, его должны
реконструировать. Однако админис
трация района в исковом заявлении
к жительнице дома Наталье Гайда
мак заявляет, что дом будет снесен.
После этого мы слышим другое заяв
ление — что дом не будет снесен. Мы
запутались. Они уже просто нагло
давят на людей.
Интересно получается. К жиль
цам дома заявляются некие послан
цы официальных органов и заявля
ют, что их дом подлежит сносу. По
том выясняется, что сносу он все
таки не подлежит, но жильцов высе
лить все равно надо во что бы то ни
стало. Кстати, уж если заниматься
выселением, то, по идее, людям
должны предоставить равнозначное
жилье примерно в этом же районе?
Ну или, по крайней мере, адекват
ную денежную сумму, на которую
можно будет купить такое жилье.
Но и тут не все гладко.
— Нас из центра выселяют туда,
где раньше территория даже не счи
талась городом, — возмущаются

жильцы. — Например, за 20й квар
тал, за Комсомольский поселок,
за Солнечный, где магазин «Лента»
и дальше — чистое поле. Посмотрите
на толщину наших стен с кирпичным
перекрытием! А там на скорую руку
поставлены панельные строения.
Получается, человек, у которого
сейчас 85 квадратных метров с евро
ремонтом, с окнами на Театральную
площадь, должен переехать в отда
ленный район, социально не обеспе
ченный вообще ничем, кроме продук
тового магазина. Одна из наших сосе
док поехала проверить стоимость
закупленного жилья на предмет со
ответствия стоимости, выставлен
ной на сайте. На тот момент пред
лагаемая ей квартира оценивалась
в 800 с лишним тысяч рублей. Она по
ехала туда как стороннее лицо, же
лающее приобрести квартиру в этом
доме. Ей сказали, что такую квар
тиру она может приобрести за 320
тысяч (она еще не была построена).
Те, кто уже съездил посмотреть
на предлагаемое жилье, вернулись
в ужасе. Двери в новых квартирах не
закрываются, а на балкон вообще
выходить страшно — настолько не
надежными выглядят крепления,
на которых они держатся. Кроме то
го, есть еще одна деталь, на первый
взгляд, не имеющая решающего
значения и не прописанная в зако

не, но для комфортного прожива
ния очень важная: вместе с жителя
ми центра города, которые ведут
нормальный образ жизни и ходят на
работу, хотят заселить обитателей
окраин, как бы это помягче выра
зиться, с пристрастиями, мешаю
щими окружающим. Попросту го
воря, асоциальных граждан.
— В ответ на наше удивление —
ведь по закону должны предложить
адекватный район или адекватную
рыночной стоимости метража сум
му — нам было сказано, что это —
все, что они нам могут предложить.
И что мы можем соглашаться или не
соглашаться, но нас в любом случае
выселят. Мы спросили: «А как же
собственники, как же закон?»,
на что нам устно ответили «Денег
нет, и не будет», — возмущаются
жильцы.
Здесь есть люди, которые живут
с общей кухней. Остальные 70 про
центов — это люди, которые зани
мают отдельные квартиры, и они
против. Некоторые подписались на
участие в программе. Но когда это
происходило, то заявлялись равные
условия: районрайон, кирпичкир
пич, этажэтаж. После этого про
грамму подправили, применили ка
куюто лотерею, и теперь нам гово
рят: только то и там, что вам купи
ли, выезжайте из жилья.
Все дело в том, что включение до
ма в программу переселения не под
креплено никакими документами —
обращениями жильцов или чемто
еще, что бы свидетельствовало о на
рушении конструкции. В документе
стоит процент износа — 70. Каким
образом это вычислили, если нам да
же маяки не приходили ставить?
По нашему мнению, дом был вклю
чен в программу из коммерческих ин
тересов третьих лиц. Для того что
бы получить с него выгоду, нужно его
освободить сначала от жильцов
(и как можно дешевле), потом от
собственников на нижнем этаже.
У нас имеется, например, информа
ция о том, что один из банков собира
ется расширяться за наш счет. Дом
сноситься не будет, но нам не предла
гают никаких ремонтов — от нас
просто освобождают здание, чтобы
потом его коммерчески использо
вать. Освободят от жильцов — при

мутся за неугодных, за владельцев не
жилых помещений. Жильцам нельзя
отключить свет и другие ресурсы,
а им можно будет.
Мы считаем, что в отношении
нас, жильцов дома, нарушается пра
во выбора места жительства. Жизни
людей просто ломают через колено.
Дмитрий МАРКИН,
фото автора
P.S.: — Одна из наших житель
ниц встретилась с представителями
районной администрации в суде
и запросила у них документы, кото
рые зафиксировали бы достоверно
аварийное состояние дома, — гово
рит Галина Филипенко. — На что ей
было сказано, что «они есть,
но сейчас их нет». Но у нас есть от
вет из архива, что ни в 1984м,
ни в 2002 году такие документы ту
да не поступали.
Приводим перечень документов,
копии которых жильцы запросили
для подтверждения аварийности
своего дома, и которые, как выяс
нилось, «есть, но сейчас их нет»:
— распоряжение главы админи
страции о мероприятиях по отселе
нию;
— заключение межведомствен
ной комиссии об аварийности;
— акт осмотра здания в ходе ме
роприятий по признанию данного
дома аварийным;
— техническое заключение экс
пертных организаций;
— требование о сносе или ре
конструкции с указанием срока;
— уведомление и соглашение об
изъятии недвижимости с определе
нием стоимости денежного возме
щения;
— решение об изъятии земель
ного участка под домом.
P.S. 2: Мы обратились за ком
ментарием Татьяны Карпеевой
в прессслужбу городской админис
трации, однако на момент подписа
ния номера в печать комментария
получено не было.
Также мы готовим официальный
запрос во Фрунзенскую райадмини
страцию. Надеемся, что к моменту
подготовки следующего номера мы
будем располагать ответами обоих
ведомств, которые с удовольствием
и опубликуем.
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Как засудить Америку?

Известно, что на всех политичес%
ких шоу государственных каналов
уже несколько лет существуют
только две темы: Украина и Амери%
ка. Обсуждаются ещё, правда, наша
победоносная борьба с террориста%
ми в Сирии и перманентный развал
Европы. Робкие попытки некоторых
отщепенцев обсудить внутренние
дела (дороги, пенсии, уровень жиз%
ни) моментально пресекаются «экс%
пертами», считающими разговоры
на эти темы «русофобией» и проис%
ками «пятой колонны». Не стала ис%
ключением и минувшая неделя.
В среду и четверг все бурно об
суждали выдворение из Киева корре
спондентки Первого канала Анны
Курбатовой. Градус обсуждения, что
бы не сказать истерики, начал под
ниматься с полудня, когда стало из
вестно, что журналистку «похитили».
Ведущие «Время покажет» Анатолий
Кузичев, Артём Шейнин и Екатери
на Стриженова рассказали леденя
щие душу подробности о том, как де
вушка вышла в аптеку, а на неё наки
нулись мужики, запихнули в машину
и увезли в неизвестном направлении.
И когда ктото в студии сказал:
«дай бог, чтобы её забрали сотруд

ники полиции, а не радикалы», это
вызвало возмущённый гул среди
зрителей и предложения от «экс
пертов» ввести на территорию Ук
раины войска для восстановления
там «конституционного порядка».
Публика приветствовала эти слова
одобрительным хлопаньем в ладо
ши. Тему подхватили Ольга Скабее
ва и Евгений Попов из «60 минут»
и труженики «Места встречи» Анд
рей Норкин и Ольга Белова.
Но к вечеру стало ясно, что Анну
Курбатову задержали сотрудники
СБУ (служба безопасности Украи
ны), потому что у неё не было аккре
дитации, и её вскоре передали пред
ставителям Первого канала. Вся эта
история выглядит отвратительно по
отношению к нашей журналистке,
но, может, стоит задать вопрос и са
мому Первому каналу: зачем посы
лать в страну, с которой у нас непро
стые отношения, молодую девушку
без большого опыта работы, чтобы
она делала там репортажи на полити
ческие темы? Да ещё и без возмож
ности аккредитоваться? Неужели
у канала не хватает опытных мужи
ков, которые чисто физически смо
гут, если что, за себя постоять? Не

