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Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ÎÁÐÀÙÅÍÈÅ
Региональное отделение политической партии «Российская

партия пенсионеров за социальную справедливость» по Саратов�
ской области приглашает неравнодушных и активных граждан Са�
ратовской области для участия в политической жизни нашего ре�
гиона с целью создания цивилизованного социально�справедли�
вого общества и его экономического развития. Вступайте в ряды
нашей партии. Только вместе мы — сила! 

ÇÀÙÈÒÈÌ ÑÅÁß ÑÀÌÈ!!!
Адрес приемной: 

413100, г. Энгельс, ул. Телеграфная, 5, офис 2. 
Телефоны: 8,905,325,18,30,  8,905,327,25,28. 

Сегодня губернатор Вале,
рий Радаев побывал в гостях
у многодетной семьи Середи,
ных, которые получили новую
квартиру после обращения
к главе региона.

Как сообщает пресс�служба
Радаева, в июне в ходе визита
в микрорайон Солнечный�2 к гу�
бернатору обратились Ольга Се�
редина и ее 12�летняя дочь Амина
Середина, которые рассказали,
что их семья, в которой 5 детей,
не имеет собственного жилья
и вынуждена снимать квартиру
в старом доме барачного типа.
После обращения к Валерию Ра�
даеву семья переехала в новую
трехкомнатную квартиру в пос.
Солнечный�2. 

— Большое спасибо, что по�
могли нам. Квартира очень про�
сторная, светлая. Замечательный
район, здесь строится прекрас�
ная аллея. В нашей семье много
детей, а детский сад, магазины,
аптеки — все рядом. Это очень
удобно, — рассказала губернато�
ру мама Ольга Середина. 

— Только с заботой о людях
можно двигаться вперед. Мы по�
старались, чтобы у вас была про�
сторная квартира, где всем детям
хватило бы места. Главное — что
у такой замечательной семьи ре�
шена проблема с жильем, — под�
черкнул Валерий Радаев.

«Репортер» рекомендует всем
многодетным семьям, равно как

и остальным гражданам, имею�
щим право на получение жилья,
обращаться напрямую к Валерию
Радаеву, где бы его ни застали.
Желательно, чтобы при этом ря�
дом работали телекамеры и крути�
лись журналисты с фотоаппарата�
ми и диктофонами. Берите пример
с семьи Серединых, коим желаем
здоровья и долгих лет жизни!

ООО «Концессии водоснабжения — Саратов»
(входит в УК «Лидер») признано победителем
конкурса на концессию МУПП «Саратовводока,
нал». Информация об этом опубликована на
сайте администрации областного центра.

Комиссия по выборам концессионера заседала
несколько дней, заслушивая представителей буду�
щих победителей и второго участника конкурса —
ООО «Новая городская инфраструктура Прикамья»
(ГК Ренова).

Решение комиссии было единогласным (все 19
«за»). В итоговом документе сказано, что ООО
«Концессии водоснабжения — Саратов» предложи�
ло наилучшие условия в соответствии с критерия�
ми конкурса.

Напомним, в прошлом году ООО «Концессии во�
доснабжения — Саратов» уже выигрывало аналогич�

ный конкурс. Однако позднее его итоги были отме�
нены. На сайте ООО именно эта информация (о по�
беде в 2016 году) и висит последней.

Âàëåðèé Ðàäàåâ ðàçäàåò
êâàðòèðû âñåì íóæäàþùèìñÿ

Ñàðàòîâñêèé ëåäîêîë âñïëûâàåò ñàì

Îïðåäåëåí ïîáåäèòåëü êîíêóðñà
íà êîíöåññèþ «Ñàðàòîââîäîêàíàëà»

Заметно упавший уровень воды
в Волге наглядно напомнил о все еще
нереализованном проекте местных
властей — поднять со дня реки уни,
кальный ледокол и сделать его досто,
примечательностью региона.

Фотографии показавшихся у самой
поверхности воды носовой оконечности
и правого борта судна появились в груп�
пе «Саратовский ледокол» в соцсети
«ВК». Виден также якорный клюз, смон�
тированный в 1950�х годах.

«Уровень воды в Волге сейчас не
слишком высокий, и корпус ледокола
прекрасно просматривается с поверхно�
сти даже в пасмурную погоду», — конста�
тирует подпись к фото. 

Речь идет о первом в мире корабле
ледокольного речного флота, построенном в Англии в 1895 году и затонувшем в Волге близ Энгельса в 1986
году. Власти региона и Саратова не раз заявляли о намерении поднять судно и сделать его саратовской «Ав�
ророй», но деньги на проект до сих пор так и не выделены.

Между тем в минувшее воскресенье волгоградские поисковики подняли со дна Волги бронекатер, затонув�
ший во время Сталинградской битвы. Боевую машину транспортировали на барже на судоремонтный завод.

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ 
Â ÈÍÒÅÐÍÅÒÅ!
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Ñàðàòîâ âûáðàí äëÿ ïîêàçà
«Ïàðèæñêîé îïåðû»

Фильм,победитель ММКФ увидят в кинотеатрах лишь во,
семь городов России. Среди них — Саратов.

Режиссером «Парижской оперы», которая признана лучшим до�
кументальным фильмом на Московском международном кинофес�
тивале, является швейцарец Жан�Стефан Брон. 

«Для меня большая честь презентовать фильм в России вместе
с Центром документального кино спустя всего лишь несколько ме�
сяцев после его триумфа на ММКФ», — сказал он в интервью ТАСС.

Ироничный, вдохновляющий, а порой и жестокий фильм расска�
зывает о музыке и балете, показывая великую страсть и истории
жизни закулисья одного из самых престижных храмов культуры
в мире.

В прокат картина выйдет 23 ноября. Ее покажут всего в восьми
городах страны — в Москве, Санкт�Петербурге, Перми, Иркутске,
Новосибирске, Ярославле, Калининграде и Саратове.

Äè-äæååâ è «êîìïüþòåðùèêîâ»
îñâîáîäÿò îò íàëîãîâ

В Саратовской области грядут налоговые каникулы для
представителей целого ряда профессий сферы обслужива,
ния. Найдите себя в списке.

Соответствующий законопроект внесен губернатором на рас�
смотрение в областную думу. В списке специальностей, которые
планируется освободить от уплаты подоходного налога, значатся
строители�отделочники, фотографы, организаторы свадеб и юби�
леев (в том числе ди�джеи), специалисты по ремонту компьютер�
ной, бытовой техники, садового инвентаря, парикмахеры, сиделки,
репетиторы, домработницы.

Если депутаты поддержат эту законодательную инициативу,
представители названных профессий будут освобождены от упла�
ты подоходного налога (НДФЛ) за нынешний год и на 2018 год.

«Принятие проекта закона направлено на легализацию физиче�
ских лиц, осуществляющих незаконную предпринимательскую де�
ятельность по видам услуг, включенным в проект закона», — отме�
чается в пояснительной записке к законопроекту.

Что ожидает саратовцев, освобожденных от налогов, после
2018 года, в документе не уточняется.



— Оксана Генриховна, как
вы относитесь к теме ухода от
долевого строительства и за,
мены его банковским кредито,
ванием? Понятно, что связана
она со стремлением защитить
интересы дольщиков, обезо,
пасить их от действий недоб,
росовестных застройщиков.
«Дорожная карта» такого пере,
хода по требованию Путина
должна быть составлена уже
к 15 декабря. Но что это будет
означать для застройщиков?
Не усложнится ли в результате
жизнь у строителей с безу,
пречной репутацией?

— Лично я никогда не была
сторонницей принципа долевого
строительства — мне он казался
и экономически, и нравственно
ущербным. Даже когда законо�
проект о долевом строительстве
был предложен и обсуждался
в рамках реализации программы
«Доступное жилье», я за него не
голосовала. Ведь этот закон
фактически перекладывает все
возможные риски на плечи доль�
щика, и тот, по сути, превраща�
ется в кредитора строительства.
Дешевизна последнего при этом
достигается за счет того, что
средства дольщика омертвляют�
ся. И в силу высокой степени ри�
ска такой дольщик�кредитор при
малейшем экономическом коле�
бании, не говоря уж о кризисе,
становится жертвой в первую
очередь, даже если застройщик
при этом вполне добросовестен:
не прибегает к вторичной прода�
же жилья и прочим мошенничес�
ким схемам. В общем, сам прин�
цип долевого участия в строи�
тельстве является, на мой
взгляд, каким�то ущербным,
и должен быть заменен на прин�
цип кредитования.

Мы долгое время разрабаты�
вали закон о строительно�сбере�
гательных кассах — с 2003 года
пытались его продавить, встре�
чая при этом большое сопротив�
ление. Как мне кажется, этот спо�
соб более рационален — он поз�
воляет населению реально на�
капливать средства на приобре�

тение собственного жилья. Этот
способ более достоин поддерж�
ки и со стороны разработчиков
строительных программ. Заст�
ройщики должны, в первую оче�
редь, задействовать кредитные
средства. Конечно, в какой�то
мере можно привлекать и сред�
ства граждан, но уже на более по�
зднем этапе, как это делалось,
например, при жилищно�коопе�
ративном строительстве.

Но вариант дольщиков — это
действительно не вариант, слиш�
ком уж рискованным он является.
А если стремиться к снижению
этих рисков, то к любой долевой
схеме придется относиться как
банковской, со всеми вытекаю�
щими последствиями. Если уж ты
привлекаешь средства граждан,
то относиться к ним нужно как
к кредитным средствам: опреде�
лить критерии финансовой устой�
чивости, прибегнуть к резервиро�
ванию, страхованию и так далее.
Однако если все это делать,
то весь эффект беспроцентного
кредитования, которым, по сути,
является долевое участие в стро�
ительстве, будет сведен на нет.
То есть, минимизируя риски, лю�
бому застройщику придется
иметь дело практически с теми
же критериями, которые предъ�
являют к своим клиентам кредит�
ные организации. Конечно,
при таком раскладе жизнь добро�
совестных застройщиков услож�
нится, но ведь она и не должна
быть легкой, на мой взгляд. Да,
прибыльность проектов снизит�
ся, но строительная отрасль в це�
лом продолжит оставаться такой
же высокорентабельной.

Мне кажется, проблема заклю�
чается в том, что наши банки вы�
дают кредиты по ненормально
высоким ставкам. Это особенно
относится к кредитам на произ�
водственные цели. Для того, что�
бы избежать этого, и задейству�
ются средства граждан. А между
тем эту функцию должны брать на
себя банки, и нести все возмож�
ные риски — тоже.

— Не приведет ли полный
отказ от долевого строитель,

ства к исчезновению неболь,
ших строительных компаний,
не способных строить на свои
средства?

— Небольшие строительные
компании не при делах не окажут�
ся. Они могут выполнять функции
подрядчиков и субподрядчиков,
осуществляя отдельные виды
строительных работ. Пока у нас
девелоперы и строят, и продают
недвижимость. А в результате из�
менений в законодательстве эти
функции будут разведены — ком�
пания�девелопер будет зани�
маться получением разрешения,
отведением участка под строи�
тельство, оформлением собст�
венности и тому подобными ве�
щами, а строительные компа�
нии — собственно строить,
то есть производить строитель�
ные работы. Если они действи�
тельно строители, то уход с рынка
им не грозит.

А у нас пока в девелоперах хо�
дят преимущественно родствен�
ники губернаторов, и за душой
у них — ничего, кроме возможно�
сти без проблем, за счет своего

административного ресурса, по�
лучить участок, оформить его
в собственность, получить разре�
шение на строительство и так да�
лее. Даже в комиссиях по земле�
пользованию и застройке у нас
заседают не собственно застрой�
щики, а преимущественно такие
вот прикормленные компании.

— Нет ли у вас ощущения,
что последние изменения в за,
конодательстве (в частности,
о том, что у застройщика
должны быть собственные
средства в размере не менее
10 процентов от стоимости
строительства дома, разме,
щенные в специальном упол,
номоченном банке) делаются
в интересах крупных фирм,за,
стройщиков? Нам, в регионах,
ждать москвичей?

— Понимаете, есть застрой�
щики, а есть инвесторы, и это, что
называется, две большие разни�
цы, которые у нас пока незамет�
ны. Региональным строительным
фирмам, на мой взгляд, беспоко�
иться из�за прихода москвичей
не стоит: они всегда могут вести
строительство по заказу субъек�
тов федерации, то есть для нужд
города. К примеру, строить соци�
альное жилье, социальные объек�
ты — школы, детсады и тому по�
добное. А в качестве инвесторов
может выступать кто угодно — ин�
вестором может быть и банк,
и паевой инвестиционный фонд.
Требование к инвестору одно —
у него должны быть деньги на
строительство, а прийти он мо�
жет откуда угодно, в том числе
и из Москвы.

214�й закон написан так, что
застройщики не могут вести
строительство исключительно на
средства дольщиков — отсюда
и упомянутое вами требование

о 10% собственных средств.
Кстати, этого для повышения фи�
нансовой устойчивости откровен�
но недостаточно, а вот для реали�
зации схемы долевого строитель�
ства — вполне. А вот если вы,
на свой страх и риск, ведете стро�
ительство на кредитные средства
или на средства инвесторов,
то этого, во�первых, мало, и, во�
вторых, вас никто этой цифрой
и не ограничивает. Просто пока
у нас застройщики не любят отхо�
дить от привычных, наработанных
и выгодных схем: не ищут кредита
по более низкой ставке, и вообще
не стремятся сбивать масло лап�
ками, стараясь не утонуть.

