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Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Ëèõîðàäêà Çàïàäíîãî Íèëà
íàñòóïàåò

Саратовский областной центр медицинской профилактики
напоминает о мерах предосторожности, которые необходимо
соблюдать во избежание серьезного заболевания.

Лихорадка Западного Нила фиксируется в России с 1999 года.
Поначалу болели жители Волгоградской и Астраханской областей,
Краснодарского края. В 2015 году в Заводском районе Саратова
было зарегистрировано 5 случаев лихорадки Западного Нила. 

Главный внештатный инфекционист комитета здравоохранения
администрации областного центра Людмила Зуева советует насе/
лению принимать меры профилактики — бороться с комарами, ос/
новными переносчиками инфекции.

Возбудитель лихорадки Западного Нила — вирус, который пе/
редается человеку в основном с укусами комаров и клещей, а есте/
ственным резервуаром инфекции являются перелетные птицы, ми/
грирующие грызуны, которые расширили свой ареал до нашего ре/
гиона. Для лихорадки этого типа характерна сезонность: конец ле/
та — начало осени. Наибольшее число случаев заболевания среди
жителей Заводского района, но есть заболевшие и в других райо/
нах. Наиболее тяжело переносят заболевание пожилые люди.

После укуса комара проходит скрытый период 2/3 недели. Забо/
левание начинается с озноба и резкого подъема температуры до
38/40 градусов. Больного беспокоит общая слабость, потливость,
сильные головные боли, боли в области лба и глазных яблок,
в мышцах шеи и поясницы, могут увеличится лимфоузлы, может
появиться кратковременная сыпь на коже. Но самая главная опас/
ность в том, что в 50% случаев происходит поражение оболочек
мозга, возможно развитие серозного менингита.

Очень важно как можно быстрее обратиться за медицинской по/
мощью, не заниматься самолечением. Только специалисты смогут
правильно поставить диагноз, который будет подтвержден лабора/
торными исследованиями крови. От того, насколько быстро нач/
нется квалифицированное лечение, зависит исход заболевания
и его тяжесть.

Прививки от этого заболевания пока не существует. Поскольку
главный переносчик инфекции — комар, то важно не пренебрегать
никакими методами борьбы с этими насекомыми: засечивать окна,
применять репелленты. На дачах для борьбы с комарами нужно ре/
гулярно проводить покос травы, накрывать бассейны, емкости. По/
скольку комары особенно активны в сумеречное время, то в этот
период в заболоченных, влажных местах лучше не выходить на ули/
цу или надевать защитную одежду.

Как известно, Саратовская област 
ная дума согласовала кандидатуру со 
ветника юстиции второго класса Сер 
гея Филипенко для назначения на
должность прокурора Саратовской об 
ласти. Филипенко был рекомендован
генеральным прокурором РФ Юрием
Чайкой, а представлял Сергея Влади 
мировича на заседании регионального
парламента заместитель генерального
прокурора РФ Сергей Зайцев.

Говоря о Сергее Филипенко, Зайцев на/
звал его квалифицированным, требова/
тельным и высоко профессиональным ру/
ководителем.

Сам Сергей Владимирович признался,
что уже познакомился с ситуацией в Сара/

товской области, ее социально/экономичес/
ким положением. В своей работе пообещал
делать упор на социальную сферу, сферу
ЖКХ, а также противодействие коррупции.

Сергей Филипенко родился в 1973 году
в городе Челябинске. В 1998 году окончил
Уральскую государственную юридическую
академию.

В органах прокуратуры служит с 1997 го/
да, работал помощником прокурора в/ч
9310, прокурором, старшим прокурором
отдела по надзору за исполнением законов
в сфере экономики и охраны природы про/
куратуры Челябинской области, старшим
прокурором, начальником отдела по надзо/
ру за исполнением законов и законностью
правовых актов прокуратуры Костромской

области, помощником прокурора Сверд/
ловской области по особым поручениям,
начальником управления по надзору за ис/
полнением федерального законодательст/
ва прокуратуры Свердловской области.
С июля 2009 года занимал должность заме/
стителя прокурора Свердловской области.