вольно закрадывается подозрение,
что подобные конфликты, похожие
на провокации, очень подходят для
обсуждения на политшоу, чтобы дер
жать народонаселение в тонусе…
Ну а в пятницу, 1 сентября, глав
ными стали новости из США, где
обидели российских дипломатов. Хо
тя несколько шпилек в адрес украин
цев ведущие шоу не могли не отпус
тить — репетировалито заранее, кто
ж знал, что там внезапно учудят аме
риканцы? И чтобы «домашние заго
товки» не пропадали, Норкин с Бело
вой «пошутили» на тему «почему ук
раинцы, в рамках декоммунизации,
ещё не запретили советский День
знаний 1 сентября», а Шейнин, изоб
ражая из себя учителя на «Уроке ми
ра», строгим голосом задавал вопро
сы «ученикам» из Украины и обещал,
в случае неверного ответа, наказать
ремнём. Исполнив обязательную
программу ненависти к соседней
стране, перешли к основному блюду.
А там было где развернуться. На
кануне США объявили о закрытии
генерального консульства РФ
в СанФранциско и торговых пред
ставительств в Вашингтоне и Нью
Йорке. Российская сторона назвала

Путана из МВД
повлияла на рейтинг
Саратовской области
Фонд «Петербургская политика» составил рейтинг событий в общественно%политичес%
кой жизни российских регионов по итогам августа. Саратовская область отметилась, по%
жалуй, наиболее пикантным фактом.
К числу позитивных событий составители рейтинга отнесли рабочую встречу Владимира
Путина с врио губернатора Валерием Радаевым накануне губернаторских выборов, а также
открытие в Ленинском районе Саратова филиала областного реабилитационного центра для
детей и подростков с ограниченными возможностями и запуск новой технологической ли
нии на цементном заводе «Холсим (Рус)» в Вольске.
К негативу авторы исследования отнесли угрозу жильцов общежития для сотрудни
ков Монтажного колледжа в Саратове устроить акции протеста против выселения из зда
ний, которые по решению Радаева должны быть переданы под новую кадетскую школу
Росгвардии.
Ну и не осталось без внимания аналитиков задержание в Москве по подозрению в заня
тии проституцией сотрудницы полиции из Балакова. Задержание произошло на ул. Большая
Ордынка. В ходе личного досмотра у женщины в сумочке было обнаружено большое коли
чество контрацептивов, средства интимного назначения и удостоверение сотрудника МВД
России.
В ходе проверки подтвердилось, что задержанная является действующим сотрудником
полиции и работает в МУ МВД «Балаковское». В столичном ГУ МВД сообщили, что стар
ший сержант полиции оказывала интимные услуги за деньги, разместив объявление в ин
тернете. Известно также, что у нее двое детей и матьинвалид.

это «рейдерским захватом», «банди
тизмом» и «грабежом».
Предлагались разные варианты
ответов на американский «беспре
дел». Отобрать у американского по
сла резиденцию Спасохаус в Моск
ве, перестать поставлять в США
уран и ракетные двигатели и даже
«воссоздать татаромонголорос
сийскосоветскую империю, кото
рая будет включать в себя Беларусь,
Молдову, Кавказ, Прибалтику, цен
тральноазиатские ханства и все
страны — бывшие когдато сателли
тами СССР в Европе».
Последний бред исходил от неко
его «американского международного
политолога украинского происхож
дения» Питера Залмаева. Это обыч
ный приём пропагандистских шоу:
откопать за границей какогонибудь
неадекватного человека радикальных
взглядов, чтобы он оттуда, с террито
рии наших врагов, крыл их почём зря.
Но в этот раз вышел перебор — «аме
риканский политолог» хватил лишку
даже для нашей аудитории.
Разговоры про американский на
езд на наших дипломатов продолжа
лись и в выходные, и в начале нынеш
ней недели. А во вторник президент

Константин ФОМИЧЁВ

Ñòðàõîâùèêè îòêàçàëèñü êîìïåíñèðîâàòü
ïîòåðè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîãî ñòðîèòåëüñòâà
Во вторник в правительстве области заседала рабочая группа по вопросам дольщиков.
Наиболее сложные объекты взяты на особый контроль. Речь об 11 домах в Саратове, кото%
рые пока не значатся в общем реестре долгостроев. У всех 11 домов единый застройщик, на%
ходящийся под следствием. На его имущество наложен арест.
К собравшимся обратился один из участников долевого строительства. Он сообщил, что
компания, где страховались риски, отказалась компенсировать потери от вложений в доле
вое строительство, объявив себя банкротом. Врио губернатора Валерий Радаев рекомендовал
обратиться с заявлением в прокуратуру, заручившись поддержкой кураторов.
Кроме того, участники заседания рабочей группы обсудили сроки начала достройки
и окончания по каждому из 20 домов, которые значатся в реестре Саратова.

Ñàðàòîâñêèé æóðíàëèñò âûíóæäåí ñêðûâàòüñÿ
ïîñëå óãðîç â ñâîé àäðåñ
В Союз журналистов России поступило обращение члена СЖР Владимира Спирягина.
По его словам, он «последние 2%3 месяца вел журналистское расследование по Тверскому
стекольному заводу, где были вскрыты факты мошенничества в особо крупных размерах».
30 августа Владимиру Спирягину позвонил из Испании Игорь Радионов, который,
по словам журналиста, является главным владельцем активов завода, и в телефонной беседе
открыто угрожал Спирягину убийством. Стенограмма беседы опубликована в личном блоге
Спирягина.
31 августа журналистом было подано заявление в Октябрьский РОВД г. Саратова. В насто
ящий момент журналист вынужден скрываться, потому что его жизни и здоровью угрожает
опасность.
В связи с этим неординарным инцидентом Союз журналистов России подал обращения
в прокуратуры Тверской и Саратовской областей.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ
8 сентября 2017 Г.

Владимир Путин выступил с неожи
данной инициативой: поручил мини
стру Сергею Лаврову внести в Совет
Безопасности ООН «резолюцию
о размещении миротворцев ООН
в Донбассе». Это прозвучало после
окончания саммита БРИКС в Китае.
Неожиданным это предложение
выглядело в том смысле, что до это
го такой призыв несколько лет под
ряд звучал именно от Украины,
а наша сторона, включая «экспер
тов» и «политологов», никак с та
ким вариантом не соглашалась
и всячески его «чморила». Но стои
ло сказать об этом президенту, как
на всех политшоу зазвучали слова
«о мудром решении», исходящие от
тех же самых «политологов» и «экс
пертов». Больше того, Владимир
Путин высказался и по вопросу на
шей дипломатической собственно
сти в США, предложив вернуть её
через американский суд. Тут уж вос
торгам не было предела.
Нельзя не упомянуть ещё об од
ной программе, выходящей на кана
ле РЕН ТВ и которая в это воскресе
нье вернулась из отпуска — это пере
дача «Добров в эфире». Андрей Доб
ров позиционирует её как «все ново
сти прошедшей недели с точки зре
ния нормального человека». И это
говорит мужчина с внешностью куп
ца средней гильдии, работающий на
канале, где серьёзно рассказывают
о параллельных мирах, а в эфире
можно увидеть людей, лично знако
мых с йети и пришельцами…
Впрочем, вот несколько сюже
тов из воскресного «Доброва». «Не
пора ли собрать все доллары в Рос
сии и сжечь их на гигантском кост
ре?», «Технологическое будущее
России может строиться только на
крепком фундаменте её прошлого»,
«В СССР секс был, причём в два ра
за более упоительный, чем на капи
талистическом Западе». И вот на
этой оптимистической ноте закан
чиваем с пропагандой прошедшей
недели.
Читайте
«Репортёр»
и СМОТРИТЕ В ОБА!
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Власти все равно,
кто победит на выборах?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Как депутат облдумы, регулярно проводящий
приемы, скажу — общение с гражданами и помощь
им — это неотъемлемая часть нашей работы, для это
го люди и избирают депутатов.
Но нужно помнить, что основная задача депута
тов — предлагать и обсуждать законы о регулирова
нии важных сфер жизни людей для защиты их ин
тересов. Именно с помощью новых законов и ре
дактирования уже принятых нужно решать пробле
мы, которые волнуют многих жителей области. То
чечными решениями с общими проблемами не
справиться.
2) Не могу судить о причинах выхода кандидатов из предвыборной гонки,
но это не связано с нежеланием раскрывать свои доходы. Дело в том, что при реги
страции все потенциальные кандидаты обязаны сдать в облизбирком данные
о своих доходах и имуществе. Если бы этого сделано не было, их бы не зарегистри
ровали кандидатами.
3) Безусловно, публичные слушания нужны, и чем больше граждан будет про
являть интерес к ним, тем быстрее эта процедура станет действительно демократи
ческой.
Проблему вижу в другом. На слушаниях перед тем, как проголосовать за заст
ройку, нужно обсудить конкретный проект застройки. В котором должна быть про
писана квартирность домов, учтены парковочные места сообразно числу квартир,
предусмотрены детские и спортивные площадки, скверы и места отдыха. Возьмем
новые спальные районы Москвы — покупая квартиру там, человек приобретает не
только спальное место, но и комфортную зону существования. Именно к этому
должен стремиться Саратов.