Действительно, куда как
удобно: не тратить собственные
средства, не брать кредит под
грабительский процент, а задей�
ствовать средства безропотных
дольщиков. Отсюда и грандиоз�
ная экономия, высокая норма
прибыли и практически никаких
рисков. Можно менять стандар�
ты качества в нужную тебе сто�
рону, увеличивать сроки строи�
тельства и вообще, по сути, про�
давать воздух. Ведь дома, возво�
димые при долевом участии
граждан, сдаются этим самым
гражданам зачастую без внут�
ренней отделки, даже в самом
разэлитном доме. Надеюсь, вам
не надо объяснять, что на такую
отделку купленной вами кварти�
ры вы потратите практически
столько же, сколько заплатили за
собственно недвижимость.

Если вы — строительная ком�
пания, то у вас может быть,
и должен быть, инвестор, на чьи
деньги вы ведете строительство
и который несет все риски этого
строительства. Вы же спокойно
занимаетесь тем, что вам поло�
жено и что вы умеете. Но, увы,
пока у нас застройщик, что на�
зывается, и швец, и жнец, и на
дуде игрец — он и кредитная ор�
ганизация, и акционерное обще�
ство, и собственно производи�
тель работ.

Я уверена, что после отказа от
схемы долевого участия строите�
ли наконец займутся своим при�
вычным делом — возведением
качественного, красивого и по
возможности доступного жилья,
которое граждане будут приобре�
тать без малейшего опасения.

Андрей АПАЛИН
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Îêñàíà Äìèòðèåâà:
«Äîëåâîå ñòðîèòåëüñòâî
ïîçâîëÿåò ïðîäàâàòü âîçäóõ»

Проблема обманутых дольщиков будет решена самым
простым путем: аннулированием самого явления доле,
вого финансирования строительства. Президент РФ
Владимир Путин, обсудив 25 октября ситуацию с члена,
ми правительства, поставил перед Центробанком
и АИЖК задачу разработать к середине декабря «дорож,
ную карту» постепенной замены долевого механизма
кредитным.

Предполагается, что в течение ближайших трех лет
граждане будут «отлучены» от строительства объектов
недвижимости, и им останется только приобретать уже
готовое жилье, привлекая для этого кредитные средст,
ва. По мнению пресс,службы президентской админист,
рации, это сведет к минимуму возможные риски.

«Репортер» обратился за комментарием к депутату
Законодательного Собрания Санкт,Петербурга Оксане
Дмитриевой.



4 Не за тридевять земель

Кумысная поляна любима
многими. Несколько минут,
и ты уже в настоящем лесу —
месте сбора грибников, спорт,
сменов, любителей прогулок
и шашлыков. Но есть здесь
и непроторенные тропы. Даже
мистические. Загадочные за,
хоронения и появляющиеся
призраки прошлого. Как оказа,
лось, они также являются не,
отъемлемой частью Кумыски.

Кладбище домашних
животных

По словам руководителя клуба
«Не за тридевять земель» Влади�
мира Федосеева, тропы эти не
совсем уж и непроторенные. Нуж�
но просто знать, где можно не�
много отклониться от привычного
маршрута. Например, есть здесь
несколько необычных захороне�
ний животных.

— Однажды я наткнулся на мо�
гилу с большой красивой мрамор�
ной плитой и выгравированной на
ней фотографией собаки, — рас�
сказывает Владимир. — Рядом
стояла свежесделанная скамья.
В общем, полностью «оборудо�
ванная» могилка. С фото на меня
смотрела милая мордашка терье�
ра, а расположившаяся ниже над�
пись говорила о том, что звали его
Барри. Захоронение появилось
лет восемь назад. До сих пор оно
стоит на склоне одного из оврагов
недалеко от Богатырского родни�
ка. Причем на машине туда не
подъедешь, получается, что все
необходимое несли туда на руках.
И такое впечатление, что сюда до
сих пор приезжают. Кстати,
со временем здесь разместилось
еще несколько свежих могил. Уже

не настолько шикарных. Просто
собранные из камушков холмики
и вставленные в них крестики.
Еще одно захоронение с портре�
том собачки на эмалированной
табличке находится неподалеку от
Малинового родника, ну а совсем
старое, еще советских времен,
как раз в районе большой цент�
ральной поляны. Здесь размес�
тился настоящий склеп. Над уров�
нем земли сантиметров на десять
выложена кирпичная камера, к ко�
торой прикреплена плита с грави�
ровкой портрета животного. Сде�
лано все настолько хорошо, что
сломать и разбить это сложно.
И видно, что гранит тут совсем
старый. 

Пыточные камеры 
и мосты в никуда

Чем дальше в лес, тем больше
встречается необычных заброшен�
ных объектов. В свое время в раз�
ных местах Кумысной поляны рас�
полагались различные детские ла�
геря санаторного типа. Капиталь�
ного строительства они не требо�
вали. Для их возведения на землю
укладывали деревянный щит, свер�
ху ставили брезентовую палатку,
в которой уже расставляли мебель.
Так что после них особых следов
и не осталось. Гораздо интереснее
наткнуться на отдельно стоящую
стену с укрепленными на ней коль�
цами и огромными крюками. Пол�
ное впечатление, что это остатки
пыточной камеры. На самом деле
все гораздо прозаичнее. Это раз�
валины кухни, которые как раз от�
страивали на совесть. И на эти са�
мые кольца и крюки вешались ог�
ромные половники и котлы. 

— Но это ты понимаешь уже
через какое�то время. А так холо�
док, конечно, пробегает. Причем
впечатление загадочности усили�
вают граффити, сделанные со�
временными художниками. Кста�
ти, некоторые очень даже краси�
вые. Есть тут еще несколько таких
загадочных сооружений. Раньше
здесь проходила трамвайная ли�
ния, от которой остались два
моста, которые датируются 1911
годом. Если не знать, то время
делает свое дело, и выглядят они
очень загадочно. Чувствуешь се�
бя на останках прошлого. 

Убитая девочка 
и призрачный лесник Данила 

Есть в овраге неподалеку от
лагеря «Звездочка» загадочная
могила. Расположена она высоко,
на склоне оврага. На памятнике
надпись, говорящая, что здесь
похоронена девочка Оля. Судя по
дате рождения и гибели, она не
дожила и до десяти лет. 

— Это случилось почти сорок
лет назад. По всей видимости, ее
там нет, это так называемый ке�
нотаф. Подозреваю, что это захо�
ронение сделала безутешная ма�
ма. На могиле портрет девочки,
а сзади черной краской на таб�

личке надпись, что она была уби�
та отцом. Сейчас уже никто эту
историю и не помнит. Тем более
раньше тут дачи сдавались вна�
ем, поэтому найти свидетелей
случившегося сложно. Само ок�
ружение делает это место леген�
дарным. Представьте — в лесу
одинокая могилка маленькой де�
вочки. Склон оврага, глухое мес�

то, заросшее кустами. Сюда не
ведут никакие тропинки. Даже ес�
ли знать, что она тут находится,
можно случайно пройти мимо.

Что касается призраков, то та�
кие тут тоже водятся. Хотя мой
собеседник, как он сам говорит,
человек не сильно внушаемый.

— Да, я слышал много рас�
сказов, но списываю все на тон�
кую психическую организацию
рассказчиков. Ну, если настаива�
ешь, расскажу. Обычно их появ�
ление связывается с остатками
пионерских лагерей, но один из
них привязан к урочищу Лаптев
сад. Место интересное. Считает�
ся, что там была дача некоего
купца Лаптева.

В 20�30 годы на этом месте
было расчищено прямоугольное
пространство, и там размести�
лись огороды какого�то завода.
Затем все это передали в распо�
ряжение лесничества. Постепен�
но все строения исчезли, и учас�
ток стал диким образом зарас�
тать. Лес вокруг старый. Начиная
с 70�х годов, сюда приезжают
студенты�биологи, которые на�
блюдают эти уникальные процес�
сы, изучают разнотравье. 

— Здесь находятся достаточ�
но редкие лесные растения. Вско�
ре некоторые из них начнут доми�
нировать, и остальные просто ис�
чезнут. Рядом с этим урочищем
в свое время находилась избушка
лесника Данилы. Не стало его лет
пятьдесят назад. Но несколько че�
ловек, совершенно друг с другом
никак не связанные, рассказыва�
ли, что наблюдали здесь здорово�
го бородатого мужика с ружьем,
облаченного в полное обмундиро�
вание лесника.

Еще есть здесь несколько по�
лян, которые облюбовали альпи�
нисты. Несколько лет назад, ког�
да в одной из экспедиций погиб�
ла девушка, они решили оборудо�
вать родник и назвать в ее честь.
Так появился здесь Дарьин род�
ник. И, возможно, некоторые из
них считают, что дух этой девушки
витает на этой самой поляне. 

Похожая легенда существует
и про родник, иногда называе�
мый Дембельским, недалеко от
Поливановки. На двух бетонных
емкостях написаны имена воен�
нослужащих, которые их строи�
ли. Есть поверье, что обитает
здесь некий «дембель», которо�
го можно встретить в сумерках.
После службы дома жить на
гражданке не смог. Вот после
и вернулся сюда, где ему было
хорошо.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Ëåãåíäû Êóìûñíîé ïîëÿíû
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Пятая колонка

В День народного единства на Те�
атральную площадь снова согнали
бюджетников. В соцсетях люди спо�
койно рассказывали, как это проис�
ходило. В деталях. Как отмечались
у куратора, а потом изображали ра�
дость. В сущности, обычное дело.
К этому все давно привыкли. Если
ты бюджетник, то будь готов 3�4 ра�
за в год выходить на улицу и поддер�
живать власть, что бы она ни натво�
рила. Это называется приверженно�
стью курсу на стабильность.

Все бы ничего, но тут неожидан�

но губернатор Валерий Радаев под�

лил масла в огонь. Во время подхода

к прессе увлекся и заявил:

— Если бы не события 1612 го�

да, не было бы современной Рос�

сии! Поэтому сегодня саратовцы со�

брались целыми семьями, пришли

сами, никто никого не сгонял!

И вот как к этому относиться?

Мы же знаем, как было дело. Зачем

он так?

Над нашим человеком можно

измываться. Можно не платить зар�

плату или платить очень мало.

Можно заставлять выходить

с транспарантами любого содержа�

ния или рисовать итоги выборов.

Но смеяться над этим некрасиво.

Все�таки когда одна политичес�

кая сила находится у власти более

полутора десятков лет, это пагубно

сказывается на мыслительной спо�

собности ее представителей. Дело

в том, что если Валерий Радаев не

ведает, как во вверенном ему регио�

не собираются «многотысячные»

митинги, то что он делает на посту

губернатора?

Это означает, что он и в итоги

прошедших в сентябре выборов ве�

рит? То есть реально думает, что

и явка была — выше 50 процентов,

и за самого Радаева чуть не 80 про�

центов проголосовало? Ему что —

не докладывают?

Вообще можно и такую версию

допустить. Мол, знает окружение

Валерия Васильевича, что человек

он тонкий, все принимает близко

к сердцу. И что нельзя ему гово�

рить — Валерьсилич, явки нет, за вас

никто не голосует. Расстроится же.

Нельзя также говорить, что явки

не было, но благодаря администра�

тивному ресурсу сладилось�выпра�

вилось, и теперь победа сомнений

не вызывает. Даже и назавтра дого�

ворились: выйдут студенты и поли�

куют вместо второй пары. Нельзя,

потому что это нехорошо, а Валерий

Васильевич не такой. Он за правду,

за народ, за урбанистику и здоро�

вый образ жизни. В волейбол игра�

ет. Отбери веру в то, что он народ�

ный и легитимно избранный, пожа�

луй, чудить начнет. 

Тут ведь видно прям — верит че�

ловек в то, что говорит! Потому

и выходит у него натурально. Полу�

чается, бравурной информацией

свита поддерживает в нем боевой

дух, придает сил и уверенности в за�

втрашнем дне. И это не только Ра�

даеву, это и региону на пользу идет.

Вон как уверенно губернатор гово�

рит о бездефицитном бюджете и го�

сударственном долге.

В общем, старая история о том,

что во всем виноваты бояре. Жаль

только, вранья становится все боль�

ше и больше. И все больше народу

втягивается в этот процесс. Из луч�

ших побуждений, естественно.

Меня всегда поражало спокойст�

вие, с которым глава облизбиркома

Точилкин (в данном случае Точил�

кин — это должность) при том, что

накануне все СМИ были под завяз�

ку забиты видеосвидетельствами

хамского поведения его подчинен�

ных, на голубом глазу вещал об от�

сутствии серьезных нарушений. Тут

ведь с пищеварением может что�то

приключиться. Икота нападет.

Это ж страшное дело — врать,

осознавая, что те, кому ты врешь,

знают правду. Как с этим жить? Как

потом домой приходить и разгова�

ривать с близкими?

— Ну как прошло? Соврал?

— Ага. Нормально.

— Ничего не сказали тебе?

— Ну а кто мне скажет?

А потом хрясь — оказывается, ты

не с близкими разговаривал, а в это

же самое время писал заявление об

уходе.