Приказом Генерального прокурора Рос/
сийской Федерации от 8 декабря 2011 го/
да назначен начальником управления Гене/
ральной прокуратуры Российской Федера/
ции в Уральском федеральном округе.

Награждён нагрудными знаками «По/
чётный работник прокуратуры Российской
Федерации», «За безупречную службу»,
именным оружием.

Женат, воспитывает двух дочерей.

В регионе изменилась
структура государственного
долга, наибольшая часть в ней
теперь приходится на бюджет 
ные кредиты. Об этом заявил
губернатор Валерий Радаев на
совещании с руководителями
исполнительной власти.

— За последние годы в обла/
сти проведена большая работа
по финансовому направлению.
Нам удалось перевернуть пира/
миду взятых кредитов, уйти от
банковских заимствований к бю/
джетным. В настоящее время
доля бюджетных кредитов со/
ставляет 52,2%, а коммерчес/
ких — 47,8%. В регионе не толь/
ко определена тенденция дви/
жения, но и предприняты серь/
ёзные шаги на пути к созданию
бюджета развития, — сказал Ва/
лерий Радаев. 

По словам главы региона, в по/
следние годы областью было
привлечено 26 млрд. рублей бюд/
жетных кредитов по наименьшим
ставкам — такое удавалось мало
кому из субъектов РФ. 

Следующая задача, отметил
губернатор, — максимально сба/
лансировать бюджет региона.
Средства на обслуживание бан/

ковских кредитов составляют
3 млрд. рублей. 

— Эти средства можно пустить
на развитие региона, значит нужно
сделать все, чтобы уходить от ком/
мерческих заимствований. Мы

движемся в этом направлении.
Задача для финансово/экономи/
ческого блока — активно продол/
жить эту работу в следующем году.
Это благополучие каждого жителя
области, — сказал глава региона.

Â ðåãèîíå óëó÷øàþòñÿ
äåìîãðàôè÷åñêèå ïîêàçàòåëè

По итогам первого полугодия в Саратовской области наблюдается снижение смертности насе 
ления на 6 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Смертность трудоспособного населения в области также имеет тенденцию к снижению. За последние 5
лет она сократилась почти на 20 процентов.

Смертность от болезней системы кровообращения уменьшилась на 5,7%, от новообразований — на
6,4%, от заболеваний органов дыхания — на 5,6%, органов пищеварения — на 11%, от туберкулеза — на
13,1%.

Среди неестественных причин снизилась смертность от убийств на 33,8%, от несчастных случаев с огнем
и пламенем — на 1,5%, от случайных отравлений алкоголем — на 19,1%, от самоубийств — на 7,4%, смерт/
ность  от травм, связанных с транспортом в целом снизилась на 9%, младенческая смертность в регионе
уменьшилась на 4,5%. 

Вместе с тем, основными причинами смерти населения области остаются болезни системы кровообра/
щения (50,6% от общего числа умерших), онкологические заболевания (13,1%), старость (8,9%), внешние
причины (7,7%).

Íà ïóòè ê áþäæåòó ðàçâèòèÿ

Ñåðãåé Ôèëèïåíêî — íîâûé
ïðîêóðîð Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
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— Так ли необходима учеб�
ным заведениям своя школь�
ная форма? Не приводит ли
стремление администрации
уравнять детей из семей раз�
ного достатка к деинвидуали�
зации школьников?

— Мои школьные годы про�
шли в форме мышиного цвета.
Мой младший брат ходил в школу
уже в синей. С какой завтра вер�
нутся из магазина мои супруга
и сын�пятиклассник — я еще не
знаю. Так что действительно во�
прос этот сохраняет актуальность
уже многие годы. 

Я не раз обсуждал его со свои�
ми друзьями, сослуживцами,
и практически все мои собесед�
ники во главу угла ставили вопрос
материальный, то есть цену фор�
мы и затраты на нее, которые
многим кажутся лишними.
При этом учтите, что все мои со�
беседники — средний класс, да�
леко не правительственные чи�
новники и не олигархи. Так вот
нам, людям среднего достатка,
эти затраты кажутся весьма су�
щественными: две рубашки, две
пары брюк, курточка и прочие
«прибамбасы» потянут на 5�7 ты�
сяч рублей. Это немало для насе�
ления нашей страны, половина
которого, как показали недавние
соцопросы, вынуждена эконо�
мить на еде. Вот и ответ на во�
прос, нужна ли нам школьная
форма. 