Накануне приближающихся выборов врио губернатора Саратовской области Валерий Рада%
ев произнес: «В избирательном процессе участвуют все парламентские партии. Кандидатам
в конкурентной борьбе нужно завоевать доверие людей. Для этого надо общаться с жителями,
жить их проблемами и решать. Победить должен сильнейший, не важно, к какой партии он бу%
дет принадлежать».
Значит, пора приветствовать истинно демократические выборы, многопартийность и плюра%
лизм мнений? Мечты сбываются? Подождем, однако, и посмотрим, какие мнения будут преоб%
ладать в обществе непосредственно после парламентских и губернаторских выборов.
А до начала голосования многих откровенно удивил демарш представителей «Единой Рос%
сии» — сразу несколько кандидатов в депутаты Саратовской облдумы от партии власти сняли
свои кандидатуры. Речь идет о действующих депутатах Владимире Архипове и Александре Си%
доренко, а также о выдвиженце «ЕР» Сергее Андронове.
Высказывались мнения, что они сделали это из%за нежелания раскрывать свои доходы. Кто
знает, быть может, когда%нибудь они скажут правду, и она окажется еще более удивительной,
чем сам демарш.
Тем временем в администрации Волжского района Саратова прошли публичные слушания,
посвященные проектам межевания и планировки территории. В частности, участники встречи
обсуждали результаты голосования по поводу строительства нового микрорайона в Юбилей%
ном. Голоса разделились поровну, 18 — за, 18 — против. Далее случилась потасовка. Такими
и должны быть публичные слушания по жизненно важным вопросам? Поинтересуемся мнени%
ями экспертов — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. К ним три
вопроса:
1) Как вы считаете, действительно ли власти не так уж важно, представитель какой партии
победит на выборах губернатора и депутатов Саратовской облдумы? И достаточно ли для побе%
ды общаться с жителями и жить их проблемами?
2) Как вы прокомментируете внезапный отказ от участия в выборах нескольких кандидатов
в депутаты от «Единой России»? Почему они «взвесили все обстоятельства» в самый последний
момент?
3) Считаете ли вы процедуру публичных слушаний в Саратовской области совершенной?
Как должны проходить слушания, по вашему мнению?
репортер № 33 (1194)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Видимо, не очень хорошо получается общаться с жителями, жить
их проблемами и тем более не получается их должным образом решать,
если о некоторых бедах и, скажу больше, мольбах жителей врио губерна
тора узнаёт из «зелёной папки» президента Путина.
Конечно, губернатор должен работать для людей. В принципе, ради
этого должность и существует. Но говоря о конкурентности, врио, конеч
но же, немного лукавит. Никакой конкурентности не было. Иначе не
снимались бы мои агитационные плакаты с автобусов в городе Балашов
в преддверии визита туда спикера Госдумы Вячеслава Володина. Который, к слову, помоему, весь
язык уже отбил, говоря о честных выборах. Но, наверное, исполнители на местах немного глухова
ты к его словам, либо их излишнее усердие в чинопочитании мешает им. Но так или иначе они сво
ей неуёмной работой, на мой взгляд, его подставляют.
Что касается, всё равно ли власти или нет… Наверное, тут опять некое лукавство. Власть озабо
чена сохранением существующего статускво и, разумеется, будет против губернатораоппозицио
нера. Да, бывают случаи в современной России,
когда губернаторами становились или выбира
лись представители оппозиции, но это всётаки
единичные случаи, но никак не тенденция.
2) В этой ситуации можно делать много
предположений, но я думаю, что всей правды
мы никогда не узнаем. Разве что эту вереницу
самоснятий можно объяснить словами Воло
дина о том, что недопустимо, чтобы кандида
ты от «ЕР» использовали исключительно толь
ко бренд партии, при этом активно не работая
сами.
Разве что эта ситуация может негативно сказаться на имидже «едросских» праймериз, победа на
которых, как оказывается, вовсе не гарантирует железобетонного прохода в органы законодатель
ной власти.
3) Сама по себе процедура публичных слушаний — вещь хорошая и нужная. Это показывает от
крытость власти, готовность её к диалогу с общественностью с одной стороны, а также развитие
гражданского общества и гражданской активности, с другой.
Что касается небольшого количества людей, которые решают судьбу населения… К сожале
нию, наше общество еще не стало понастоящему активным. Это касается не только слушаний,
но и тех же выборов. Поэтому, хоть это звучит и очень грубо, но люди заслуживают ту власть, ко
торую имеют.
Ну и раз большинству наплевать на новые микрорайоны, значит, это будет решать меньшинст
во. Это же и про выборы. Люди привыкли к ими же придуманному тезису, что «мой голос ничего
не решает». Но на самом деле это не более чем попытка оправдать собственную лень! Лень
один раз в пять лет выйти из дома и проголосовать, но не лень потом годами участвовать в чи
новничьей карусели, пытаясь отстоять свои права!
А вот когда каждый поймёт, что «все решает только мой голос», тогда мы и станем настоя
щим обществом. И тогда будет совсем другая жизнь. И даже драться не придётся!

Ольга Алимова:
«Наверное,
исполнители на местах
немного глуховаты»

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Безусловно, основная работа кандидата — это об
щение с жителями, именно от них законодатели будут
брать те инициативы, которые будут стараться внести
в областную думу в случае их прохождения. Отрадно
осознавать, что в нынешней кампании созданы все ус
ловия для конкурентной и честной борьбы. Нет ника
кого административного давления, никакого давления
на жителей, которые приходят общаться с нами. Нет давления на самих кан
дидатов.
От ЛДПР уже заявлено более тысячи наблюдателей, практически во всех ко
миссиях области представлены наши члены участковых комиссий. Каждый из
них отмечает, что в данный момент нарушений нет. И партия ЛДПР не допустит,
чтобы ситуация изменилась.
Я думаю, у власти сложилось ошибочное мнение, что парламент — это
ручной инструмент. На самом деле это инструмент обсуждения, выраба
тывания истины. Как известно, она рождается только в споре. Парламент
области, представленный только одной партией, спорить не может, это
уже шизофрения. Уверен, что получив многопартийную областную думу,
регион только выиграет.
У каждой партии, особенно партии ЛДПР, есть предложения, которые
мы готовы вместе прорабатывать. В любом случае программы всех партий
в конечном итоге направлены на улучшение жизни наших граждан. У всех
разные подходы, разное видение, в этом и есть суть работы парламента.
2) Я не считаю нужным комментировать их решение. Главное, что все
процедуры прошли в рамках закона. Имело место собственное решение канди
датов, и не думаю, что какоелибо давление на них могло быть оказано. Это лич
ный выбор, и мы должны его уважать.
3) Конечно, процедура слушаний остается несовершенной. В первую оче
редь изза незнания жителями своих прав и своих возможностей. Мало кто из
жителей Волжского района в принципе знает о том, что эти слушания прохо
дили. Первоочередной вопрос в данном случае — информирование граждан.
Второе — открытая работа власти. Сегодня администрация закрыта для об
щения с жителями. Чиновников изпод палки выводят на встречи с жителя
ми. Им надо выходить в люди, разговаривать, объяснять. Нужно открывать
свои двери. Надо перестать быть инопланетянами, опуститься на землю
и выйти во дворы к людям, и в ежедневном, спокойном режиме разъяснять
людям их права.

Дмитрий Пьяных:
«Парламент, представленный одной
партией, — это шизофрения»
Андрей РЫТИК, руководитель региональной рабочей группы
Общероссийского народного фронта «Общество и власть: прямой диалог»

Андрей Рытик:
«Выборы — это не спорт, хотя
определенное сходство есть»
Окончание на стр. 10
8 сентября 2017 Г.