Не политическая жизнь в Сара�

товской области, а сплошная ими�

тация. Новый назначенный мэр

Михаил Исаев борется за право

стать мэром. Ну бред! Человеку ра�

ботать надо, а он выполняет риту�

альные телодвижения — бьет себя

бубном по голове и протыкает щеки

длинной заостренной палочкой. 

У него и соперник есть, не по�

мню, как фамилия. И комиссия за�

седает. И толпа разных консультан�

тов бегает, бумажечки подносит

и воду бутилированную. Зарплату за

это получают. То есть зачем�то изо�

бражают некое действо, в результате

которого Исаев станет легитимным

окончательно.

И печален�то был Михаил Алек�

сандрович (это отмечали многие

СМИ) оттого, что ерундой зани�

маться приходится. Вместо того

чтоб задвижки открывать и трубы

паять. Ну или как там их ремонти�

руют.

А можете себе представить нашу

жизнь совсем без вранья?

— Ребят, давайте вы тут сами

друг перед дружкой выступайте, а я

работать пойду, — говорит Исаев. —

Некогда мне.

В другой раз новый Точилкин

собирает прессу и заявляет:

— Нарушений было много. Явка

никакая. «Единая Россия» облажа�

лась, Радаев пролетел.

И сразу кладет на стол заявление

по собственному. 

А потом… Приходит Радаев на

Театральную площадь в День народ�

ного единства, а там никого.

Под трибуной только Ландо стоит

с портретами Минина и Пожарско�

го. Ну, может, еще несколько обще�

ственников из молодых. Которые

тоже надеются со временем на три�

буну взобраться.

— С праздником, земляки! —

говорит Валерий Васильевич. — Ес�

ли бы не события 1612 года, не было

бы современной России! Поэтому

сегодня саратовцы собрались целы�

ми семьями, пришли сами, никто

никого не сгонял!

И совершенно не кривит душой.

Константин СЕРОВ

Валерий Очарованный:
незнание — сила!

Почему губернатор Радаев говорит странные вещи?
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7 ноября на Театральной площа�
ди города прошел праздничный ми�
тинг�концерт, посвященный
100�летию Великой Октябрьской
социалистической революции. От�
праздновать эту дату сюда пришли
сторонники коммунистической
партии. Площадь украсили крас�
ные стяги и традиционные лозунги
про равенство и братство. 

Открыл митинг обращением

к собравшимся председатель Цент�

рального комитета Коммунистичес�

кой партии РФ Геннадий Зюганов,

которого дали в записи. Он заявил,

что это событие достойно встречает

вся планета, что в каждом уголке

земли есть те, кто размышляет

о значении Великого Октября, те,

чьи «сердца учащенно бьются при

словах о Ленине, партии большеви�

ков и советской державе». 

— В те победоносные десять

дней, которые потрясли мир, во все

стороны света разлетелись корот�

кие, понятные каждому простому

человеку лозунги: «Мир — наро�

дам», «Хлеб — голодным», «Зем�

лю — крестьянам», «Фабрики — ра�

бочим», «Власть — советам». И их

услышали все, прежде всего те,

чьим умом и талантом создаются

все ценности на земле, услышали

угнетенные народы колоний, из ко�

торых капитал выжимал последние

соки, и солдаты, гнившие в окопах

мировой войны. Прожектор крей�

сера «Аврора» не просто осветил

стены Зимнего дворца. Он прорвал

мрак капиталистического рабства,

и миллионы людей обрели надежду. 

В своем приветственном слове

Первый секретарь Саратовского об�

кома КПРФ, депутат Саратовской

областной думы Ольга Алимова

рассказала, что для нее лично 7 но�

ября — праздник, без которого она

не представляет свою жизнь.

— Это праздник рождения ва�

шей и моей страны, — сказала Оль�

га Николаевна. — Она дала возмож�

ность человеку поверить, что он не

раб, что есть возможность восстано�

вить справедливость, свободу, брат�

ство, равенство. Я хочу поздравить

всех жителей области, да всю плане�

ту с Днем рождения Великой держа�

вы. Да, ее боялись. А кто говорит,

что это плохо? Ее уважали, и никто

не позволил предложить пристав�

ной стульчик в совете национально�

стей или в ООН. Мы были главной

страной, и с нами разговаривали на

«Вы». Да, мы потеряли ее, и мне

очень жаль, что в такой великой

державе родились и выросли те, кто

занимает двойную позицию. Они

с удовольствием празднуют день

комсомола, но при этом гнобят

всех, кто выражает иные взгляды,

и не разрешают возрождать пионер�

ские организации. Они празднуют

с нами День победы советского на�

рода и Красной армии под руковод�

ством коммунистической партии,

генералиссимуса Иосифа Виссари�

оновича Сталина. Они празднуют,

но не выговаривают: «советский на�

род». Они боятся этих слов. Значит,

есть, чего страшиться. Они празд�

нуют день расстрела советской вла�

сти, назначая его великим новым

праздником Великой России. Нам

это не понять. Это не наши дни. На�

ши дни — когда народ поет лучшие

советские песни, а мы смотрим

фильмы и с гордостью говорим, что

мы родились в Советском Союзе. 

— Они говорят, что в СССР все

было плохо, — продолжила она. —

Они пытаются очернить великие

имена. Не верьте тем, кто говорит,

что нищета — это рай, а богатст�

во — ад. Потому что они плохо

спят и думают, куда спрятать все

нажитое, как они говорят, непо�

сильным трудом. Нет, господа

буржуи, ваше время истекло! «Мы

пришли навеки», — говорит Еди�

ная Россия. Нет, вы пришли очень

ненадолго. Но даже в этот период

времени вы умудрились разворо�

вать и уничтожить все достояния.

Мы с вами обязаны возродить ве�

ликую державу…

Коллегу поддержал первый сек�

ретарь Саратовского горкома

КПРФ Александр Анидалов:

— Советы на первом съезде от�

казались от всего наследия царско�

го режима и буржуазии, было ре�

шено строить новое государство.

Даже вот эта подленькая буржуаз�

ная власть, которая отняла у наро�

да все имущество — заводы, шах�

ты, нефтяные вышки, даже она не

рискнула отказаться от всего этого

богатства, прикарманив его и за�

явив, что наша Российская Феде�

рация — правопреемник Совет�

ской России. Таким образом,

с точки зрения Конституции имен�

но сегодня, а не в июне День обра�

зования нашей родины. И Влади�

мир Ильич Ленин — основатель

нашего государства… Вдумайтесь,

за 20 лет мы смогли выйти на уро�

вень выше, чем была империя, мы

обогнали по уровню жизни две ев�

ропейские страны. Такого не было

никогда. Как нам всегда демокра�

ты говорили: «Вы кормили полми�

ра». Да, мы кормили и помогали

беднейшей половине мира. И в хо�

лодной войне, а иногда и в горячей

воевали с золотым миллиардом.

А вот современная власть. Прошло

25 лет, и они растранжирили почти

все, что осталось после советской

эпохи. Будь то коммунальные сис�

темы в нашем городе, последние

заводы, которые закрывают. Един�

ственно, что осталось — топливно�

энергетический комплекс, кото�

рый тоже отстроила советская дер�

жава, и который они подло отняли

у нас с вами. 

Анидалов говорил о том, что

благодаря Советскому Союзу во

всем мире ввели 8�часовой рабочий

день, что зарплата у слесаря 6�го

разряда была такая же, как у гене�

рального директора.

— Современная молодежь мо�

жет в это поверить? Только та, ко�

торой рассказали. Поэтому задача

старшего поколения — вернуть все

это, отстроить, а молодежь нам по�

может. Мы поняли, что у револю�

ции есть начало, но конец у нее

только, когда будет коммунизм.

И он победит во всем мире. Это

неизбежно!

Завершилось мероприятие пра�

здничным салютом.

Василий КОЛЧАКОВ, 
фото автора

И вновь продолжается бой



7

10 ноября 2017 Г.

уроки истории

У кого по семь комнат, 
а кто по помойкам….

14�15 октября в Саратове состо�

ялся Областной съезд Советов По�

волжья, проголосовавший за необ�

ходимость передать всю власть

в стране и на местах в руки Советов

рабочих и солдатских депутатов.

После этого прошла городская кон�

ференция Красной гвардии, при�

нявшая устав организации. Больше�

вики уверенно прибирали власть

к рукам, а в это время жизнь населе�

ния ухудшалась изо дня в день. 

Кооперативы, мукомолы и про�

довольственный отдел городской

управы отправили телеграмму ми�

нистру продовольствия о том, что

город находится в критическом по�

ложении: нет зерна, муки, мельни�

цы встали. Сообщается, что рабочих

в ближайшее время ожидает расчет.

Отдел канализации Саратовской

городской управы разослал повест�

ки об уплате канализационного

сбора за второе полугодие во избе�

жание закрытия главной коммуни�

кационной артерии. После приказа

начальника саратовской милиции

о закрытии бильярдных заметно со�

кратились сборы в городскую казну.

Тем временем в город на новые

факультеты в университете приез�

жают назначенные профессора.

За дефицитом квартир их размеща�

ют в общежитии 2�го корпуса уни�

верситета, где отсутствуют элемен�

тарные удобства. 

Солдаты пехотных полков тре�

буют перевести их из военного го�

родка в город. Городская управа

в растерянности, поскольку сво�

бодного жилья нет. В итоге жилищ�

ная комиссия постановила произ�

вести обход квартир, имеющих по

шесть комнат, для предстоящей

реквизиции.

Газета «Саратовский листок»

информирует, что сильно ухудши�

лось освещение внутри Крытого

рынка. Мясники жалуются, что

при рубке мяса могут случайно по�

калечить друг друга. Управа поста�

новила заменить керосиновые фо�

нари электрическими.

Продолжается массовая забас�

товка городских служащих и рабо�

чих — караульщиков, водопровод�

чиков, рабочих канализации. Дум�

ская комиссия и городская управа

решили удовлетворить часть их тре�

бований с целью прекратить акцию.

Криминальные сводки газет на�

поминают фронтовые. 15 арестан�

тов губернской тюрьмы, обезоружив

караул и устроив перестрелку, совер�

шили побег. Случайными выстрела�

ми убита двенадцатилетняя девочка

и ранен офицер. Некоторые беглецы

пойманы, двое застрелены.

Каторжник Д., освобождённый

для отправки на фронт, проводит

в городе «обыски», выдавая себя за

члена совета рабочих и солдатских

депутатов, а также представляется

служащим продовольственной уп�

равы. Пресса предупреждает граж�

дан, что нужно требовать удостове�

рение у лиц, пытающихся учинить

обыск.

Газетам запретили критику
большевиков

В течение 25 и 26 октября лиде�

ры меньшевиков и эсеров пытались

уговорить вождей саратовского ко�

митета РСДРП(б) отказаться от

поддержки взявших Зимний дворец

петроградских рабочих и подчинить

местный гарнизон военному коми�

тету. Однако на собрании Саратов�

ского Совета делегаты единодушно

проголосовали за переход власти

в руки Советов. 

В ответ кадеты, эсеры и мень�

шевики, засевшие в думе, стали го�

товить наступление на Совет, за�

хватив склад оружия и вызвав бело�

казачью дивизию, размещенную на

территории губернии. Была пред�

принята безуспешная попытка от�

бить у солдат артиллерийские ору�

дия. Оставшись без артиллерии,

штаб эсеров и кадетов приступил

к сооружению баррикад на улицах,

прилегающих к думе. 

От имени городской думы и гу�

бернского комиссара Временного

правительства 27 октября были рас�

пространены воззвания, призывав�

шие разогнать Совет и установить

законную власть. Под руководст�

вом боевого штаба думы собралось

около трех тысяч офицеров, юнке�

ров, солдат из кулацких слоев де�

ревни, семинаристов, гимназистов,

чиновников различных ведомств

и черносотенцев.

В свою очередь большевики на�

печатали обращение к населению,

в котором объявили о переходе вла�

сти в городе и губернии к Совету ра�

бочих и солдатских депутатов. Кро�

ме того, они своим указом отстрани�

ли от власти губернского комиссара

Временного правительства Д. Топу�

ридзе, а вместо него назначили

большевика П.А. Лебедева. Уездные

комиссары также лишались власти. 

В некоторые города и крупные

рабочие поселки исполком назна�

чил своих уполномоченных, и они

отправились к местам назначения.

Редакциям газет было запрещено

печатать материалы, направлен�

ные против Советской власти. Им

было поручено обнародовать по�

становление о земле, согласно ко�

торому все помещичьи, монастыр�

ские, церковные и удельные земли

Саратовской губернии передава�

лись на учет и в ведение земельных

комитетов.

По предложению лидера боль�

шевиков Антонова�Саратовского

было решено захватить наиболее

важные в стратегическом отноше�

нии пункты города: железнодорож�

ный узел, здание почтамта, телегра�

фа и телефона.

27 октября при Исполкоме был

создан Военный Совет в составе

председателя городского комитета

РСДРП(б) М.И. Васильева�Южи�

на, председателя Совета рабочих

и солдатских депутатов В.П. Анто�

нова�Саратовского и некоего офи�

цера П.К. Щербакова, перешедше�

го на сторону большевиков. Щерба�

кову было поручено командование

вооруженными силами Совета. Он

срочно собрал командиров полков

Саратовского гарнизона и дал при�

каз окружить городскую думу.