Точнее, половина ответа. Дру�
гая половина заключается в том,
что выстраивающаяся на наших
глазах вертикаль власти страте�
гической задачей считает приве�
дение всего населения к одному
знаменателю. И для решения
этой задачи унифицированная
школьная форма — как раз то,
что нужно, наравне с унифициро�
ванными учебниками истории,
географии (да�да, и географию
можно использовать для укреп�
ления властной вертикали) и т.д.

Все это «выстраивает» населе�
ние в одном направлении —
к знаменитому уваровскому иде�
алу «православия, самодержа�
вия, народности». 

В свете этого идеала мнения
тех, для кого 5�7 тысяч рублей —
неподъемная трата, во внимание
можно не принимать, а действо�
вать просто: нет формы — вон из
школы. Мой сын столкнулся с та�
ким подходом, когда пришел
в школу в джинсах и едва вымо�
лил прощение и разрешение ос�
таться на уроках, прилюдно объ�
ясняя, по какому такому трагиче�
скому стечению обстоятельств
обе пары форменных брюк одно�
временно оказались в стирке. Так
что, как бы я ни относился к идее
школьной формы (на самом деле
я ее не особенно поддерживаю),
своего сына я, кровь из носу, от�
правлю в школу в ней, потому что
хочу дать ему образование, а не
отстоять какие�то сомнительные
принципы. 

Впрочем, в изначальном виде
эта идея вполне плодотворна.
Социальное расслоение доста�
точно велико даже среди средне�
го класса россиян (об элите я и не
говорю), и школьная форма поз�

воляет, хотя бы чисто внешне,
сгладить эти различия. Действи�
тельно, мало хорошего, если кто�
то придет на уроки в элитных
джинсах, а другой — в сатиновых
штанах. Дети склонны (да, впро�
чем, и должны) постоянно чем�то
меряться, и мозги, увы, тут не на
первом месте. И если школяры
начнут меряться штанами, то пер�
вый приобретет совершенно не�
правильное представление о ми�
ре и о своем месте в нем, а вто�
рой и вообще рискует получить
грандиозный щелчок по носу
и комплекс неполноценности на
всю жизнь. Еще более продуктив�
ной мне представляется инициа�
тива, реализуемая сегодня в не�
которых школах, когда в течение
учебного дня учащимся запреще�
но доставать из портфелей
и пользоваться гаджетами, за ис�
ключением внештатных ситуаций,
которые все�таки, слава Богу, до�
статочно редки. После уроков ро�
дителям позвонить с известием,
что, мол, выдвигаюсь в сторону
дома — это одно, а дразнить од�
ноклассников, у которых нет
столь дорогой игрушки, или есть,
но не столь дорогая — совсем
другое дело. 

Так что сказать однозначно,
хорошая идея школьная форма
или плохая, трудно. Если у меня
есть возможность справить ре�
бенку форму и при этом не поло�
жить зубы на полку — я с радос�
тью этой идеей воспользуюсь.
Не было бы у меня такой возмож�
ности — я бы, может быть, и по�
бунтовал. 

— В конвенции о правах ре�
бёнка сказано, что каждый ре�
бёнок имеет право выражать
свою индивидуальность так,
как это ему угодно. Разве
школьная форма не ограничи�
вает свободу самовыражения?

— Лично мне кажется, что ин�
дивидуальность и свобода само�
выражения — это одно, а одежда,
тем более форменная — совсем
другое. Это, как говорится, со�
вершенно из «разных опер». Соб�
ственно сама форма ничего не
ограничивает — не мешает же
она футболистам выражать свою
индивидуальность финтами и па�
сами. А если кому�то (не будем
говорить, кому) что�то и мешает
творить эти финты и пасы, то это
отнюдь не одинаковая для всей
сборной форма одежды. Если ин�
дивидуальность есть, форменной
одеждой ее не задушишь. 