1) Выборы — это не спорт, хотя, конечно, определен
ное сходство есть. Побеждает тот кандидат, чья команда
проведет грамотную кампанию, но при этом не «выдох
нется» на длинной дистанции. К большому сожалению,
у народных избранников сложилась традиция проявлять
активность только к выборам. В этом смысле предвыбор
ная кампания должна быть каждый день. Для этого нуж
но жить и любить этот город, пользоваться обществен
ным транспортом, видеть и предлагать решения проблем
города.
2) Я бы назвал такое поведение человеческим фактором. Остальные коммен
тарии оставлю конспирологам и политологам.
3) Неоднократно был на публичных слушаниях, могу судить о том, как рабо
тает эта процедура. Считаю, что в том виде, в котором они проходят сейчас, ког
да анонс слушаний обычному человеку найти крайне сложно, а в день заседания
туда приходят городские активистыпровокаторы и массово организованные
«сторонники» заинтересованных застройщиков, публичные слушания больше
похожи на фарс. Ничего общего с волеизъявлением жителей города там и близко
нет, и, судя по всему, такая задача изначально не стояла. Если мы хотим, чтобы
публичные слушания стали открытой и легитимной формой выражения мнения
горожан, то и подход должен быть соответствующий: обязательное анонсирова
ние в прессе, онлайнтрансляция, размещение в открытом доступе всей докумен
тации, относящейся к процедуре. Одной из главных проблем публичных слуша
ний является низкий уровень проработки мероприятия. Так, необходимо всесто
ронне подойти к вопросу до мероприятия и выяснить все минусы и плюсы пред
мета слушаний и предложить варианты решений. Учесть экологический ас
пект, экономический, удобство и комфорт граждан, проработать варианты
компромиссного решения с теми, кто будет против. Далее необходимо про
работать качественно иллюстративный и информационный аспекты пред
мета слушаний, и это касается всех, а не только общественно резонансных
вопросов слушаний. Кроме того, необходимо понимать, из кого состоит ау
дитория, вовлекать заинтересованные стороны, проводить анализ для пре
дотвращения саботирования общественного волеизъявления.
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Власти все равно,
кто победит на выборах?
Окончание. Начало на стр. 859

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской
общественной палаты Саратовской области
1) Конечно, нынешней правящей группировке не всё равно, она
реально боится потерять власть, и есть на то основания. В области
сложилась критическая ситуация в управлении регионом или в от
ношениях между властной группировкой и народом.
Власть говорит, что слушает народ и как бы даёт ему право вы
сказываться, в том числе, при голосовании на выборах. Но реально
никаких возможностей для проявления воли народа или даже для
словесной демонстрации мнений отдельных его представителей практически нет. Зависимая
от власти часть госчиновников, работников культуры и образования делает явку на выборах
и даёт голоса, но всё труднее становится получать привычные 62,2 %.
Уровень вранья зашкаливает, и все это видят и чувствуют, даже если не знают деталей.
Если перефразировать одно известное выражение советских времён, то можно сказать:
власть делает вид, что работает для народа, а часть зависимой от власти интеллигенции дела
ет вид, что поддерживает власть. Народ же пока безмолвствует.
В начале 90х такая же ситуация в стране плохо кончилась, и никто не пришёл на защи
ту падающей власти, никто! Вчерашние сторонники быстро «переобулись» и стали «демо
кратами», критиками власти. В одном советском фильме было приведено описание кри
тической ситуации в обществе на примере пожара на болоте: «огня не видно, а пятки
жжёт». Сказано про нас. Когда огонь вырвется наружу, будет уже поздно тушить.
Например, в случае с дольщиками: пошумели, провели чёс по объектам и встречам
с народом, после чего сдулась богадельня и — все на выборы!
Идиотов становится всё меньше, народ умнеет. Настало время делать, а не делать вид
и слушать народ.
2) Видимо, поняли, что пора исчезнуть из виду, быть скромнее, а не то придут и спросят
в лихие времена, какие могут наступить. Депутаты тоже предчувствуют грядущие перемены.
3) Наши общественные слушания из чиновников и пригнанных студентов — даже не
фарс, а глумление над людьми, причём циничное или наглое. Когда чиновникам удобно, они
принимают результаты «общественных слушаний». А когда не выгодно, просто игнорируют,
и всё по закону «Васька слушает, да ест».
Все помнят ситуацию с таунхаусами в Юбилейном: слушания прошли по изменению ре
жима пользования земельного участка, а суд решил снести, и чиновники тоже за. Послушали.
Чтобы уйти от профанации, надо проводить слушания по месту жительства людей, ко
торых касаются предстоящие изменения. С регистрацией участников и отсеиванием под
садных.
Правильнее проводить не слушания, а обсуждения на сходах граждан с принятием реше
ний, имеющих силу местного референдума — квартала или микрорайона.
Тогда решение жителей
будет законом для чинов
ников, и власти придётся
стать скромнее в своих
аппетитах.

Вячеслав Трофимов:
«Правящая группировка
боится потерять власть»

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) С одной стороны в обращении врио губернатора есть
неточность: в выборах в облдуму участвует и «Яблоко», хотя
оно не представлено ни в нынешней облдуме, ни в Госдуме.
С другой стороны, если Валерий Васильевич имеет в виду
только те партии, которые сейчас живут на Охотном ряду...
Помните анекдот, как провизор разливает одно и то же лекар
ство по четырем склянкам с разными ярлыками: «От головы»,
«От живота», «От простуды», «От геморроя»? То же примерно
и с парламентскими партиями. Сегодня власти действитель
но всё равно, какая вывеска будет у любой из четырех думских фракций. Всё это —
фикция. Отдельные депутаты по самым мелким делам еще могут чуть расходиться
с «генеральной линией». Но по «главным» вопросам все четыре партии, даже комму
нисты, — давно ручные и прокремлевские. Ну да, одна голова дракона кушает больше,
чем другие. Но туловище и желудок — общие. А желудок дракону важнее мозгов.
2) Есть версия, что всем троим внезапно стало стыдно. «Нет, — сказали они се
бе, — больше не хотим от
«Единой России». Нам ра
зонравилась эта партия.
Лучше вообще не будем де
путатами, чем от них...»
Вам смешно? Мне тоже.
Категория стыда в полити
ке давно утрачена. Идея
о том, что граждане, сняв
шие кандидатуры, сделали
это, чтобы не показывать
своих доходов, тоже сомни
тельная. А то они не знали,
когда выдвигались, что информацию придется обнародовать? А то другие кандида
ты сильно хотят показывать свои доходы? А то комунибудь чтонибудь будет, если
они дадут в избирательную комиссию неверные цифры? Даже не пожурят. Думаю,
налицо то, что финансисты называют «картельным сговором». Партия власти и ос
тальные, скорее всего, просто заранее поделили места. Два мандата для КПРФ,
один для ЛДПР — ну типа для декорации. Если везде победит только «ЕдРо», будет
уж слишком грубо. Дяденька Володин пожурит и комуто не даст конфет.
3) Процедура не является совершенной. Потасовка — это, как говорил герой филь
ма Гайдая, «не наш метод». В ознаменование будущего ЧМ по футболу публичные слу
шания надо заменять товарищескими футбольными матчами. Кто забьет больше мя
чей, тот и победит в споре. Справедливость все равно не восторжествует, но когда она
у нас торжествовала вообще? Тем, кто хочет протащить свое мнение, придется раско
шелиться, конечно: нанимать сторублевых крикунов из массовки — это одно, а леги
онеров — совсем другое. Зато, по крайней мере, саратовцы получат хорошее зрелище.
Хоть шерсти клок, как говорится.

Роман Арбитман:
«Налицо то, что
финансисты называют
картельным сговором»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 33 (1194)

наш человек

11

Два века просвещения
Педагогическая династия Галины Паничкиной
С моей героиней мы знакомы много лет. Мне кажется, она облада%
ет удивительным даром — ее невозможно не слушать. И чем тише ее
голос, тем сильнее твое внимание. Галина Паничкина преподает в По%
волжском институте управления РАНХиГС при Президенте РФ у сту%
дентов направления подготовки «Реклама и связи с общественностью».
Сама она шутит, что учительство у нее в крови. Еще бы! Ведь в общей
сложности педагогической династии этой семьи не менее 200 лет!
— Галина Георгиевна, расска%
жите, как зарождалась ваша дина%
стия?
— Я родилась в Киргизии в го
роде Ош. В Средней Азии наша се
мья оказалась случайно. Дедушка
у меня волжский, родился под Ка
мышином. Но незадолго до войны
его направили служить на погранза
ставу на советскокитайской грани
це. 1941 год оказался очень тяже
лым для семьи. У дедушки нашли
туберкулез, и он оказался в кумысо
лечебнице далеко от Оша. На фронт
так и не взяли, всю войну он прора
ботал в военкомате. В январе родил
ся мамин брат, мой дядя. Война за
кончилась, дети подросли, и бабуш
ка с дедушкой решили остаться
в Средней Азии. Здесь мои мама
и дядя окончили пединститут, а я —
школу. Мой папа преподавал исто
рию, мама филолог, дядя — физик.
Так основалась наша династия.
Кстати, даже мой дедушка, окон
чивший
церковноприходскую
школу, служивший в армии писа
рем, работавший главным бухгалте
ром, выйдя на пенсию, увлекся пче
ловодством и вел занятия на курсах
пчеловодов. Но это, скорее, хобби.
Хотя и подтверждает, что учить дру
гих — это семейное.
— Когда у вас зародилась тяга
к преподаванию?
— У меня сохранились детские
воспоминания, что учить когото
хотелось лет с трех. Помню, как
в детском саду меня сажали перед
детьми читать книгу. Мне нрави
лось, что меня все слушают. Навер
ное, это чувство сохранилось с ран
него детства. В первую очередь ста
раюсь сама заинтересоваться тем,
что рассказываю.
— Вы рассказывали, что в ва%
шей семье и прабабушка и бабуш%
ка получили хорошее образова%
ние, что в то время было огромной
редкостью.
— О, это была интересная исто
рия, ставшая семейной легендой!
Моя бабушка училась в гимназии
в Харбине. Так получилось, что пра
бабушка, будучи уже с двумя деть
ми, вышла замуж за австрийца. Они
уехали в Китай, где ее муж владел
кондитерской фабрикой. Однажды
прабабушка уличила своего супруга
в неверности. Забрав детей и один
чемоданчик, она уехала в Новоси
бирск. Здесь моя бабушка отучилась
в советской школе, окончила
фельдшерские курсы, а потом бух
галтерские.
С самого моего рождения ба
бушка говорила, что я обязательно
должна уехать в Россию. Мы оказа
лись в Средней Азии случайно и за
держались в силу разных обстоя
тельств. Бабушка же считала, что
мы должны вернуться. Окончив
8 сентября 2017 Г.