На здание думы были направлены

орудия, размещенные на Соколо�

вой горе, на Большой Горной

и Московской улице в районе Бир�

жи и управления РУжд.

После непродолжительной,

но интенсивной ружейно�пулемет�

ной перестрелки и обстрела Думы

из орудий в ночь с 28 на 29 октября

большевики все�таки заставили

думцев капитулировать. В ходе во�

оруженного столкновения со сторо�

ны войск Совета было 2 человека

убито и 10 ранено, со стороны бело�

гвардейцев — 1 человек убит и 8 ра�

нено. Так в Саратов пришла Совет�

ская власть.

Афанасий ТЁМНЫЙ

«Семнадцатый» роковой.
Октябрь

«Репортёр» продолжает вспоминать 1917 год, ставший судьбоносным в истории России
и Саратова, но неоднозначно оцениваемый спустя столетие. Источники — газеты тех лет,
письма современников, архивные документы. На дворе октябрь — разруха в головах и убор�
ных, переход власти к большевикам. 
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заседание

На минувшей неделе министр природных ресурсов Саратовской области Дмитрий
Соколов озвучил инициативу по благоустройству парка «Кумысная поляна». Более 40
гектаров земли предлагается использовать для «создания инфраструктуры и новых
объектов рекреационного назначения». Так, на панорамной площадке планируется
разместить интернет�кафе, пункты проката лыж и велосипедов, зоопарк и веревоч�
ный городок. 

Планы по «наведению порядка» на Кумысной поляне, как известно, возникают не
в первый раз. Слишком уж привлекательно это место во всех возможных аспектах
и смыслах. К чему приведут очередные инициативы и как они в итоге скажутся на со�
стоянии природного парка? Не превратится ли инфраструктура в поселки с элитным
жильем, как это происходило в некоторых других привлекательных местах Саратова
и области? Увидим.

Между тем в Саратове все чаще слышны жалобы жителей, особенно центральных
районов города, ставших, по их словам, заложниками программы переселения из ава�
рийного жилья. Они пытаются доказывать во всех инстанциях, что их дома не явля�
ются аварийным, как установили городские власти, поэтому переселяться на окраи�
ну, а то и за пределы городской черты они не желают. Иные граждане уверены, что
госпрограмма используется исключительно в качестве способа захвата привлека�
тельной недвижимости. 

Люди обивают пороги всевозможных кабинетов, пишут письма президенту, тратят
деньги на судебные тяжбы. Чаще всего безуспешно. Проблема, судя по всему, слиш�
ком неоднозначная, чтобы ее решение было легким и устраивающим всех.

Примерно то же самое можно сказать и про бульвар Рахова, торжественного от�
крытия которого, обещанного 4 ноября губернатором, так и не произошло. Работы
продолжаются. Тем временем мнения горожан по поводу реконструкции разделились.
Одни недовольны уничтожением привычного ландшафта — кустарников и многолет�
них тополей. Другие считают, что бульвар преображается в лучшую сторону. Так сто�
ила игра свеч? 

Спросим об этом у экспертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, об�
щественников, журналистов. Три вопроса: 

1) Поддерживаете ли вы инициативы региональных властей по благоустройству
природного парка Кумысная поляна или считаете, что они лишь нанесут ущерб при�
роде комплекса?

2) Каково ваше отношение к проблеме переселения жителей Саратова из ста�
рого жилого фонда на окраины города против их воли, и какой возможен выход из
ситуации?

3) Как вы оцениваете реконструкцию улицы Рахова в Саратове? Достоин ли дан�
ный проект того общественного резонанса, который он вызвал не без помощи регио�
нальных и городских властей? 

Будущее Кумысной поляны —
лес или «инфраструктура»?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы

1) Мое глубокое убеждение, что министр экологии по своим

должностным обязанностям должен защищать особо охраняемые

природные территории от потенциально вредных для их экосистемы

вмешательств и противодействовать любым попыткам начать строи�

тельство на Кумысной поляне. Его задача не продвигать подобные

проекты, а напротив, быть их главным противником. Под так назы�

ваемую инфраструктуру предлагается отдать площадь природного

парка, равную 60�ти футбольным полям! При этом на уже сформи�

рованном земельном участке территории бывших полей НИИ Юго�

Востока по улице Шехурдина власти никак не начнут реализацию

проекта строительства нового городского парка. Уверена, и зоопарк,

и веревочный городок в его концепцию прекрасно впишутся. И все коммуникации здесь рас�

положены в непосредственной близости, не нужно их тянуть поперек уголка живой природы.

Вместо того, чтобы мечтать о возведении конюшни на Кумыске, власти следует обратить вни�

мание на развитие саратовского ипподрома. В соседних городах — Пензе, Самаре, Волгогра�

де сегодня нет арен для конных состязаний. И для Саратова это прекрасная возможность!

И в плане развития туризма, и для привлечения инвесторов. А Кумысную поляну необходимо

сохранить в том виде, в котором она существует сейчас — нетронутым лесопарком в город�

ской черте.

2) Прежде чем говорить о решении вопроса, нужно разобраться, о каких именно домах идет

речь. Необходимо более предметно рассматривать ситуацию по каждому конкретному адресу.

К нам в партию часто обращаются жители, в том числе домов в центре города, но с противо�

положной проблемой. С просьбой помочь признать их дом аварийным, попасть в программу

расселения. Если какие�то дома ошибочно были признаны аварийными — это предмет разби�

рательства правоохранительных органов, которые должны установить, по каким причинам это

произошло и кто виноват.

3) Чтобы давать какую�то оценку, необходимо дождаться, когда реконструкция бульвара на

улице Рахова будет завершена. Сейчас же сложно говорить о том, что саратовцы получили ка�

кой�то законченный объект. И в этом, на мой взгляд, кроется причина многих негативных от�

зывов. Жители видят несоответствие текущего результата картинке, заявленной в обнародо�

ванном и широко растиражированном властями дизайн�проекте благоустройства улицы. На�

пример, концепция предусматривает масштабное озеленение. Но деревья опилили, кустарни�

ки вырубили, а обещанные сирень и крупномерные липы так и не появились. И логично, что

это вызывает негатив. С другой стороны, уже сейчас мы видим интерес со стороны многих са�

ратовцев к новым общественным пространствам. Мое итоговое мнение во многом будет зави�

сеть от способности людей, реализующих проект, довести его до своего логического конца.

Зинаида Самсонова:
«Кумысная поляна должна
остаться лесопарком»
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Ольга АЛИМОВА, заместитель председателя Саратовской областной думы 
1) Прожекты, прожекты, прожекты. Сколько их уже было и, наверное, еще столько же и будет.

Власть почему�то любит заниматься всем чем угодно, кроме работы на благо жителей. Я, конечно,

понимаю, что открывать пешеходную зону под прицелом фото� и видеокамер — это намного кру�

че, чем тихо и незаметно приводить в порядок тротуары и дороги, но все же меру надо знать.

Да, никто не спорит, что пешеходная зона — это украшение Саратова, но ведь мы все знаем, что

стоит от нее уйти на пару кварталов в сторону, тут же увидишь все «прелести» нашего города — тро�

туары как после бомбежки и примерно такие же дороги.

Что касается прожектов вокруг Кумысной поляны, то у меня, скажем так, двойственные чувст�

ва — задумка�то, может быть, и хорошая, но большой вопрос, что получится в итоге. Меня, например, совершенно не уди�

вит тот факт, что итогом всего этого благоустройства будет выдача разрешений на строительство очередного элитного таун�

хауса, хозяева которого вполне могут «захапать» себе часть парка и запретить доступ к части Кумыски саратовцам.

Конечно, если все делать, как говорится, по уму, то можно сделать «конфетку», которая будет привлекать туристов,

но учитывая местную специфику, я сомневаюсь, что все получится гладко. Считаю, что у нас появилась уникальная возмож�

ность оставить лесопарковую зону для отдыха граждан фактически в черте города. И на первом месте слово «лес».

2) Я вполне понимаю опасения людей. Квартиры для россиян стали тем, что для людей прошлого века была земля.

То есть это в какой�то степени и личный капитал, и инвестиции, и способ заработка, и тот актив, который можно передать

по наследству. И, разумеется, люди боятся любых посягательств на собственность. Помните, какие дебаты и митинги были

летом текущего года в Москве, где Собянин планирует проводить реновацию старого жилого фонда?! Казалось бы, благая

цель — улучшить качество жилья, но власть столкнулась с тем, что люди просто�напросто не верят в заботу государства, пре�

красно понимая и помня то место, где лежит бесплатный сыр.

Здесь, по сути, все то же самое, что и в Москве. Разумеется, с коррекцией на масштаб проблемы. А вся проблема, повто�

рюсь, лежит исключительно в поле недоверия людей к власти. Так что какие бы рейтинги ни были у власти, какие бы ши�

карные проценты ни получались у провластных кандидатов на выборах, реальное доверие людей к власти выражается как

раз в опасениях, что власть в очередной раз обманет.

Выход из этой ситуации очень простой — надо терпеливо работать с людьми, разъяснять и делами доказывать, что ника�

кого обмана нет и не будет. Но беда нынешней власти в том, что они совершенно не умеют этого делать. Или просто не хо�

тят. А значит, уровень недоверия будет только расти. Причем это касается не только вопроса аварийного жилья, а любой

проблемы.

К сожалению, это закон, который ущемляет права граждан

и заставляет их менять место жительства, например, с Завод�

ского района на Ленинский район, меняя образ жизни, теряя

налаженный быт и связь с родственниками. Если закон меша�

ет нормальной жизни человека — значит, это плохой закон.

3) Что бы кто ни делал, всегда будут довольные и недо�

вольные. Ничего идеального, к сожалению, не существует.

Я пока не видела новую версию бульвара — только фотогра�

фии, планирую посмотреть после того как закончится рекон�

струкция. Но, честно сказать, я не очень рассчитываю на то,

что это мне понравится.

По крайней мере, все то, что раньше делала власть в сфере урбанистики, вызывает больше недоумение, чем какое�то дру�

гое чувство. Что касается резонанса… На мой взгляд, людям обидно, что их мнением не поинтересовались. И я их вполне

понимаю — власть как�то уж чересчур заигралась в урбанистику в ущерб всему остальному. Ну, ведь правда —

в Саратове проблем непочатый край, а власть занимается спорным украшательством. Именно это возмущает

саратовцев в первую очередь. Что не может не радовать, поскольку говорит о том, что людям не безразлично

то, во что превращается город, в котором они живут.

Николай СКВОРЦОВ, председатель группы
по подготовке экспертных заключений
Общественной палаты Саратовской области

1) Поддерживаю инициативу,

озвученную министром. По боль�

шому счету, все перечисленные

объекты, пожалуй, кроме зоопар�

ка, на Кумысной поляне уже есть:

кафе, пункты проката лыж и вело�

сипедов, веревочный парк. Все

эти объекты мы видели и многие

ими пользовались. Сейчас идёт

процесс облагораживания лесо�

парковой зоны, ничего плохого в этом я не вижу. Важно

усилить государственный и общественный контроль,

чтобы под видом создания инфраструктуры не началась

массовая застройка Кумыски. 

2) Я полагаю, что собственники жилой недвижимо�

сти и лица, проживающие в центральных районах горо�

да, имеют права добиваться предоставления равнознач�

ного жилья, в том числе и по принципу территориаль�

ной расположенности. Все спорные вопросы, если они

возникают, нужно настойчиво решать с администраци�

ей путём переговоров либо, в крайнем случае, в судеб�

ном порядке. 

Выход из ситуации есть — комплексное освоение

территории, поквартальный снос старого жилого фонда

в центральных районах города и застройка красивым

и комфортабельным жильём. А в долгосрочной перспек�

тиве — разделение города на районы: деловой центр,

промышленная зона, спальные районы. 

3) Хороший проект. Мне нравится. Конечно, есть

и критические замечания, и они должны быть услыша�

ны властью. Больше всего мне нравится то, что наш го�

род перестаёт быть «болотом», в котором ничего не из�

меняется. Начинаются позитивные движения: Волж�

ская, Набережная, городской пляж, бульвар на Рахова.

Очень надеюсь, что изменения в городе будут продол�

жены на радость нам — его жителям, и в скором буду�

щем мы сможем водить иногородних гостей не только

в Парк Победы или городской парк, но и в другие ши�

карные места.

 Николай Скворцов:
«Выход — поквартальный снос
старого жилого фонда»

 Ольга Алимова:
«Власть заигралась
в урбанистику в ущерб
всему остальному»

Окончание на стр. 10711
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репортер № 41 (1202)

Будущее Кумысной поляны —
лес или «инфраструктура»?

Окончание. Начало на стр. 879

Юрий СЛУДНИКОВ, Республиканский клуб
1) Инициатива хорошая. Все будет зависеть от исполнения. К пунк�

там проката лыж и велосипедов необходимо не забыть специально выде�

ленные маршруты, не только для велосипедов, но и для любителей бега,

чтобы эти маршруты не налагались друг на друга. И запретить на марш�

рутах лыжников езду на снегоходах, которые портят лыжню и мешают

бегунам. Как обычно, все будет решаться исполнением. Конечно, часть

средств разворуют, но остальные нужно потратить с толком, а не так, как

новая набережная — абсолютная безвкусица. 