— Как быть с тем, что
школьная форма, предложен�
ная исходя из доступности це�
ны, может не устраивать по ка�
честву семьи с достаточным
уровнем доходов? Всем роди�
телям хочется, чтобы одежда
их детей была комфортной,
но всегда ли качество формы
отвечает этим требованиям?

— Мне почему�то кажется,
что задача подобрать колер
и фасон, которые бы устроили
все заинтересованные стороны,
вполне решаема. Не нравится
готовое — обратитесь к индпо�
шиву. Не хотите полиэстровые —
сшейте штаны из чистого шелка,
да хоть из золотого шитья! Сла�
ва современному обществу по�
требления, оно способно удов�
летворить самые изысканные
потребности, что уж там гово�
рить о школярах. 

Да и кого так уж не устраивает
качество школьной формы? Кому,
образно говоря, шелковых шта�
нов не хватает? Говоря почти сло�
вами классика, узок круг этих
приверед, и страшно далеки они
от народа. Большинству же сред�

нестатистическая школьная фор�
ма вполне по вкусу (жаль только,
что не всегда по карману). 

— Одним предложенная
одежда кажется дешевой и не�
удобной, а другим и на это де�
нег не хватает. Как быть?
Должно ли государство финан�
сово помогать таким семьям?

— Да, я слышал, что кое�где
приобретение школьной формы
для малоимущих семей субсиди�
руется из местных бюджетов. Та�
кое, хоть и нечасто, но встречает�
ся, и вот «за» эту инициативу я го�
тов голосовать обеими руками
и даже ногами. Но у федерально�
го правительства точка зрения
иная, ее уже выразил наш пре�
мьер�министр Дмитрий Медве�
дев: денег нет, но вы держитесь
там (это «там», означающее «вез�
де», «по всей России», звучит
особенно инфернально).
Да у Дмитрия Анатольевича вооб�
ще много креативных идей — он
вон учителей в бизнес послал,
и хорошо еще, что туда, а не
в другом, известном каждому на�
правлении.

Хотя кому�кому, а учителям
обижаться грех — это ведь они
в первую очередь составляют
электорат партии, от лица кото�
рой и витийствует наш премьер.
У нас ведь все избирательные
участки базируются при школах,
и во всех избирательных комис�
сиях сидят кто? Правильно, те
самые учителя�«пятнадцатиты�
сячники». 

А что касается «неудобной»
школьной формы, то как может
быть неудобным утверждаемое
сверху «партией и правительст�
вом»? Форма, кстати, еще мень�
шее из неудобств: ее можно над�
ставить, расставить, ушить, во�
ротничок кружевной приделать.
Пусть родители не сидят сиднем,
пусть тоже креатив проявляют,
не все ж одному премьеру ста�
раться. А не получится ушить�
расставить, то в угоду всеобщей
унификации можно и потер�
петь — не всю же жизнь, а только
пять уроков. Уж если мы, родите�
ли, в угоду этой самой унифика�
ции отрываем по 5�7 тысяч руб�
лей от перспективы полноценно
питаться самим и кормить детей
три раза в день, то тут уже их, де�
тей, мелкие неудобства большого
значения не имеют.

Андрей АПАЛИН

Âàäèì Òðóõà÷åâ: 

«Øêîëüíàÿ ôîðìà
èíäèâèäóàëüíîñòè 
íå ïîìåõà»

У родителей российских школяров осталось меньше месяца на прохождение увлекательно�
го квеста: «Собери ребенка в школу». Помимо тетрадок�карандашей немаловажную, если не
главную статью расходов составляет школьная форма — детишки растут быстро, а цены на
одежку — еще быстрее. Поэтому споры о том, должна быть школьная одежда унифицированной
или нет, с новой силой возобновляются накануне каждого первого сентября.