школу, в 18 лет я поехала в Новоси
бирск и поступила в университет на
экономический факультет. Мне
всегда нравились гуманитарные на
уки, но в то же время я была силь
ным математиком. Тогда специаль
ность «экономическая социология»
показалась мне идеальным сочета
нием. Я не представляла себя ни
в какой сфере, кроме преподава
тельской. Выбирала между школой
и вузом и предпочла последнее.
С четвертого класса носила очки,
и мама отговаривала от школы:
представь себе, что каждый день
будешь проверять стопки тетрадей!
Кроме того, у нас дома постоянно
толпились студенты. Мама не толь
ко преподавала на филфаке,
но и руководила театральной студи
ей. Мне было очень интересно об
щаться с ними. До сих пор мы дру
жим в соцсетях, переписываемся.
— Вы рассказывали, что ваша
семья всегда была очень дружной,
что вы всегда поддерживали друг
друга.
— Моя мама преподавала в пе
динституте одни из самых сложных
предметов: историческую грамма
тику русского языка и диалектоло
гию. Обычно студенты не любят
и боятся этих предметов. Мама ста
ралась сделать их не только понят
ными, но и интересными. Чтобы
освоить материал, она выписывала
словари древнерусского языка.
До сих пор помню, как мы ходили
на почту и получали эти огромные
книги, все 15 томов. И когда она
писала диссертацию, помогала вся
семья. Дедушка своим каллиграфи
ческим почерком заносил инфор
мацию на карточки, складывал их
в специальные ящички. Бабушке
это не доверяли, слишком непо
нятный почерк, я писала лучше
в третьем классе. Эта работа была
очень интересной и здорово нас
объединяла.
— Помните, как вы начинали
преподавать?
— В Омский технологический
институт я попала после универси
тета. Таких вузов было всего четыре
в стране. Встретилась с ректором,
мне дали комнату в общежитии.
А студентов увезли на картошку.
Мне было неуютно в новом городе,
где я не знала ни души. К тому же,
когда приходила на кафедру, меня
называли не Галкой, а Галиной Ге
оргиевной. А мне было всего 22.
Первые мои лекции были у сту
дентов — взрослых заочников шес
того курса. Поскольку это был ин
ститут бытового обслуживания,
то в аудитории сидели директора
ателье, магазинов, а я выглядела
очень юной. Захожу в аудиторию,
а там дамы в мехах и бриллиантах.
Читала я им политэкономию социа

Паничкина Валерия Петровна,
мама

Паничкин Петр Петрович,
дедушка

лизма. И очень радовалась, что даже
этот предмет стал им интересен.
И вот это то самое чувство, когда ты
сумел удержать аудиторию, она к те
бе прислушивается — это и есть, на
верное, самое интересное в нашей
работе.
— Где вы встретились с буду%
щим супругом?
— Поступать в аспирантуру я
поехала в Москву. Там мы с мужем
и познакомились. Выяснилось, что
с его стороны тоже целая педагоги
ческая династия. Дедушка, Виктор
Васильевич Кондратьев, препода
вал в Саратове в нынешнем техни
ческом университете. С малых лет
муж видел, как он готовится к лек
циям. До сих пор у нас сохрани
лась его библиотека и конспекты
работ. Кроме того, там же препода
вал и отчим мужа. Мы тогда реши
ли, что жить будем в Саратове.
Когда я училась в аспирантуре, ро
дилась дочь. Были девяностые,
и все, кто имел экономическое об
разование, пробовали себя в биз
несе. Я открыла фирму, которая,
кстати, проработала больше десяти
лет. Но меня все равно тянуло
к преподаванию. И я сделала свой
окончательный выбор не в пользу
бизнеса.

— Как вы считаете, отличаются
ли сегодняшние студенты от сту%
дентов прошлых лет?
— Они изменились за послед
ние двадцать лет. В нулевых студен
ты хотели хорошо зарабатывать
и готовы были для этого много ра
ботать, даже если работа не очень
нравится. Сейчас ситуация не
сколько другая. Есть те, кто не за
интересован в большом объеме ра
боты и большой зарплате. Они
очень ценят свободное время. Воз
можно, сказались внешние факто
ры, то, что жизнь стала лучше. Мно
гие, возможно, рассчитывают на
родителей. Они готовы искать себя,
выбирать занятие по душе, для них
важно делать то, что им нравится.
— Возможно, это не так и плохо!
— Конечно, хорошо, когда че
ловек ищет и находит то, что ему
нравится. Но с другой стороны это
может привести к инфантилизму.
Некоторых начинает затягивать сам
процесс поисков, они определяют
ся очень поздно, что не может не
сказаться на развитии карьеры.
И они воспринимают такое поло
жение дел спокойно. Раньше, мне
кажется, такого не было.
— Насколько меняется стиль
изложения материала?