2) Да, это правда. На окраинах города осталось много аварийных домов, построенных еще

после войны, а в центре города есть добротные кирпичные дома, которые могут простоять еще

минимум век. Другое дело, что многие из них не благоустроены, нет современной бытовой ка�

нализации, дворы захламлены и не вымощены. Вот здесь и нужна совместная работа властей

и жильцов по прокладке инженерных сетей и благоустройству.

Лет десять назад я был в городе Севилья в Испании. Жители старых исторических кварталов

через гида рассказывали нам, как они сами по узким улочкам помогали растаскивать трубы, ко�

пали там, где необходимо было это делать вручную, исполняли другие работы в помощь рабо�

чим муниципалитета.

Да, старые кварталы Севи�

льи приносят прибыль от ту�

ризма. А почему старые дома,

отреставрированные и благо�

устроенные, не могут прино�

сить туристическую прибыль

Саратову? Или не было такой

команды из Москвы? Мне по�

мнится, несколько лет назад

власти носились с идеями сделать Саратов туристической Меккой. Кампания прошла, звон

в ушах утих, гора родила мышь.

В отличие от России в Испании хоть и номинальная монархия, но в стране республиканская

выборная власть, заботящаяся о своих гражданах, которые ее избирают. Вот почему мы — сто�

ронники республиканской власти в России, потому что она более справедливая и экономичес�

ки выгодная для всех граждан, а не только для толстосумов и чиновников.

3) Могу только высказаться в том же ключе, что и по первому вопросу — все зависит от ис�

полнения. А чтобы не наблюдалось брожение умов, есть хороший механизм общественных слу�

шаний. И организовывать их нужно так, чтобы в зале были жители района, а не тетки�чиновни�

цы, которых власти сгоняют, чтобы принять нужное властям решение, как было несколько лет

назад на слушаньях по безобразной свалке мусора в Заводском районе. Для этого достаточно пу�

скать в зал граждан по их прописке в этом районе.

Да, с людьми трудно работать и убеждать их. Наши кабинетные депутаты и чиновники это

делать не умеют. Как говорил В.И. Ленин о декабристах: «Далеки, далеки еще они от народа!»

Так пусть власти пригласят общественников — они люди грамотные, если их убедить, то они

дальше по цепочке убедят других граждан. 

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, общественник,
«ветеран гражданского сопротивления»

1) Я абсолютно не доверяю словам и действиям министра

Соколова, его начальства и его подчинённых. Своими дейст�

виями и бездействием они многолетне доказывают саратов�

цам, что не могут создать особо охраняемую природную зону

парка «Кумысная поляна», свободную от многочисленных

произволов застройщиков. А произволы эти наблюдаются

и в «Смирновском ущелье» и в т.н. «Лесной республике» на 9�й

Дачной, в «Поливановке», в других местах с заборами на лесных территориях…

За много лет «специалисты» так и не могут чётко утвердить границы самого парка

и его охранной зоны, обеспечить реальную неприкосновенность нашего, данного

Богом, достояния. Инициативы этих должностных лиц, тем более не подкреплён�

ные проектными наработками, меня ни в чём не убеждают.

2) Я живу довольно долгую жизнь в старом 2�этажном доме, постройки конца

19 века, стоящем в центре города и признанном в 2013 году аварийным. Ещё не�

сколько лет назад я мог бы предложить на конкурс или на спор свой дом в качестве

наиболее сохранившегося из зданий подобной категории. Капитальные ремонты

в нем производились в 60�х и 80�х годах, и к концу «нулевых» дому так же требовал�

ся ремонт, в первую очередь крыши, т.е. сумма до полумиллиона рублей сохранила

бы здание ещё лет на 20�30.

Но это если в городе есть с кем разговаривать, чтобы услышали, и есть кому ре�

шать, исходя из экономической целесообразности и здравого смысла. Мой дом, хо�

тя и не относится к объектам «культурного наследия», но он часть архитектурного

облика, истории нашего города, без сохранения которой город многое утрачивает.

Но местечковая власть во всём идет на поводу у застройщиков.

Счастье для жителей старого фонда, если их отселяет какая�то частная структура

в своих коммерческих интересах. В частности, на моей улице Киселёва Торговый

центр «Мир» сейчас заканчивает третий этап отселения, длящийся лет пять. Там

знакомые мне семьи реально улучшили свои жилищные условия, приобретя жильё

в центре, на СХИ, в Ленинском районе.

Жители�собственники же моего дома, насмотревшись на «щастье» соседей по

улице, захотели того же и легко «сдали» свою недвижимость, как «лом» в аварийный

фонд, лишив себя права субъекта торга при сносе. Старое аварийное здание с дво�

ром, находящееся за «Домом художников», бесспорно, представляло бы коммерчес�

кий интерес.

Сейчас ведётся межевание квартала в границах улиц Чапаева�Рахова; Москов�

ская�Киселёва, и буквально на днях мы, жители�собственники, лишимся своего

права на придомовую землю, которая пока закреплена за нами кадастровым паспор�

том. С принятием новой программы или и без неё, последует отселение, по сути, де�

портация. Я родился в центре Саратова и 70 лет живу здесь, поэтому вывезут меня

в Иволгино, в Солнечный, Ивантеевку или Магадан — всё одно трагедия! Но в горо�

де, где нет доверия, и даже элементов городского самоуправления, изменить ситуа�

цию вряд ли можно.

3) Проект реконструкции сквера улицы Рахова, мне кажется, заслуживал более

детального обсуждения. Можно спорить по эстетике свершившегося деяния,

но в городе, где только за последние годы загрязнённость воздуха выросла пятикрат�

но (это официальные сведения по региону, а в городе Саратове наверняка на поря�

док больше), и, в частности, в этом микрорайоне, где значительно сократилась чис�

ленность деревьев и кустарников, нужно говорить об экологическом преступлении!

Пришлые чиновники и такая же «ОПщественность», молодое поколение саратовцев

плохо знают, что улица Рахова прежде называлась Камышенской. Название, воз�

можно, как направление на город Камышин, совпадало и с природой старой улицы,

как и многие соседние, заросшей камышом, наводнённой. Ещё сто лет назад и поз�

же наши деды ходили за Горную улицу настрелять диких уток, а наши отцы в паца�

ньем возрасте уже перед войной на Шелковичной — поставить силки на птиц. Я по�

мню 50�е годы, в которые возле цирка на месте жилого комплекса были заболочен�

ные участки с заводями, где старшие ребята на плотах играли в пиратов… 

Высаживаемые деревья — вязы и тополя — активно помогали в послевоенной

градостроительной практике, как и в прежние годы, осушению подобных городских

территорий. Весь центр Саратова и сейчас стоит на весьма влагонасыщенных грун�

тах, пополняемых каплями и потоками из разрушаемых ВК�сетей. Поощряя выпил�

ку деревьев сотнями и тысячами, депутаты, разночинцы и обыватели не хотят даже

задуматься, что такое варварство не может не привести к новому заболачиванию,

к новым оползневым процессам. А ведь не случайно в 18�19 веках дома здесь строи�

лись в большинстве своём практически без

массивного фундамента из бруса и обкла�

дывались кирпичом — такая конструкция

позволяла сохраняться в условиях подтоп�

ления, оползней и даже при сейсмической

опасности. Боюсь, что весьма скоро нам

наше варварство с выпилкой деревьев ма�

лым не покажется.

 Юрий Слудников:
«Есть хороший механизм
общественных слушаний»

 Сергей Перепеченов:
«Саратовцы подвергаются
депортации из своих домов»
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Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского
отделения РОДП «Яблоко», режиссер:документалист

1) Кумысная поляна — это уникальный в ми�

ровом масштабе объект. Парком размером в 4400

га, находящимся внутри города, похвастаться

мало кто может. Для примера, Центральный

парк в Нью�Йорке — образец последовательной

политики по отношению к городским террито�

риям и общепризнное чудо современного мега�

полиса, занимает всего 341 га. Естественно, что

отношение к «Кумыске» должно быть особым,

и общественный резонанс вокруг предложения

выделить 44 га ее территории под развитие инфраструктуры очень хо�

рошо понятен. Саратов уже не один год наблюдает идущую с перемен�

ным успехом борьбу за территории зеленой зоны между застройщика�

ми и общественниками. 

Интернет�кафе, веревочный городок, пункты проката лыж и ве�

лосипедов, зоопарк — конечно, хорошо, но 44 гектара, которые ми�

нистр Соколов намеревается отвести под них, — это огромное про�

странство.

Потенциально больше всего земли должен потребовать зоопарк,

и тут возникает вопрос здравой оценки имеющихся ресурсов. Размер

Московского зоопарка — 21,4 га. Какие ресурсы нужны Саратову для

строительства зоопарка, сравнимого по масштабам с Московским, ес�

ли только расходы на годовое содержание последнего превышают

2 млрд. 130 млн. руб.? Напомню, что благоустройство части бульвара

на улице Рахова потребовало 110 млн. руб. 

Предположение, что под благовидным предлогом строительства зо�

опарка на Кумысную поляну будут заведены не только обитатели ди�

кой природы, но и хищные до дешевой земли застройщики, имеет все

основания. Памятником подобной ситуации служит «Шахматный

клуб» рядом с гостиницей «Жемчужина». Саратовцы де визе могут оце�

нить филигранность строительной комбинации, в результате которой

ни одно дерево не пострадало, а сквер им. Маяковского фактически

перестал существовать или, как минимум, быть общедоступным.

Как бы ни хотелось поверить благостной картине будущего обуст�

роенного природного парка, но перспективы обнаружить среди вере�

вочных городков в центре возведенного саратовскими застройщиками

зоопарка шестиэтажные кирпичные домики для уток выглядят куда

более реалистичными.

2) Программа переселения из ветхого и аварийного жилья вызвала

к жизни целый комплекс проблем, в котором неравнозначность изы�

маемых и предоставляемых квартир занимает одно из важных мест.

Ситуация эта истекает из конфликта жителей и застройщиков, к кото�

рому, кстати, в конечном итоге сводятся все три вопроса, которые за�

даны. Застройщики хотят максимально дешево получить землю для

реализации своих планов, жители хотят подороже продать их имуще�

ство. Разрешить этот конфликт можно было бы с привлечением треть�

ей стороны, некоего третейского судьи. Но, к сожалению, независи�

мых гражданских институтов, обладающих устойчивой положитель�

ной репутацией, в современном российском обществе практически

нет, поэтому и такое разрешение проблемы, при котором довольны ос�

тались бы обе стороны, выглядит проблематичным.

3) Я не эксперт в парковой архитектуре и городской эстетике.

Я точно знаю одно — не бывает таких решений в градостроительстве

и благоустройстве, которые понравились бы всем жителям города. Од�

ни предпочитают лавочки с острыми углами, другие — с закругленны�

ми. Кто�то любит асфальт, кто�то плитку. Абсолютного идеала не су�

ществует. Ситуация, когда все всё одобряют, возможна лишь либо при

всеобщем безразличии, либо при тотальном страхе выразить отличное

от общего мнение. Поэтому нынешний спор вокруг решений по благо�

устройству Саратова — это хорошо, это свидетельство того, что сара�

товцы заинтересованы в развитии своего города.

В свою очередь, острота дискуссии вокруг лавочек, столбиков, вы�

весок и всего прочего, что связано с КБ «Стрелка», вызвана неприяти�

ем не столько самих эстетических решений, а статусом организации,

которая их принимает. Проще говоря, «Стрелка» — чужаки, которых

саратовцы не особенно звали. 

Ситуация с отторжением «Стрелки» саратовцами или даже назначе�

нием «Стрелки» в качестве стрелочника носит политический характер.

В нем нет особого смысла копаться, учитывая игрушечный, несколько

фальшфасадный источник конфликта. Хотелось бы только отметить

какую�то запредельно мизерную роль, которую играет в обсуждении

и принятии решений по благоустройству Саратовская городская дума.

По логике вещей, именно к ее компетенции должно относиться при�

нятие решений по «стрелочным» вопросам, и на ее площадке должна

обсуждаться вся связанная с ними проблематика. Такая ситуация на�

водит на мысль об исключительной сла�

бости и безынициативности местного са�

моуправления в нашем городе и дает по�

вод взглянуть на проблемы муниципаль�

ной власти всей страны. Наверное, про�

дуктивнее понимать этот вопрос так, чем

бесконечно думать, куда или на кого пе�

ревести «Стрелку».

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной палаты
Саратовской области

1) В целом в Саратове борьба с лесом приобрела явно патологический характер, как

сказали бы психологи. Лесные насаждения, парки и скверы рубят все, кому не лень

и по любому поводу. Особенно популярна вырубка под коммерческие проекты — сто�

янки, парковки, магазины у дороги и автосалоны. Примеров — масса. К парку «Кумыс�

ная поляна» подбираются уже много лет с разных сторон, отщипывая по кусочку, то на

11�й Дачной, то на 2�й, то на 8�й или где�то ещё. Везде одна и та же картина: сначала

чуток прихватить для каких�то целей, затем всё вырубить и застроить, невзирая на во�

пли общественности и её выступления.

Видимо, пришла пора перейти к масштабному освоению или вырубке, посему родился проект очередно�

го «благоустройства» в «интересах народа».

Чьи интересы представляет министр Соколов, станет известно, когда начнутся рубки и застройка. Отно�

шения к проекту может быть только одно: не трогайте парк, оставьте лес для очистки городского воздуха,

иначе его жители просто задохнутся, сидя в своей задымленной котловине.