Когда�то решение об отмене школьной формы было встречено практически всеми на «ура» —
действительно, кургузые пиджачки и унылые черные передники навязли у всех в зубах. Потом
к идее школьной формы вернулись — она�де позволяет сгладить социальные различия между
учащимися. Но общество потребления не стоит на месте, и социальные различия, несмотря на
одинаковую одежду лезут изо всех щелей — из мобильника, планшета, из туфелек, колготок
и еще тысячи мелочей. Школьная форма словно символизирует бессилие взрослых оградить
детей от жестокого мира, где по�прежнему существуют социальные слои, чей жизненный уро�
вень далеко не одинаков. 

«Репортер» обратился за комментарием к известному столичному журналисту и обозревате�
лю Вадиму Трухачеву.



4

репортер №9 (1142)

криминал и происшествия

Ïåíñèîíåðêà íàïàëà
íà ñîòðóäíèêà ÃÈÁÄÄ
Возбуждено уголовное дело

Базарно�Карабулакским МСО СУ СКР по Саратовской области
по результатам доследственной проверки в отношении 59�летней
жительницы Воскресенского района возбуждено уголовное дело
по признакам преступления «применение насилия, не опасного для
жизни и здоровья, в отношении представителя власти».

По данным следствия, вечером 14 июня 59�летняя местная жи�
тельница, находясь вблизи своего жилого дома в одном из сел Вос�
кресенского района в состоянии алкогольного опьянения, препят�
ствуя задержанию правонарушителя — ее внука, совершившего
административное правонарушение, нанесла два удара руками
в область головы инспектора ДПС ОГИБДД МО МВД РФ «Саратов�
ский», причинив ему физическую боль и телесные повреждения.

Следует отметить, что никому не позволено безнаказанно при�
менять насилие в отношении представителей власти. В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на уста�
новление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уго�
ловного дела продолжается.

Ñêðûë ïðåñòóïëåíèå
Экс�участковый признан виновным
в злоупотреблении должностными полномочиями

Собранные СО по городу Энгельс СУ СКР по Саратовской обла�
сти доказательства признаны судом достаточными для вынесения
приговора бывшему участковому уполномоченному отдела поли�
ции № 3 в составе МУ МВД РФ «Энгельсское» Саратовской облас�
ти 32�летнему Ивану Подлозному. Он признан виновным в злоупо�
треблении должностными полномочиями.

Следствием и судом установлено, что 5 ноября 2015 года Под�
лозный, получив от гражданки сообщение о причинении побоев ее
племяннику и совершении вымогательства, укрыл преступление от
учета и в дежурную часть отдела полиции не сообщил. Впоследст�
вии заявительница самостоятельно обратилась в дежурную часть
по данному поводу, в связи с чем сотрудниками полиции возбужде�
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного

пп. «а, в, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ.
Факт укрытия преступления от учета путем прямой нерегистра�

ции выявлен сотрудниками ОРЧ СБ ГУ МВД России по Саратовской
области, которыми в органы следствия направлены соответствую�
щие материалы проверки для решения вопроса об уголовном пре�
следовании в отношении сотрудника полиции.

В ходе следствия Подлозный признал вину в полном объеме,
раскаялся в содеянном.

Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в раз�
мере 50 тысяч рублей.

Гражданам следует помнить, что уголовная ответственность за
совершение преступлений наступает независимо от правового
статуса и должностного положения лица, его совершившего.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

Отделом по расследованию
особо важных дел СУ СКР по
Саратовской области завер�
шено расследование уголов�
ного дела по обвинению
37�летнего жителя Балашова
в убийстве и покушении на
убийство.

По версии следствия, в авгус�
те 2007 года 37�летний обвиняе�
мый вместе со своим братом,
1980 года рождения, находился
в одном из кафе Балашова в со�
стоянии алкогольного опьянения.
Между ним и ещё двумя посети�
телями разгорелся скандал. По�
тасовка перешла в поножовщину,
обвиняемый ранил одного из сво�
их оппонентов. В это время в ссо�
ру вмешался директор кафе. Он

пытался предотвратить драку
и защитить пострадавшего, когда
обвиняемый нанес ему удар но�
жом в живот. Кроме того, пытаясь
нанести мужчине очередной удар
в шею, разбушевавшийся ударил
ножом своего брата. В этот же ве�
чер обвиняемый нанес поврежде�
ния еще одному посетителю ка�
фе — 2 удара в область головы
и шеи. От полученных ранений
директор заведения и брат обви�
няемого вскоре скончались.