— Важны основы дисциплины,
кроме того, следует больше уделять
внимания практической стороне,
жизненным примерам. Это помога
ет студентам лучше усвоить матери
ал. Очень помогают информацион
ные технологии, визуализация.
В последнее время я стараюсь еще
больше взаимодействовать с разны
ми организациями, увязывать учеб
ный процесс с реальными пробле
мами организаций. В прошлом
учебном году наши студентытреть
екурсники все курсовые проекты
делали по заказу организаций.
Для ребят важно понимать, что эти
вещи действительно нужны реаль
ным работодателям. Мы учим их
управлению проектами и это сего
дня очень востребовано.
— Я понимаю, что со школьни%
ками вы общаетесь не очень тесно,
но можете порассуждать, чем отли%
чаются сегодняшние ребята, ска%
жем, от вас?
— Я до сих пор помню многое из
своей школьной программы. Даже
из тех предметов, которые мы не
очень любили. И школьные знания
«вбиты» в меня крепко. В школе я
была такой «фифой», как меня назы
вали родные. Музыкальная школа,
всегда с книжками, вся такая роман
тичная, тургеневская барышня. Так
вот, моих школьных знаний вполне
хватало, чтобы починить ламповый
телевизор. Я могла читать схемы
и заменить предохранитель в любой
технике. Сегодняшние молодые лю
ди знают, что у них под рукой есть
любая информация, достаточно
влезть во всемирную сеть и написать
соответствующий запрос. Так что
они не считают нужным загружать
себя лишней информацией, они
очень быстро могут ее найти.
— Не всегда наши преподавате%
ли зарабатывали хорошо. Особенно
на первых порах. Помните, каково
пришлось вам, когда вы пришли ра%
ботать в саратовский вуз?
— Первый год был сложным.
Дочь пошла в первый класс, я допи
сывала диссертацию, после боль
шого перерыва вернулась в вуз. По
скольку защищалась в Москве, мне
приходилось периодически туда ез
дить. Но я была безумно счастлива,
поскольку занималась любимым де
лом, и мне както хватало той самой
начальной зарплаты. Меня всегда
очень поддерживали мои родные:
дочь, муж и мама. Возможно, такой
у меня склад характера — довольст
воваться тем, что есть. А когда рабо
таешь с удовольствием, возможнос
ти появляются сами. Первый грант
фонда Евразия был уже года через
два и сумму нам выделили весьма
ощутимую. Был еще грант, по кото
рому семестр я работала в универси
тете Индианы. Очень был интерес
ный этап, когда увлеклась написа
нием учебников и много писала под
заказ. Интересный опыт работы
в системе дополнительного профес
сионального образования, где рабо
тать с людьми взрослыми нужно
уже подругому.
— Ваша дочь выбрала профес%
сию?
— Пока она не является продол
жателем нашей династии, — улыба
ется Галина Георгиевна. Она занима
ется музейными проектами и сейчас
работает в Москве в музее истории
ГУЛАГа. Хотя, конечно, вузовская
среда ей близка, во всяком случае,
после окончания магистратуры ее
как работодателя приглашают на за
щиту магистерских диссертаций.
Ольга ЛЕТУВЕТ
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Как немецкие поселенцы сражались с разбойниками
Это огромное здание с коA
лоннами впечатляет даже спуA
стя столетия. Кажется, будто
старинная кирха в селе СоветA
ском или, как называли его
обосновавшиеся здесь поA
волжские немцы — МариенA
таль, принимает свое разруA
шение с молчаливой гордосA
тью. Полуразваленные стены
лично у меня вызвали ощущеA
ние противостояния и какойAто
непокорности, если это можно
отнести к архитектурному соA
оружению. Оказалось, что исA
тория кирхи окутана целой чеA
редой тайн. Несколько из них
мы раскроем сегодня, ну а еще
парочку оставим на следуюA
щий раз.
Немцы в Поволжье потянулись
после опубликования манифес
тов Екатерины Великой. Немка по
происхождению, она пригласила
своих соотечественников засе
лить пустующие земли. Люди еха
ли сюда на свой страх и риск.
Об этом и многом другом рас
сказала наш проводник, руково
дитель проектов «Мариенталь —
поднятая целина. История по
волжских немцев в отражении
истории малого села» и «Этно
культурный исторический фести
валь «Большой Караман» Марина
Верховая.
Дорога до кирхи идет по цент
ральной улице села. Раньше она
так и называлась Брайтенштрас
се, то есть «широкая улица».
Здесь сохранилось много домов
переселенцев. Некоторые из них
построены по старинной техноло
гии. Если русские строили избы,
выкладывая бревна поперек,
то немцы часто ставили их вдоль.
— А почему на домах таблички
с ведрами, лопатами? — интере
суюсь мимоходом.
— Это дань немецкой акку
ратности и педантичности, — от
вечает Марина Анатольевна. —
Сейчас это, скорее, для сохране
ния той самой атмосферы,
но раньше они имели функцио
нальное значение. За каждым
двором был закреплен тот или
иной инструмент. Так что в случае
пожара каждый бежал на подмогу
с инструментом, изображенным
на табличке.
Полуразрушенная кирха от
крылась както сразу и неожидан
но. И это потрясает. История Ма
риенталя, названного в честь воз
несения девы Марии, богата на
события.
Приехавшие сюда колонисты
оказались незваными гостями.
Хотя эти земли и числились сво
бодными, но здесь обитали пле
мена киргизкайсаков, которые
считали их своими. Впрочем, сна
чала устроила испытание сама
природа. Немцы поселились на
плато возле Большого Карамана,
в переводе с тюркского название
которого звучит как «черная
даль». Это сейчас от него оста
лись только очертания берегов,
превратившиеся в овраги, а рань
ше река была мощной и полно

водной. Приехавшие вырыли
землянки, поставили первые до
мики, перезимовали, а весной
Караман разлился, затопив всю
долину. Не успели поселенцы оп
равиться и перенести свое жилье
в более безопасное место, как
началась другая напасть. С опре
деленной периодичностью немцы
подвергались набегам киргиз
кайсаков. Каждый раз это было
страшным испытанием. Поселен
цев убивали, брали в полон, разо
ряли дома. Налетчики вели себя
как дикари.

К этому времени здесь уже
стояла сторожевая башня, и ког
да дозорные кричали: «Кирги
зы!», население спасалось в вы
рытых подземных ходах. До сих
пор под Мариенталем сохрани
лась целая сеть.
Уставшие от набегов люди
объединились и под началом па
стора Верборнера решили сами
поквитаться с врагом. Некото
рых решимость покинула, когда
они узнали, что ставка бандитов
находится неподалеку. Покон
чить с разбойниками рискнули
несколько десятков человек.
Киргизов они нагнали на реке
Мечетка. Они выстроились в ряд,
достали ружья. Увидев воору
женных людей, киргизы с луками
и стрелами испугались. Но даль
ше случилось страшное. Порох
отсырел, и смельчаки оказались
безоружны и беспомощны про
тив врага. Киргизы истязали
пленников с невероятной жесто
костью. Больше всех досталось
пастору. Взятых в плен пытали,
требовали сказать, где искать
Мариенталь. Мужчины все как
один указали в противополож
ную сторону. Войска двинулись,
и тут зазвонили колокола кирхи.
Поняв, что их обманули, киргизы
в бешенстве налетели на село
и разорили дочиста.
Солдаты под предводительст
вом майора Гогеля позже про
гнали киргизов. Набеги прекра
тились. Ну а тех смельчаков ре
шено было похоронить возле ме
стной кирхи. Много десятилетий
об их подвиге напоминал воз
двигнутый здесь крест, который,
к сожалению, не сохранился.
Церковь Вознесения пресвятой
девы Марии построили в этом
виде в 1842 году. После двух де
ревянных и одного каменного
это было уже четвёртое церков
ное здание.
— Есть еще интересная исто
рия, — продолжает Марина Ана
тольевна. — Это произошло в со
ветское время. Работал тут сто
рожем некий Василий. И вот од
нажды ночью он почувствовал
словно дуновение ветерка. И ус
лышал голос: «Василий, что ты тут
делаешь?» Почемуто мужчина
понял, что с ним разговаривает
сама Дева Мария. В общем, убе
жал он оттуда и после даже пере
ехал из села… Через несколько
лет у нас появилась православная
церковь Владимирской Божьей
матери. Получается такая «Доли
на Марии». Кстати, именно так
называется один из наших турис
тических маршрутов.
С этой кирхой связана еще од
на история. На этот раз о боль
шой любви, выдержавшей огром
ные испытания. Но об этом в сле
дующий раз.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Российскому правительству
тогда прислать сюда регулярную
армию возможности не было.
Войска были брошены на подав
ление восстания Емельяна Пуга
чева. Чтобы хоть както защи
титься, колонисты решили воз
вести гору. И возвели. Она до
сих пор носит название Киргиз
берг — «Киргизская гора». Но ни
она, ни река не могли стать пре
пятствием для разбойников.
Всего крупных набегов в исто
рии было три — в 1774, 1775
и 1776 годах.
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«Àâòîäîð»: ðàáîòà
íàä îøèáêàìè
Саратовская баскетбольная команда продолжает подготовку
к очередному сезону Единой лиги ВТБ, одерживая победы пока
в товарищеских встречах
Дерзкая Самара
Первый контрольный матч
межсезонья «Автодор» провел
в домашнем ФОК «Звездный».
Соперником был БК «Самара».
Итоговый счет довольно упорного
противостояния — 87:76 в пользу
хозяев. Лучшими у саратовцев
стали Артем Клименко (16 очков),
Майка Даунс (13) и Брэнден
Фрэйзер (11).
В ходе игры наставник «Авто
дора» Андреа Маццон использо
вал максимальную ротацию со
става, задействовав всех своих
игроков. Молодежи было предо
ставлено достаточно игрового
времени, чтобы проявить себя.
Хозяева, которых гнали вперед
соскучившиеся за лето по «Авто
дору» болельщики, практически
полностью заполнившие трибуны
ФОК «Звездный», уверенно кон
тролировали ход встречи с глав
ным фаворитом Суперлиги пред
стоящего сезона.
После окончания матча к бо
лельщикам с приветственным
словом обратились главный тре
нер и капитан Артем Забелин. За
тем каждый желающий имел воз
можность задать интересующий
вопрос и получить предельно от
кровенный ответ от игроков и на
ставника «Автодора». По оконча

нии общения состоялась фото
и автографсессия.
Свою оценку матчу в интервью
прессслужбе «Автодора» дал
президент саратовского клуба
Владимир Родионов.
— Я был приятно удивлен
действиями самарской коман
ды, — похвалил он соперника.
Не стану отмечать когото из иг
роков гостей индивидуально.
В целом четко видна тренерская
рука. Не первый год наблюдаю за
работой Игоря Грачева. Очень
рад, что в его лице наш баскетбол
получил еще одного хорошего
тренера, а в перспективе, воз
можно, и одного из лучших трене
ров в стране. Отмечу, что я впер
вые даю такие положительные от
зывы о российских специалистах.
Хочу пожелать Грачеву удачи!
У «Самары» видна управляе
мость, дисциплина и исполни
тельность всех без исключения
игроков — как тех, кто давно вы
ступает за клуб, так и новичков,
которые грамотно интегрированы
в тактические схемы Грачева. Ко
нечно, по индивидуальному мас
терству соперники заметно усту
пали нам, поскольку баскетболи
сты «Автодора» объективно выше
классом. В то же время действия
самарской команды отличались
организованностью и настроем.