2) Граждане не далеки от истины. Застройщики, приближенные «ко двору», явно делят земли города для

последующей их застройки в лучшие времена, какие, может быть, наступят. Интересы людей находятся на

последнем месте — «сначала хапнуть, потом разберёмся».

Денег у области на переселение постоянно не хва�

тает, побираемся в Москве, но отдельным застрой�

щикам захватить побольше землицы очень хочется,

вот и пускаются во все тяжкие, а народ пока безмолв�

ствует. Но пока. Не далека от истины мысль, что го�

сударственная программа переселения служит по�

прищем для освоения бюджетных средств в интере�

сах отдельных лиц, невзирая на последствия. Веро�

ятно, исполнители знают, куда сбежать, если что.

3) Выборы состоялись, обещанное можно за�

быть. Но последствия остались. По состоянию до

выборов указанный в проекте «Стрелки» участок

сквера был одним из лучших на всём его протяжении от городского парка до улицы Соколовой. Деревья бы�

ли, и гулять по тенистой аллее в жару было приятно.

Теперь деревьев нет, зато есть асфальт, плитка и много пространства, открытого для газов проезжающих

мимо автомобилей, коими предлагается дышать гуляющим и играющим в оголённом сквере гражданам для

их здоровья. Автомобили бегут, бегут, а мы сидим и дышим. Лепота!

Полагаю, что 170 миллионов рублей можно было направить на более полезные цели. Например, привести

в порядок весь сквер на Рахова, а заодно на Астраханской, просто проведя те работы, какие много лет не про�

водились. Не срубая деревья. Вдобавок заменить плитку на

Аллее роз на новую. А не на тот хлам, какой там уложили под

видом замены, использовав выброшенные плитки из других

мест. Возможно, с улицы Волжской. После «замены» ноги по�

прежнему можно сломать, а каблуки женщинам наверняка.

Зато денежки у кого�то в кармане и жизнь удалась. Мо�

жет, «Стрелку» и Ко пора позвать на стрелку и спросить? На

Кумысной поляне, по традиции.

 Григорий Гришин:
«Споры вокруг благоустройства
– свидетельство неравнодушия»

 Вячеслав Трофимов:
«В Саратове борьба
с лесом стала
патологической»

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Минувшая неделя прошла
под знаком двух праздников:
относительно недавно изобре,
тённого Дня единства 4 ноября
с концертом в Москве, и клас,
сического 7,го, с коммунисти,
ческими демонстрациями по
всей стране. И хотя корреспон,
денты очень старались изобра,
зить в своих репортажах ра,
дость и воодушевление явив,
шихся по разнарядке на первое
торжество бюджетников и сту,
дентов, получалось не очень
убедительно. Запомнился,
главным образом, концерт,
на который пришли, как утверж,
далось, 130 тысяч зрителей. 

Споры о том, способен ли наш
народ объединиться вокруг ка�
кой�нибудь идеи, звучали во всех
политических шоу. Этой теме,
в частности, был посвящён «Вос�
кресный вечер» Владимира Соло�
вьёва 5 ноября. Там заявили сра�
зу: «Народ новый праздник при�
нял». В качестве доказательств от
гостей соловьёвской программы
были общие рассуждения�само�
внушения о том, какая Россия ве�
ликая, как народ это величие це�
нит, а весь остальной мир, кото�
рый этого не понимает, пытается
нам гадить и строить козни. 

Депутат Госдумы Вячеслав Ни�
конов (в молодости активный член
КПСС, секретарь парткома истфа�
ка МГУ), которого ещё называют
внуком Молотова�Риббентропа,
пытался обосновать наше величие
рассказом о том, что Россия — са�
мое большое в мире христианское
государство. И пустое, что на пла�
нете есть такие христианские

страны, как Америка или Брази�
лия, население которых, даже по
отдельности, значительно превы�
шает население нашей страны.
Видимо, говоря о размерах, он
имел в виду квадратные километ�
ры, а не число людей, которые по�
сещают храмы не только на Пасху
и Рождество. 

Никонова поддержала депутат
Ирина Яровая, которая главной
чертой россиян назвала «жерт�
венность» и «святость» — наши
«ценностные коды». И ещё она по�
ставила в заслугу России то, что
наш народ никогда никого не ко�
лонизировал. Утверждение спор�
ное, но депутатам виднее, не зря
же они получают свои деньги —
неучам такие зарплаты не платят.

Но когда в этой передаче речь
зашла об Украине, всю «свя�
тость» и «благость» с участников
шоу как ветром сдуло. Вновь за�
звучали обвинения и проклятия
в адрес соседней страны. Доста�

лось и США, а конкретно — аме�
риканскому спецпредставителю
Курту Волкеру, который пытается
вести переговоры по урегулиро�
ванию ситуации на Донбассе.
И стало понятно, что ничего не
меняется и объединиться у рос�
сиян получается исключительно
только на фоне опасности, угро�
зы или врага. На роль врагов под�
ходят и америкосы, и жидобанде�
ровцы, и наша пятая колонна —
госдеповские наймиты.

А в «настоящий» праздник —
7 ноября — отметить столетие Ре�
волюции на улицы Москвы вышли
члены КПРФ, сочувствующие им
беспартийные из разных движе�
ний, сторонники «Левого фронта»
и даже некоторые члены партии
«Родина». Они прошли по Страст�
ному бульвару до площади Рево�
люции, где у памятника Карлу
Марксу состоялся митинг�концерт.

Кроме того, на юбилей приеха�
ли 130 делегаций из более чем 80

стран мира. Самой крупной была
группа из Бразилии, насчитываю�
щая около 200 человек. Из Италии
приехало 100 сочувствующих.
Кроме того, на митинге были гости
из Испании, Чехии, Франции
и других капиталистических стран. 

Между тем государство откро�
венно самоустранилось и отмах�
нулось от столетней годовщины
Революции. Не было никаких кон�
ференций, посвящённых этому
вопросу, никаких научных дискус�
сий, которые могли бы подвести
черту под результатами развития
нашей страны после краха Вели�
кой Российской Империи, о кото�
рой так любят ностальгировать
особо одарённые патриоты. Так,
прошла по ТВ парочка псевдоис�
торических костюмированных
фильмов про Троцкого и других
деятелей, не считая злополучной
«Матильды» в кино. И всё.

Хотя, перефразируя слова од�
ного выдающегося политическо�

го деятеля, именно революцию
1917 года можно считать «вели�
чайшей геополитической катаст�
рофой XX века». Если судить по
её последствиям для всей плане�
ты, когда коммунистические идеи
порождали жестокие режимы,
уничтожавшие свой собственный
народ. По масштабу вреда, кото�
рый нанесли левацкие настрое�
ния, завладев умами миллионов
людей по всему миру. А уж если
говорить о нашей стране, то мы
расплатились миллионами ре�
прессированных и замученных
в ГУЛАГе. В США, кстати, (ну не
нам же, породившим весь этот
ужас, заниматься статистикой)
подсчитали, сколько народа по�
гибло от тоталитарных коммунис�
тических режимов начиная с 1917
года: 100 миллионов. 

Ну а в целом ничего нового
в полит�шапито не происходило.
Традиционно обсуждали украин�
ских Бандеру, Шухевича и Саакаш�
вили, мусолили их закон о языке,
обвиняли Америку в создании
ИГИЛ (организация, деятельность
которой запрещена в РФ), спори�
ли, стоит ли ехать на Олимпиаду,
если нам запретят нести свой флаг
и не будут исполнять наш гимн. Да,
и последняя новость: Верховная
рада Украины на следующей неде�
ле будет рассматривать вопрос
о разрыве дипломатических отно�
шений с Россией. Хорошо хоть
войну пока не объявляют. 

И на этой оптимистической
ноте расстанемся до следующей
недели. Читайте «Репортёр»
и СМОТРИТЕ В ОБА!

Константин ФОМИЧЁВ

Послание потомкам к 100,летию со,
ветской власти в Марксе отправляли
дважды. Первое зарыли у подножия
статуи Ленина в 1967,м, в год 50,летия
Октябрьской революции. Через двад,
цать лет вместо гипсовой скульптуры
поставили в другом месте действи,
тельно монументальную — бронзовую.
Старую убрали, письмо из,под неё по,
теряли. Но осталось другое письмо,
от имени не партократии, а трудового
коллектива...

На вскрытие капсулы с письмом из 1977
года в Марксе собирали полуявочно. Ника�
ких публичных приглашений, громких объ�
явлений. Но неформальная обществен�
ность ещё с начала лета обратила внима�
ние на почти сливающуюся со стеной таб�
личку, закрывающую нишу с капсулой,
на углу клуба «Кристалл». На местном ин�
тернет�форуме задали вопрос: кто знает,
как исполнят завещание «Будущему поко�
лению открыть в день столетия советской
власти»? Однако до самого дня столетия
ответа так и не получили.

Власть к оглашению послания готови�
лась. Нишу вскрыли, и письмо прочли за�
ранее. О вскрытии «на бис» оповестили ве�

теранов бывшего завода «Радон». Ведь это
от имени его коллектива составлено, его
представителями подписано послание, хо�
тя на табличке обозначено кратко: трудя�
щиеся города.

Они пришли без уговоров. Подпевали
советским песням: «Человек проходит, как
хозяин, необъятной Родины своей», —
у крыльца бывшего своего заводского клу�
ба. Придирчиво комментировали речи чи�
новников о прошлом завода: «Это не час�
тичка истории, это — эпоха». Говорили
о превосходстве тогдашнего предприятия
да и государства над их преемниками по
всем позициям.

Один из тех, кто стоял тут на митинге 40
лет назад, Почётный гражданин района,
токарь Виктор Касаткин от лица более, чем
трехтысячного коллектива «Радона» за�
явил, что по 6�й статье Конституции мы
шли ко всё большей справедливости. 

Поколению, которое заложило ту капсу�
лу, было что сказать, подчеркнул замести�
тель генерального директора объединения
«Тантал», Почётный гражданин области
Анатолий Семёнов:

— Вы были участниками великих
дел! — обратился он к ветеранам завода.

Семёнов напомнил, что на «Радоне» со�
здавалась первая в стране техника цифро�
вой связи для села, сюда приезжали рабо�
тать крупнейшие учёные из столиц. Объеди�
нение и его марксовский филиал росли по
всем направлениям на 10�12 процентов
в год. А сейчас никак не подсчитают, на ноль
целых и сколько десятых поднялась�таки
российская экономика. Тогда завод принёс
в город не только высокую культуру произ�
водства, но и кварталы жилых домов, дет�
ские комбинаты, тот же клуб. И мы стали бы
первой страной в мире, убеждён Семенов,
если бы не предательство Горбачёва, Ель�
цина и Ко, если бы не пошли такими зигза�
гами в 90�х, считает Касаткин. Да, признаёт
директор завода в те годы Александр Аре�
фьев, мы не смогли передать молодому по�
колению тот воспитательный потенциал, ко�
торый ещё имели в 80�х. (Да и экономичес�
кий, надо признать в первую голову.)

Одним из первых шагов к преемствен�
ности достижений и добрых традиций

предшественников в Марксе
стало получение их послания.
Нынешнее поколение марк�
совцев в свою очередь вложи�
ло в ту же нишу письмо тем,
кто будет жить в городе через
полвека. В отчёте из прошло�
го работники «Радона» рапор�
товали, как водится, о трудо�
вых успехах сотен передови�
ков — план пятилетки за четы�
ре, а то и три года. В письме
в будущее, которое зачитал
член молодёжного совета
района и парламента области
Станислав Верзилин, пере�
числяются теперешние дости�
жения. «Побед» в экономике

города не шибко. На бывшем «Радоне» ед�
ва треть от бывшего числа работающих, ле�
гендарный завод дизельного оборудования
чуть начинает подниматься с колен. Успехи,
в основном, в благоустройстве нескольких
общественных мест. То есть внешние,
до глубин, основы жизни не дошло.

Письмо из 1977�го вместе с начальника�
ми подписали рядовые — но реально знат�
ные! — труженики: токари, фрезеровщик,
паяльщица... Сегодняшнее — сплошь вла�
стные функционеры. Плюс несколько руко�
водителей общественных формирований —
в районе их нынче более полусотни, как до�
стижение, отмечается в послании. Только
делают ли они все вместе то, что мог сорок
лет назад хотя бы один комсомол района?
Опять поверхностно, опять показуха...

И остаётся марксовцам рассчитывать
в лучших надеждах пока лишь на то, чего
пожелал им Виктор Андреевич Касаткин:

— Да хранит вас отец небесный!

Михаил СОХИНОВ

Êàê ìû ïûòàåìñÿ çàáûòü î Ëåíèíå

Â Ìàðêñå ïðî÷èòàëè
ïîñëàíèå ïðåäêîâ

И замуровали свое письмо — потомкам, которые будут жить в 2067*м
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Замена главного тренера
в саратовском «Протоне» по
личному указанию губернато,
ра дала свои плоды — команда
сенсационно победила чемпи,
она России московское «Дина,
мо», затем еще двух соперни,
ков и вышла в финальную
часть Кубка страны.

Напомним, главная волей�
больная команда Саратовской
области попала в немилость по�
сле поражения от клуба «Заре�
чье�Одинцово», которое наблю�
дал Валерий Радаев. После игры
губернатор порекомендовал ру�
ководству «Протона», в котором
в этом году собрались опытные
высокооплачиваемые игроки, по�
думать о замене наставника.