В июне 2015 года, находясь на
одном из дачных участков на
территории Саратовского райо�
на, обвиняемый со своими зна�
комыми распивал спиртные на�
питки. В ходе застолья между
37�летним мужчиной и его зна�

комым, 1976 года рождения,
произошел конфликт. Обвиняе�
мый выстрелил оппоненту
в грудь из травматического ору�
жия с близкого расстояния, при�
чинив потерпевшему ранения,
не совместимые с жизнью.

В рамках осуществления пред�
варительного расследования
злоумышленник вину в инкрими�
нируемых ему деяниях не при�
знал.

Стоит отметить, что после со�
вершения первого противоправ�
ного деяния в ходе судебного
разбирательства у обвиняемого
наступило психическое расст�
ройство, в связи с чем судом к не�
му были применены принуди�
тельные меры медицинского ха�

рактера до его выздоровления.
В рамках проведенной комплекс�
ной стационарной психолого�
психиатрической судебной экс�
пертизы после совершения вто�
рого преступления установлено,
что он выздоровел, в связи с чем
подлежит уголовной ответствен�
ности за ранее совершенные
преступления, так как на момент

совершения каждого из противо�
правных деяний осознавал про�
тивоправный характер своих дей�
ствий и мог руководить ими.

Следственными органами со�
брана достаточная доказательст�
венная база, и после утвержде�
ния обвинительного заключения
уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.

СО по Октябрьскому району города Саратов СУ СКР по Саратовской области завершено рассле�
дование уголовного дела по обвинению 57�летней женщины в покушении на дачу взятки в крупном
размере.

По данным следствия, 17 мая обвиняемая, находясь в помещении квартиры, расположенной в Октябрь�
ском районе города Саратова, передала сотруднику УФСБ России по ВВ МВД России в качестве взятки 500
тысяч рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за оказание содействия в поступлении двух
абитуриентов в Институт внутренних войск МВД России. Сотрудник правоохранительных органов согласно
законодательству Российской Федерации сообщил руководству о намерении женщины передать ему де�
нежные средства в качестве взятки, в связи с чем после их передачи обвиняемая была задержана оператив�
ными сотрудниками УФСБ России по ВВ МВД России.

В рамках осуществления предварительного расследования она дала признательные показания, раска�
ялась в содеянном.

Следственными органами собрана достаточная доказательственная база, и после утверждения обвини�
тельного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ïîëìèëëèîíà çà ïîñòóïëåíèå

Ïîä ñëåäñòâèåì çàìïðîêóðîðà

Следственными органами
Следственного комитета Рос�
сийской Федерации по Сара�
товской области завершено
расследование уголовного де�
ла по обвинению бывшего за�
местителя прокурора Ершов�
ского района в покушении на
мошенничество, с использова�
нием служебного положения
в крупном размере.

По данным следствия, днём 9
июня заместитель прокурора Ер�

шовского района Саратовской об�
ласти на участке автодороги «Эн�
гельс�Ершов�Озинки» в Ершов�
ском районе, действуя из корыст�
ных побуждений с использованием
служебного положения путем об�
мана под предлогом решения во�
проса об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении со�
трудника полиции местного ОМВД
по результатам проводимой тер�
риториальным следственным от�
делом доследственной проверки,

не имея при этом возможности по�
влиять на принятие указанного
процессуального решения, полу�
чил от указанного полицейского
денежные средства в сумме 400
тысяч рублей, то есть в крупном
размере. Сотрудник прокуратуры
Ершовского района был задержан
на месте преступления сразу по�
сле получения денежных средств.

Указанный факт выявлен в хо�
де грамотно спланированных
и организованных мероприятий,
проведенных сотрудниками след�
ственного управления Следст�
венного комитета Российской
Федерации по Саратовской обла�
сти совместно с работниками ре�
гионального УФСБ.