Относительно качества игры
«Автодора» Родионов не стал де
лать категорических заявлений.
— Команда готовится, нахо
дится в стадии становления, не
мало новичков, — заметил он. —
Игроки собрались в полном со
ставе лишь за 10 дней до домаш
ней встречи с «Самарой». Есть
некоторые организационные про
блемы, связанные именно с нала
живанием игры. Для этого есть
тренер. В распоряжении Андреа
Маццона качественный набор ис
полнителей, но существует еще
и внутренняя химия. Ему предсто
ит объединить игроков в команду
на предсезонном сборе в Италии.
До официальных встреч прежде
временно делать публичные вы
воды об игре, — резюмировал
президент клуба.

Итальянский вояж
Уже на следующий день после
победы над БК «Самара» сара
товские баскетболисты отправи
лись на предсезонный сбор
в Италию. И здесь в первом кон
трольном матче в Каорле была
одержана победа над клубом
«Удина» со счетом 97:81.
На этот раз в составе «Автодо
ра» выделялись Кларк (20 очков),
Хаммер (14), Фрэйзер (12).

Стоит отметить, что «Удина»,
представитель Серии А2 (второго
по значимости дивизиона Ита
лии) заметно усилился в межсе
зонье и уже успел громко заявить
о своих амбициях, обыграв не ко
гонибудь, а чемпиона страны
и участника «Финала Четырех»
Лиги Чемпионов «Умана Рейер»
из Венеции.
— Мы сделали ряд хороших
вещей с большим составом на
площадке, когда Кларк играл на
позиции третьего номера вместе
с Хаммером, Забелиным, Морри
сом и Фрэйзером, а также с Ше
лекето в ротации больших, —
прокомментировал игру главный
тренер «Автодора» Андреа Мац
цон. — Ожидал гораздо большего
от наших игроков. Несмотря на
то, что у нас новая команда и мы
тренируемся вместе всего не
сколько дней, мы не имеем права
дважды повторять одни и те же
ошибки во время игры. Но сего
дня некоторые игроки совершали
их. В то же время мы тратили вре
мя на разговоры с судьями.
Как и в предыдущем матче
против БК «Самара», в котором
статистика показала, что мы про
демонстрировали действительно
хорошую защиту, позволив со
перникам набирать лишь 0.8 очка
в каждом владении, сегодня про
делали качественную работу
и очень хорошо подбирали мячи,
но должны подбирать еще лучше.
С другой стороны, не забили
много легких мячей после пере
хватов и удачных защитных дей
ствий. Теперь мы должны улуч
шить игру в позиционном нападе
нии и сократить количество по
терь, поскольку не можем позво
лить себе совершать их в квали
фикационном раунде, — заклю
чил тренер.
В ближайшие выходные, 9–10
сентября, «Автодор» сыграет
в международном турнире в Пар
ме с участием итальянских клубов
«РеджоЭмилия», «Виртус» (Бо
лонья) и «Пезаро».

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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8 сентября в саратовA
ском ЛД «Кристалл» состоA
ится рейтинговый боксерA
ский поединок между АртеA
мом Чеботаревым и предA
ставителем Германии Нуху
Лавалем.
Напомним, в прошлом году
28летний Чеботарев принял
решение закончить карьеру
в любительском боксе и пере
шел в профессионалы, где
провел несколько успешных
боев с боксерами из второй
сотни мирового рейтинга.
35летний Нуху Лаваль яв
ляется куда более серьез
ным соперником, занимая
54ю позицию в рейтинге
(Чеботарев — 139ю). Он
провел 27 профессиональ
ных боев, одержав победу
в 25и из них (14 заверши
лось нокаутом).
Бой Чеботарева с Лава
лем
за
титул
«IBO
Middleweight Title» состоится
в рамках международного
турнира, в котором примут
участие титулованные про
фессиональные боксеры из
разных стран.
— Я готовился к этому бою
полтора месяца, — рассказал
Чеботарев на прессконфе
ренции. Но сказать, что уве
рен в нокауте, не могу, потому
что бокс есть бокс. Выходя на
ринг, я прошу всевышнего,
чтобы бой прошел без травм,
потому что здоровье важнее
всего.

Уроки истории
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Ñ âûñîòû «Àýðîôëîòà»
О том, как в Саратове появились первые высотные дома

В наши дни никого не удиA
вить высотными зданиями.
В Саратове есть даже сорокаA
этажные постройки. Но в конце
1950A1960Aх годах о строиA
тельстве домов даже в восемьA
десять этажей газеты писали
как о значимом событии.
В числе первых жилые высот
ные дома появились возле Мир
ного переулка и площади им. Ки
рова, неподалеку от нынешней
трамвайной остановки. Самый
знаменитый из них — «Дом Аэро
флота» или «Кассы Аэрофлота».
Такое народное прозвище сбива
ет с толку. Можно подумать, что
создавали его по заказу Аэро
флота. Ведь это и логично, чтобы
высотный дом строила организа
ция, связанная с высотой. На са
мом деле авиакомпания не имеет
к этому отношения.
Первыми жилые высотные до
ма в Саратове стали возводить

те, где сейчас установлена над
пись «Саравиа», должен был на
ходиться шпиль. Но к моменту
строительства «сталинский ам
пир» вместе с развенчиванием
культа личности уступил место
«хрущевскому
прагматизму».
В результате остались только
треугольные арки в верхней части
здания.

железнодорожники. Их старания
ми появился восьмиэтажный дом
на площади им. Кирова, рядом
с цирком. Он был первым в буду
щем комплексе из четырех до

Осенью 1966 года впритык
к «Дому Аэрофлота» вырос тре
тий дом, выходящий фасадом на
современную улицу Вавилова
(тогда она называлась Михай
ловской). Так появились три
одинаковых строения. Между
ними оставался проход из Мир
ного переулка на улицу 20 лет
ВЛКСМ (сейчас — ул. Большая
Казачья). В начале 1967 года уп
равление Приволжской желез
ной дороги разработало проект,
по которому эти дома объединя
лись в единый комплекс.
Для этого было решено постро
ить четвертый дом, примыкаю
щий к уже существующим со
братьям. Он должен был начи
наться от торца дома, находя
щегося рядом с цирком, а затем
буквой «Г» пересекать Мирный
переулок, примыкая к «Дому Аэ
рофлота». Таким образом полу
чалась «змейка», тянущаяся от
цирка до пересечения совре
менных улиц Вавилова и Рахова.
Газета «Коммунист» в феврале
1967 года писала, что такая ори
гинальная застройка применя
ется в Саратове впервые.
Строительство четвертого до
ма перекрывало проход к Боль
шой Казачьей. Поэтому под чет
вертым домом запроектировали
тоннель для пешеходов и авто
мобилей. Весь комплекс зданий
был рассчитан на 566 квартир.
В левой части последнего, чет
вертого корпуса запланировали
помещение для магазина. Сей
час там находится магазин, тор
гующий хозтоварами.
В 1960х годах процент высот
ного строительства в городе уве
личивался. Та же газета «Комму
нист» указывала, что в 1966 году
в Саратове было построено бо
лее ста многоэтажных домов.
Но, в отличие от комплекса «Дом
Аэрофлота», многие из них были
«типовыми коробками» без выда
ющихся архитектурных элемен
тов. Этакими многоэтажными
«хрущевками».
Татьяна БОНДАРЕНКО,
фото автора