В итоге место Романа Кукуш�
кина занял Юрий Маричев, доби�
вавшийся громких успехов с име�

нитыми клубами и сборными Рос�
сии. После этого «Протон» одер�
жал три победы в Кубке России,
обыграв сначала «Ленинградку»
из Санкт�Петербурга (3:1), затем
столичное «Динамо» (3:2), высту�
пающее в ранге чемпионов Рос�
сии, и уфимский клуб «Самрау�
УГНТУ» (3:0).

— В Саратове прекрасные бо�
лельщики, они поддерживают,
в том числе, команды соперни�
ков. По итогам этапа хочу поздра�
вить «Протон» с выходом в «Фи�
нал четырех». Это большая побе�
да, — сказал главный тренер ВК
«Самрау�УГНТУ» Владислав Ма�
каров.

Главный тренер ВК «Протон»
Юрий Маричев похвалил своих
подопечных.

— В первую очередь хочу от�
метить наших игроков, которые

очень старались. Что�то получа�
лось, что�то нет. Сегодня было тя�
жело эмоционально играть после
вчерашней игры. Но девчонки вы�
держали, огромное спасибо

им. Будем надеяться, что они
с таким же желанием и стремле�
нием будут работать и дальше.
Почему не выпустил Зайцеву на
площадку? Я решил не рисковать,

хотя она очень хочет себя пока�
зать и играть. Сегодня была воз�
можность провести матч без нее,
но, понятное дело, мы на Леру
очень рассчитываем в будущем.
Где бы я хотел, чтобы прошел
«Финал четырех»? Я еще не заду�
мывался. Но если бы он прошел
в Саратове, это было бы очень хо�
рошо, — заключил специалист.

Между тем директорат Все�
российской федерации волейбо�
ла уже определил сроки проведе�
ния «Финала четырёх» Кубка Рос�
сии. Матчи состоятся 22�24 дека�
бря. Помимо саратовского «Про�
тона» в борьбу за почетный тро�
фей вступят казанское «Динамо»,
красноярский «Енисей» и «Ура�
лочка�НТМК» из Свердловской
области.

Место проведения «Финала
четырех» пока не определено —
до 13 ноября команды, вышед�
шие в решающую стадию Кубка
России, могут направить заявки
на проведение соревнований
в своем городе. Совещание по
определению площадки для про�
ведения игр, а также жеребьевка
участников в полуфинальных па�
рах, намечены на 13 ноября
в офисе Всероссийской федера�
ции волейбола.

В Нижнекамске прошел тра,
диционный турнир по хоккею
с шайбой среди юношей 2009
года рождения. Саратовский
«Кристалл» стал единственной
командой, не потерпевшей ни
одного поражения в пяти мат,
чах. В результате клуб занял
первое место.

В соревнованиях памяти Раи�
ля Усманова приняли участие
команды из шести городов —
Стерлитамака, Ижевска, Альме�
тьевска, Нижнекамска, Пензы
и Саратова.

Саратовцы поочередно обыг�
рали ижевскую «Ижсталь» (9:3),
альметьевский «Нефтяник» (4:2),
пензенский «Дизель» (2:1), а так�
же «Орлан» из Стерлитамака
(4:0) и хозяев площадки — ни�
жнекамский «Нефтехимик» (5:4
по буллитам). 

Отметим, в матче с «Нефтехи�
миком» «Кристалл�2009» уступал
со счетом 1:4, но сумел уйти от
поражения. По итогам турнира

лучшим нападающим был назван
форвард саратовцев Всеволод
Кокорин.

— Победа далась нелегко,
но главное для наших спортсме�
нов — это участие! Команде при�
шлось встретиться с очень серьез�
ными соперниками, что делает на�
шу победу еще более заслужен�
ной. Хотелось бы выразить благо�
дарность Валерию Васильевичу
Радаеву за внимание к развитию
детско�юношеского спорта в реги�
оне. Ведь с каждым днем все боль�
ше ребят выбирают спорт, стре�
мятся к здоровому образу жизни и
тем самым показывают хороший
пример своим сверстникам. Очень
бы хотелось, чтобы подобных со�
ревнований проводилось как мож�
но больше, — прокомментировал
успех главный тренер команды
«Кристалл�2009» Алексей Криво�
ножкин», завершивший в 2011 году
карьеру игрока.

Тем временем в Саратове
8 ноября стартовал хоккейный

турнир памяти Александра Боду�
нова среди ветеранов. К участию
в соревнованиях, которые прово�
дят региональное представитель�
ство Ночной Хоккейной Лиги по
Саратовской области и клуб «Ле�
генды Хоккея», допускаются хок�
кеисты старше 50 лет. Это первый
подобный турнир в Саратове.
Матчи проходят в Ледовом двор�
це спорта «Кристалл».

В борьбу за кубок вступили
четыре команды: «Универсал»,
«Самолет», «Темп» и «Вымпел�
ПГ». По регламенту матчи прово�
дятся в формате два периода по
20 минут.

Что же касается главной ко�
манды региона — «Кристалла»,
выступающего в первенстве ВХЛ,
то очередной календарный матч
она проиграла на своем льду
«Челнам» из Набережных Челнов
в серии послематчевых буллитов.
Итоговый счет встречи — 2:3.

— Есть определенное удовле�
творение от игры и обида от про�

игрыша. В начале матча допусти�
ли ошибки и получили две шайбы,
но потом сумели выровнять игру.
Но как получилось, так получи�
лось. Будем продолжать рабо�
тать, — прокомментировал исход

главный тренер «Кристалла» Ана�
толий Лукошин.

Следующие матчи в первенстве
ВХЛ «Кристалл» также проведет
дома — 11 и 12 ноября им пред�
стоит сразиться с ХК «Чебоксары».

В Алжире завершился очередной этап Кубка мира по фехтованию, в котором при,
нял участие саратовский саблист Константин Лоханов. 

Всего в турнире принимали участие 18 команд. В 1/8 финала россияне победили сбор�
ную Украины, но уже на следующей стадии уступили иранцам. После двух боев сборная
России вела 8 ударов, но в третьем поединке Лоханов уступил Али Пакдаману 4:13, и пове�
ли уже иранцы. В итоге им удалось нарастить преимущество 37:45 и пройти в следующую
стадию соревнований.

Сборной России пришлось сражаться за 5�8 места. Победив команды Южной Кореи
и Франции, россияне стали пятыми. Победителем этапа Кубка мира стала сборная Герма�
нии, одолевшая в финале итальянцев. Обидчики россиян иранцы в итоге заняли четвертое
место, уступив в матче за «бронзу» венгерской команде.

Ñàðàòîâñêèõ âîëåéáîëèñòîê
çàñòàâèëè îòðàáàòûâàòü

Õîêêåé â Ñàðàòîâå äâèãàþò 8-ëåòíèå è âåòåðàíû

Ëîõàíîâ ñòàë ïÿòûì
íà Êóáêå ìèðà
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— Давид Семенович, поче,
му в свое время именно в Ле,
нинграде образовалась такая
сильная джазовая школа? Бли,
зость Европы сказалась или
что,то еще?

— Да нет. Это явление скорее
связано с близостью к мегаполи�
сам, большим городским образо�
ваниям. Например, я в Америке
был неоднократно. И на родине
джаза понял, что джаз локализу�
ется буквально в двух�трех горо�
дах: Нью�Йорк, Чикаго, Вашинг�
тон… Немножко в сторону отъе�
хали — все, никакого джаза нет.
И все музыканты, родившиеся
в других штатах, едут в эти горо�
да, где есть публика, где есть
много музыкантов. Поэтому
и в нашей стране случилось так,
что в больших городах джаз и по�
явился: это Москва, Питер
и дальше — Новосибирск, Ка�
зань… Впервые джаз зазвучал
и в Москве, и в Питере. В 1928 го�
ду состоялся концерт в капелле —
так называемый «Джаз профес�
соров». То есть в города, где была
культура, джаз и проник в первую
очередь. 

Хотя я должен сказать, что
мой город, Питер (как бы он ни
назывался), в этом смысле даже
имеет некий приоритет над
Москвой. С точки зрения цельно�
сти, классичности и определен�
ной школы, отличающей наш
джаз от других стран. Вы, воз�

можно, знаете, что есть между�
народный день джаза, 30 апреля.
Но на 2018 год ЮНЕСКО призна�
ла столицей джаза Петербург.
До этого были Вашингтон, Па�
риж, Стамбул, другие города.
И вот когда они рассматривали
«кандидатов», то, естественно,
смотрели, какая джазовая жизнь
в городе. Во�первых, в Петербур�
ге уже 28 лет работает государ�
ственная филармония джазовой
музыки. Там проходит уже 25
джазовых международных фес�
тивалей (а в советское время
прошло 16 фестивалей «Осенние
ритмы»). Поэтому традиции, ко�
нечно, сказываются и продолжа�
ются. Есть знаковые музыканты
старшего поколения — они, есте�
ственно, воспитывают, препода�
ют, играют. А о популярности са�
мого джаза говорит публика, ко�
торая посещает концерты. 

— В то же время сами джа,
зовые музыканты охотно со,
глашаются на сотрудничество
с музыкантами других жанров.
Вы, например, приняли учас,
тие в записи альбома Чижа…

— И не только. Я записан на
диске «Чая вдвоем»... Это просто
мои друзья, которые ради экспе�
римента захотели: «А давай ты на
нашем фоне сыграешь джазовое
соло». Но это не более чем экспе�
римент, это ни во что не выли�
лось. Я сыграл с ними два кон�
церта, представляя этот диск,

и все на этом закончилось. Я мог
не соглашаться, но мне было ин�
тересно, каково это — вплетаться
в другую эстетику. У них была
ориентация на советские песни.
Хоть я и антисоветчик, по боль�
шому счету — не был никогда
в комсомольцах, был диссиден�
том, был гоним и бит — но я не до
такой степени ортодоксален. Ес�
ли мелодия мне нравится, то от�
казываться было бы глупо. 

Мне забавно, когда я это слу�
шаю. Но им этого очень хотелось,
чтобы джазмен у них сыграл, они
меня долго уговаривали. А даль�
нейшее сотрудничество не было
нужно ни им, наверное, ни мне.

— Вы в качестве члена жю,
ри поучаствовали в проекте
«Большой джаз». Такие проек,
ты помимо коммерческой со,
ставляющей способствуют
и продвижению молодых му,
зыкантов. А по поводу помощи
молодым есть две полярные
точки зрения: одни считают,

что «талантам нужно помогать,
бездарности пробьются са,
ми», а другие — что макси,
мальной помощью может быть
доброе слово и публичное
упоминание, иначе есть риск
все испортить…

— Я так не думаю. Талантли�
вых джазовых музыкантов надо
все�таки выдвигать и каким�то
образом поощрять. Потому что
жанр этот плохо признан, плохо
пропагандируется, молодому
джазовому музыканту трудно
пробиваться, утверждать свое
имя. Поэтому каждого способно�
го человека нужно поддерживать,
что я и стараюсь делать всю
жизнь. 

Другое дело — как это было
сделано. К сожалению, я не при�
нимал участия в разработке са�
мого формата программы «Боль�
шой джаз». Как ни странно, я был
избран председателем самими
участниками конкурса. Для меня
это было удивительно, потому что
это снималось в Москве, и там
было очень много «джазовых ге�
нералов»: Анатолий Кролл, Игорь
Бутман, мой ученик, и так далее.
Мне кажется, это произошло по�
тому, что они знали, что я буду
объективен, у меня нет никаких
протеже. Зная мой характер, мою
прямолинейность, они понимали,
что я никого протаскивать не бу�
ду, а буду судить так, как я это
чувствую 

Конечно, этот проект должен
был делаться по�другому. Нас ни�
кто ни о чем не спрашивал, всем
занималась редакция канала —
решали, что и как играть, какие
темы — иногда очень глупые… Но
против телевидения очень тяжело
переть. Я спорил и иногда думал,
что меня даже выгонят. Я был до�
статочно резок, имел свое мне�
ние, но они посчитали, что с точки
зрения шоу это даже хорошо —
интрига должна быть. С тех пор я
пять лет спрашиваю, когда будет

новый проект, они — «Мы дума�
ем». Пять лет они думают, пони�
маете? Но вы же не коммерческая
станция, у вас нет рекламы — по�
чему бы не продолжить? Я посто�
янно вижу столько людей в нашей
филармонии — а это единствен�
ное в стране место, где концерт�
ный джаз функционирует еже�
дневно — которые подходят
и спрашивают: «А когда еще бу�
дет? Я впервые открыл для себя
джаз благодаря телевидению!».
Это, оказывается, очень важно.
И этого, к сожалению, не понима�
ет руководство канала. 