мов, прилегающих друг к другу.
Через несколько лет похожий
дом в восемь этажей построили
на углу Мирного переулка. Он
и получил прозвище «Дом Аэро
флота». Там, действительно, уже
тогда находилось агентство Аэро
флота, но вертикальные таблички
«авиабилеты» на торцах здания
появились
гораздо
позже.
По проекту, разработанному еще
в середине 1950х годов, на мес
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Ñåí-Ìàëî — ñòîëèöà ïèðàòîâ
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Бретань — очень не франA
цузский регион Франции.
Здесь все не так, все иначе:
язык, архитектура, традиционA
ные костюмы, кухня. НекотоA
рые местные жители идут еще
дальше — так, например, жиA
тели города СенAМало сделали
своим девизом фразу «Не
французы, не бретонцы, но маA
луанцы».
Город назван в честь одного из
семи кельтских святых основате
лей Бретани Святого Мало, зна
менитого проповедника, обра
тившего в христианство жителей
этих мест. Город знаменит непри
ступной крепостью и самыми вы
сокими во Франции морскими
приливами (14 метров!), которые
для беспечных туристов и сего
дня представляют собой реаль
ную опасность.
Еще до прихода с проповедя
ми в 6м веке Св. Мало здесь был
укрепленный римский порт. В се
редине 12го века стратегичес
кое положение порта, который
к тому времени уже превратился
в город, взял себе имя подвижни
ка и завел собственного еписко
па, становится причиной посто
янных конфликтов между Брета
нью и Францией. Короткое коро
левское владычество сменяется
вновь властью бретонских герцо
гов. В конце 15го века город
опять становится французским.
А через сто лет, в 1590 году, про
возглашает собственную незави
симость и становится Республи
кой СенМало. Независимость
продлилась всего 4 года и закон
чилась с очередным переходом
Генриха IV в католицизм. Именно
тогда он сказал, что «Париж стоит
мессы», тем более что в данном
случае месса обеспечила королю
Наварры французский престол.
Поскольку малуанцы традицион
но хранили верность Наварре,
то вместе с ней ушли под сень
французских лилий.
Все это время, вне зависимос
ти от официального подчинения,
город был настоящей пиратской
столицей. Впрочем, не только
корсары уходили от этих берегов
за своей добычей, отсюда же от
правлялись и торговые суда, и ко
рабли путешественников и пер
вооткрывателей. Среди них был
Жак Картье, открывший и иссле
довавший Канаду.

8 сентября 2017 Г.

17й век стал для СенМало
периодом невероятного эконо
мического подъема. В это время
налаживается постоянная тор
говля с не так давно открытой
Америкой и Индией. Судовла
дельцы, все больше числом и бо
гаче год от года, внутри крепост
ных стен строили красивые дома,
меняя облик города.
Новую страницу славы города
написал уроженец СенМало, пи
сатель, политик и дипломат
Франсуа Рене де Шатобриан. Он
так любил свой город, что мечтал
быть похороненным возле него,
на островке ГрандБе. К этому со
бытию он стал готовиться загодя
и еще в 60летнем возрасте по
дал соответствующее прошение
властям. Несмотря на то, что Ша
тобриан был членом Француз
ской Академии, был хорошо изве
стен и даже знаменит как рома
нист, ему отказали на том основа
нии, что остров является военной
территорией. Только через не
сколько лет одному из его страст
ных поклонников удалось полу
чить все необходимые подписи.
Сейчас к могиле Шатобриана (но
только во время отлива!) идет це
лая вереница любителей его
творчества и туристов.
20й век стал для города тра
гичным. В августе 1944 года его
жестоко бомбила американская
авиация — согласно разведдан
ным, как позже выяснилось, оши
бочным, в крепости находился
многочисленный немецкий гарни
зон. Бомбами и пожаром было
разрушено 80 процентов старого
города. Выстояла только крепост

ная стена 12го века. Эта стена
столько раз защищала город от
нападений, что изображение ее
подъемной решетки на входе в го
род есть даже на гербе. Еще на
гербе изображены собаки, и тоже
не просто так. С 12го века огром
ные мастифы охраняли город от
пиратов, разбойников и прочих
лихих людей. Каждую ночь их вы
пускали и каждое утро загоняли
в специальный загон, звуком гор
на оповещая горожан, что они мо
гут безбоязненно выходить на ули
цы. Собачья служба закончилась
в конце 18го века, после того как
какойто отчаянный офицер ре
шил сократить путь домой и пере
лез через стену — собаки набро
сились и разорвали несчастного.
После войны город полностью
реконструировали — в строгом
соответствии с исторической
правдой. Вплоть до использова
ния сохранившихся пронумеро
ванных старых камней. И сегодня
практически невозможно отли
чить «новодел» от аутентичных
зданий, тем более что вольный
дух пиратской столицы неподвла
стен времени и обстоятельствам.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

на посошок
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СКАНВОРД

☺ — Я вчера чуть не влюбился в девушку, а потом узнал, что ее зо
вут Снежана... И понял: таких денег у меня сейчас просто нет.
☺ Ищешь счастье — получаешь опыт. Вот иногда думаешь: «Так вот
же оно, счастье!»
Хрена там, опять опыт.
☺

— Лен, на таких, как ты, женятся.
— Нет. Таким, как я, просто говорят, что на них женятся.

☺ Стоматолог прямо во время оперы, глядя на актеров в театраль
ный бинокль, обнаружил на сцене 17 кариесов, 3 пародонтоза и 1 не
правильный прикус.
☺

— Алло!
— Кто там?
— Откройте. Мне нужно сказать вам чтото очень важное!
— Так говорите.
— Это не домофонный разговор!
— Тогда не открою.
— В общем... Я ваш участковый.
— Вы к нам уже приходили! Нет у нас вашего пистолета!

☺ — Милый, ну не сердись! Я же хотела как лучше. Ты же мечтал
на день рождения получить эту штуку для рыбалки!
— Эта штука для рыбалки называется спиннинг, а не спиннер!
☺

Жена — мужу:
— А кем бы ты хотел стать в следующей жизни, милый?
— Ну... Собакой, наверное.
— То есть ничего менять не хочешь?

☺ Почему люди не размножаются, как бактерии? Вот отрастил се
бе пивком пузо, отделил нового члена общества и пошел дальше на
легке.
☺ Знакомясь с девушкой, первым делом смотрю на ее глаза. Если
они есть — шансов у меня немного.
☺

— Доктор, а правда, что лучше спать ногами на запад?
— Батенька, спать лучше целиком на Западе!

☺ Сижу на лестнице, ем мороженое, а все потому, что, если я зай
ду домой, у меня его отнимут дети.
☺

— Что ты здесь делаешь, урод?
— Я на пластическую операцию...

☺ Самое прекрасное в собаке — ты можешь позвать ее в два часа
ночи, чтобы подуть ей в нос, и она придет.
☺ Кто, я спрашиваю, кто?! Кто завез к нам в город женские корот
кие шорты 62го размера?!
☺

В разговоре о количестве вещей жена както оговорилась:
— Я вообщето страдаю минимализмом.
— Это как?
— Мне всего мало.

☺

На сеансе у психотерапевта.
— Итак, чего вы хотите?
— Я хочу найти себя.
— Так вот же вы!
— Точно, спасибо, доктор, вы мне очень помогли!

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:

☺

Сидят мужик и кот.
— Эх, — говорит мужик, — жена моя вчера тройню родила.
— Не переживай, — отвечает кот, — раздашь.

☺ Искал один 40летний мужик работу. Месяц, два, три, полгода.
Пишет резюме, звонит — в ответ тишина. Ну не выдержал он, пришел
к одному из работодателей и говорит:
— Скажите, пожалуйста, мне уже в пятнадцатый раз отказыва
ют... Может, я делаю чтото не так? Может, резюме пишу плохие?
Работодатель улыбнулся и ответил:
— Да нет, резюме отличные! Просто, понимаешь, тебе уже 40, ты
умен и опытен, и наколоть тебя с деньгами вряд ли получится.
☺ После того как местные гопники спасли меня от пьяного поли
цейского, я больше ничему не удивляюсь в этой стране.
☺

На приеме у врача:
— Доктор, мне чтото становится хуже!
— Это у вас, голубчик, деньги заканчиваются.

☺

Надпись крупными буквами на придорожном рекламном щите:
«Регистрируйся на сайте ГИБДД и накапливай бонусные промилле!»
Учредитель и издатель
ООО «КонусAПринт».
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КОРОЧЕ ГОВОРЯ
 Сегодня гадала. Только ромашку не нашла.
В общем, кактус в хлам, руки в крови... Но вроде
любит!
 Мне пришлось нанять частного детектива, что
бы выяснить, чем я весь день занимаюсь.
 В курортных городах зимой собаки не гавкают.
Просто не на кого...
 Катя и вискас ела, и обои в коридоре драла,
но муж все равно называл ее коровой, а не киской.
 Вышла на работу после отпуска, чувствую себя
как дети в садике — хочется плакать и домой!
 Объявление: «Приворот и отворот. Потомст
венный мастер. Выезд со своей отверткой».
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 В очень сильный гололед длинноногие девуш
ки немного завидуют коротконогим.
 Зрелость — это когда соглашаешься с челове
ком, даже если он тысячу раз не прав, просто что
бы он наконец закрыл свой рот.
 В рамках подготовки к велогонке наши спортс
мены вторые сутки крутят педали. Вчера они уже
открутили педали у французов и итальянцев.
 Вот ходишь по музеям современного искусст
ва, и душа радуется: оказывается, я в детстве не
так уж плохо рисовал!
 Только соберешься разбогатеть — то за квар
тиру платить надо, то туфли порвутся.
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