— А до этого, наверное,
казалось, что цифровому по,
колению джаз не очень,то
и нужен…

— Джаз — это, конечно, не ис�
кусство молодого поколения
и никогда им не был. Он может
привлекать только молодых му�
зыкантов, которым близок сам
формат этого жанра — импрови�
зация, личность, свобода… А для
публики это — жанр прошлого,
30�40�50�е годы. Это была танце�
вальная музыка, совершенно бы�
товая. Потом появился рок�н�
ролл, рок�музыка, поп�музыка…
Естественно, что она всегда бу�
дет популярней, проще, доходчи�
вей, более модной. А джаз остал�
ся джазом. Поэтому он никогда не
исчезнет. Вот вы еще не спроси�
ли, а обычно меня спрашивают —
не погибнет ли джаз? Я, подумав,
отвечаю: покуда этот жанр суще�
ствует, музыканту будет интерес�
но его играть. А раз ему интерес�
но играть, то найдутся люди, ко�
торым это будет интересно слу�
шать. И таким образом эта ниша
будет заполнена. Она не будет
всенародно любимой, не будет
миллионов людей, но десятки,
сотни, а может быть, и тысячи бу�
дут всегда. Потому что всегда
есть пытливые люди, у которых
открыты уши и которые чувству�
ют, что эта музыка отличается от
другой, по крайней мере, своей
самобытностью, спонтанностью
и свободой. 

— Кстати, о самой музыке.
Часто на концертах приезжих
джазовых музыкантов можно
услышать два полярных ре,
пертуара: или суперавангард,
ные авторские произведения,
которые понятны далеко не
всем, или же, безусловно, вы,
дающиеся, но заезженные до
оскомины одни и те же стан,
дарты в неизменном на протя,
жении десятков лет виде. Мо,
жет быть, имеет смысл наряду
с этим представлять публике
и малоизвестные сочинения
тех же джазовых классиков?
Там ведь масса достойнейше,
го, но незнакомого широкой
публике материала…

— Ну, мы, например, пред�
ставляем в основном свою музы�
ку. Сегодня, учитывая, что я у вас
бываю раз в десять лет, возмож�
но, и сыграем что�то из классики.
А вообще я пропагандирую ту са�
мую джазовую классику, и у себя
в филармонии, в которой я обя�
зан вести концертную деятель�
ность три�четыре раза в месяц —
никуда не денешься, это рабо�
та — я играю именно такой мате�
риал: старую, редко исполняе�
мую музыку. Стараюсь ее раска�
пывать, и наши вокалисты тоже
поют именно такие вещи.

Дмитрий МАРКИН

Äàâèä Ãîëîùåêèí:
«ß äóìàë, ÷òî ñ òåëåâèäåíèÿ
ìåíÿ âûãîíÿò»

Легенда советского и российского джаза Давид Голощекин
приехал в Саратов в начале последнего месяца осени. Он не
был у нас целых десять лет, и, возможно, оттого и затянулось
вступительное слово на концерте, превратившись в занима,
тельный рассказ о себе, своих произведениях и некоторых
ярких событиях, на которые так богата его жизнь. Он вспоми,
нал, шутил и даже посмеивался со сцены над «партией влас,
ти». Впрочем, это в тот вечер было явно не главным.

А перед концертом Давид Семенович согласился побесе,
довать с корреспондентом «Репортера»…
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Замком фей, воздвигнутым
среди моря, назвал его Ги де
Мопассан. Таким было первое
впечатление писателя от аб,
батства Святого Михаила.
«Чем ближе я подходил, — пи,
сал он, — тем больше восхи,
щался, потому что в мире, мо,
жет быть, нет ничего более по,
разительного и совершенно,
го». Монт Сен,Мишель — вто,
рой туристический манок
Франции после парижского
Нотр,Дам, он по,прежнему
производит совершенно по,
трясающее впечатление.

Численность населения здесь
на сегодня меньше 40 человек,
и лишь 25 человек (не считая ту�
ристов в отелях) ночуют на остро�
ве, включая двух пожарных, ох�
ранника, 5 монахов, 7 монахинь
и трех священников. Жизнь на ос�
трове по�прежнему подчинена
расписанию приливов, даже по�
сле того как была построена до�
рога и попасть на остров стало
возможным не только во время
морских отливов.

Согласно некоторым эзотери�
ческим источникам, Монт Сен�
Мишель расположен на оси, со�
единяющей места, посвященные
Святому Михаилу в Ирландии,
Корнуолле, Италии и Греции.
Об Архангеле Михаиле сложено
множество легенд. Именно он по�

бедил Люцифера, он покрови�
тельствует воинам и омывает ду�
ши умерших перед входом в Не�
бесный Иерусалим. Он спас Рим
от чумы, защитил Новгород от на�
шествия войск хана Батыя, являл�
ся Жанне д’Арк и в битве с англи�
чанами у Орлеана сражался в мер�
цающем небе на стороне францу�
зов. На высоте почти 160 метров
его статуя, облаченная в рыцар�
ские доспехи и шлем с сияющим
нимбом, возвышается на вершине
церкви аббатства Сен�Мишель.

С древних веков этот неболь�
шой скалистый остров на границе

нынешних Нормандии и Бретани
был ритуальным местом. Сначала
для друидов, потом для первых
христиан. В начале 9�го века Карл
Великий учредил почитание Свя�
того Михаила и с этих пор в его
честь строятся часовни и хра�
мы — как правило, в уединенных
и возвышенных местах, в напоми�
нание о верховном ангельском
чине святого. За сто лет до этого
Архангел явился к бретонскому
епископу Оберу и намекнул, что
неплохо бы возвести для него
храм. Намекать пришлось триж�
ды, епископ оказался недогадли�
вым. Наконец Святой Михаил вы�

шел из себя, проткнул пальцем
голову Оберу и вдохнул туда бла�
гость и святое знание. Тут епис�
коп сообразил, что к чему, назвал
остров в честь святого и начал
возводить на нем церковь.

Остров быстро стал местом
паломничества. Пилигримов не
пугал переход через залив, где
высокие приливы уносили нео�
сторожных прямо в холодное мо�
ре. Гора и открывшееся на ней аб�
батство стали местом молитвы
и изучения жизни Архангела Ми�
хаила. Однако вскоре аббаты так
разжирели на богатом месте, что
забыли о слове Божьем. Нор�
мандский герцог Ричард Бесст�
рашный после бесплодных попы�
ток вразумить священников уст�
роил там бенедектинский монас�
тырь. Лишь один священник со�
гласился остаться на горе и жить
в соответствии с уставом, осталь�
ные удалились прочь. То, что сего�
дня поражает взгляд изысканнос�
тью строгих форм, — наследие
монахов�бенедиктинцев, которые
в 10 и 11 веках начали строитель�
ство своей обители. Главный вход
в аббатство вымощен камнями,
которые хранят следы той эпо�
хи — на них и сейчас можно раз�
личить личные номера каменоте�
сов. Интеллектуальным наследи�
ем бенедиктинцев стали перево�
ды на латынь текстов Аристотеля,
что оказало серьезное влияние на
развитие Европы. В 12�м веке
в монастырской библиотеке были
собраны тексты Катона, Платона,
Цицерона, Вергилия и Горация.

Монастырю удалось пережить
и несколько страшных момен�
тов — штурм бретонцев, которые
перебили все население городка,
выросшего вокруг крепости,
и осаду англичан во время Сто�
летней войны. Пляжи напротив

монастыря неоднократно превра�
щались в места кровавых сраже�
ний, а аббатство стало символом
сопротивления англичанам.

В 17�м веке французские ко�
роли все еще устраивают палом�
ничество на Сен�Мишель, однако
мало�помалу начинают использо�
вать укрепленные стены монас�
тыря как тюрьму. Как ни парадок�
сально, но именно это спасло
грандиозное чудо религиозной
архитектуры от разрушительных
буйств Французской революции.
Тогда обитель, построенная на
разных уровнях, окончательно
превратилась в тюрьму, знамени�
тую своими жестокими порядка�
ми — здесь содержались более
300 священников, самых упорных
в своей вере. Потом тюремный
контингент вырос до почти 700
человек, комнаты аббатства пре�
вращены в мастерские, где за�
ключенные мужчины, женщины
и дети плели соломенные шляпы
и ткали. К моменту закрытия
в 60�х года 19�го века, после про�
тестов интеллектуальной обще�
ственности страны, в том числе
Виктора Гюго, в тюрьме содержа�
лось около 14000 человек.

В июле 1877 года в аббатстве
прошли грандиозные празднест�
ва по случаю установки на церкви
статуи Святого Михаила. Тогда
ликующая толпа была огромной.
Огромной она остается и сей�
час — каждый день остров посе�
щают более 20 тысяч человек, та�
ких же восторженных, так же за�
вороженных этим чудом, этой,
говоря словами опять же Мопас�
сана, «грандиозной драгоценно�
стью, огромной, как гора, изящ�
ной, как камея, воздушной и лег�
кой, как кисея».

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ìîíò Ñåí-Ìèøåëü —
ñàìîå ñîâåðøåííîå èç ÷óäåñ
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☺☺ Пятилетний сын профессора филологии и заслуженной
учительницы по русскому языку удерживал Дедушку Мороза
в течение 12 часов, рассказывая ему стишки.

☺☺ Пьяный муж приходит домой. Жена:
— Ты себя в зеркало видел, алконавт?
— Ни фига себе! Меня и по зеркалу уже показывают?

☺☺ Ну вот, теперь я в полной гармонии с собой. Выгляжу хреново,
чувствую себя хреново, и настроение тоже хреновое.

☺☺ Секс очень опасная вещь. Например, в СССР секса не было.
Но стоило ему появиться, исчез СССР.

☺☺ Мой муж считает, что у него фигура, как у греческого бога…
Придется все же ему объяснить, что Будда вовсе не из Греции.

☺☺ Родители воспитывали меня в строгости и аскетизме. Или,
как они это называли сами, в Саратове.

☺☺ — Вот видео, на котором я в лесу влезаю внутрь джипа через
лючок бензобака за 1,2 секунды.

— Круто. А снимал кто?
— Да медведь нажал случайно.

☺☺ На собеседовании мне сказали:
— Для нашей компании вы несколько старомодны. Хотя лапти

у вас красивые!

☺☺ Селфи женщины: я симпатичная, и у меня браслетик, и новое
платье, и у меня все классно, выкусите, стервы!

Селфи мужчины: был в лесу, поэтому на фото я в лесу.

☺☺ У консультанта по семейным вопросам:
— Мы с женой потихоньку становимся все более и более

чужими друг другу.
— Ну ничего, я постараюсь вам помочь!
— Да, доктор, это было бы чудесно: нельзя ли как�нибудь

ускорить этот процесс?

☺☺ Каждое утро в детский сад меня отвозил отец на своей
«копейке», поэтому ругаться матом я научился рано.

☺☺ — Леха, у тебя есть сигареты?
— Да, Боря, не беспокойся!
— Ты что, намеков не понимаешь? Угости сигаретой.
— Если бы я понимал намеки, то женился бы не в 30 лет!

☺☺ Старик со старухой вспоминают молодость. Старуха:
— Когда я была еще девкой, гуляли мы с Ваней до лесу,

до полю да до речки и сидели мы с ним в обнимку... А потом я тебя
встретила.

— А когда я был парнем, — говорит дед, — помню, шибко мне
нравилась одна девушка — Маня Королева... Кто знает, где она
теперь. Что с ней?

— Да ты что, старый, сдурел? Это же я!

☺☺ — Не понимаю, как люди раньше жили без интернета, чем
себя занимали?

— Да кто как: кто�то «Лунную сонату» сочинял, кто�то «Евгения
Онегина» рифмовал, кто�то «Преступление и наказание» писал,
в общем, убивали время как могли.

☺☺ С появлением детей снова начинаешь отпрашиваться
у родителей, чтобы куда�нибудь пойти.

☺☺ В автобусе жена выговаривает мужу:
— Ты кобель, ты бабник, ты ни одной юбки не пропустишь!
Рядом стоящая женщина интересуется:
— Простите, вы его ругаете или рекламируете?

☺☺ Первыми словами Адама, обращенными к Еве, были:
— Поехали ко мне, у меня предков нет.

☺☺ — Леонид, а что вы делали с тремя ассистентками в лабо�
рантской?

— Ничего...
— А почему тогда на вас лабораторный кролик смотрит с таким

уважением?

☺☺ Женщина — как гаишник: настроение испортит, вопросами
замучает, деньги заберет, еще и виноватым останешься...

☺☺ В Одессе.
— Вы не подскажете, как пройти до больницы?
— Ой, вы знаете, это таки сложно объяснить... Проще дать вам

по голове и вызвать «Скорую».

СКАНВОРДАНЕКДОТЫ
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� Будильник бесит в любом случае: и когда за�
звонил, и когда не зазвонил.
� Одна девочка хотела выйти замуж по расчету,
но не смогла. Она гуманитарий.
� Если бы я был матрешкой, то внутри меня бы�
ли бы холодильник, диван и телевизор.
� Инвесторы всегда придут к вам на выручку, ес�
ли она у вас есть.
� — Я�то думал, ты порядочная девушка, а ты
ничё так, нормальная оказалась...
� Старые использованные батарейки Duracell
лежат в письменном столе до 10 раз дольше, чем
обычные.

� Маленькие хитрости: если вы умираете от го�
ловной боли, намажьте виски ароматическими
маслами. Теперь вы как будто умираете в сосно�
вом лесу.
� Беда нашего поколения в том, что мы вырасти�
ли ваше поколение.
� Жена попросила на день рождения норку. Ко�
паю в саду уже второй день. Волнуюсь. Вдруг не
понравится?
� Надпись на бумажке в коробке конфет: «Четы�
ре конфеты сожрал я. Упаковщик № 5».
� Секс�маньяк в городе Иваново принимает по
записи.

КОРОЧЕ ГОВОРЯ