В ходе следствия обвиняемый
вину в инкриминируемом деянии
признал в полном объеме.

Следствием в кратчайшие сро�
ки собрана достаточная доказа�
тельственная база, в связи с чем
уголовное дело передано проку�
рору для решения вопроса об ут�
верждении обвинительного за�
ключения и последующего на�
правления его в суд для рассмот�
рения по существу.

Ïðèâû÷êà óáèâàòü?
Перед судом предстанет житель Балашова

Давшая взятку уже раскаялась

Взял мзду в 400 000 рублей
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Коллеги из «Взгляда» процити�
ровали губернатора Валерия Рада�
ева, который раскрыл подробности
поездки с премьер�министром
Дмитрием Медведевым по дорогам
Саратова, которая состоялась
в апреле текущего года. Валерий
Васильевич поведал, как ему уда�
лось добиться выделения денег на
ремонт дорог в Саратове. Прям не
губернатор, а тонкий стратег, пси�
холог. А на фотке лицо такое на�
пряженное…

Если помните, Дмитрий Анато�

льевич — тот еще гонщик.

По крайней мере, любит прока�

титься за рулем. И вот усадил он

в свой «Мерседес» не вазовской

сборки Валерия Радаева и повез его

по мосту через Волгу — кажется,

из Энгельса в Саратов.

— Помнится, премьер�министр

сказал, что я веду его по хорошим

дорогам. Я ему тогда сказал: «Сей�

час переедем мост, и там вы увиди�

те, какие они в городе Саратове».

Когда он свернул на Чернышевско�

го, то только сказал: «Мда…» Вот

мы четыре года просили деньги на

дороги, и после этой поездки нам их

выделили, — рассказал губернатор.

То есть все�таки прав народ, ког�

да сетует: взять бы этого (тут под�

ставляйте фамилию любого началь�

ника) да провезти по нашим доро�

гам. Есть эффект от таких поездок.

Добьешься от босса фразы «Мда…»

и считай, что дело в шляпе. Жаль,

не надолго нам дали погонять главу

российского правительства. А то

ведь мы все проблемы решили бы.

Привезли бы Медведева на «Са�

ратовводоканал», показали, в каком

он состоянии. Потом прокатили бы

по адресам всех трехсот аварий, ко�

торые возникают у нас перманент�

но. Ну не триста — сто, мало, что ли!

— Мда…, — сказал бы Дмитрий

Анатольевич. И выделил бы денег

на восстановление МУПа — важ�

нейшего для областного центра.

И прекратились бы пугающие раз�

говоры о концессии, которая сто�

процентно выльется в увеличение

тарифов на воду для жителей горо�

да. Хорошо еще муниципалитет

у нас нерасторопный. Или никак не

сторгуются…

Следовало бы несомненно пока�

зать, до какого состояния довели

жилищный фонд Саратова, сколько

у нас аварийных домов и домов, ко�

торые аварийными не признаны,

но жить в которых невозможно. Вот

чтоб впереди шел Валерий Василье�

вич и расшаркивался:

— Вы головку, Дмитрий Анато�

льевич, пригните и сюда проходите,

ой, простите, тут штукатурка сып�

лется. А тут балка может упасть!

— Мда…

И получай, родной регион, сред�

ства на программу отселения граж�

дан из ветхого и аварийного жилья!

Получайте, саратовцы, ключи от

новых квартир у черта на куличках!

А потом в общественный транс�

порт. Там, где саратовские пассажи�

ры довольны температурой в салоне

выше 30 градусов. Вот пусть сделает

заключение эксперт. Ибо куда уж

дальше ходить — целый премьер�

министр.

Но Дмитрий Анатольевич ведь

ясно, что скажет. Он скажет

«Мда…» И это будет не самой высо�

кой оценкой деятельности местных

чиновников.

Куда потом? Да куда угодно!

У нас везде так, что премьер будет

только вздыхать и оглядываться на

своих охранников. Куда завезли�то?

Вы соображаете?

А у нас как раз задача такая — по�

разить и разжалобить. Приехал ба�

рин в свою деревеньку, а здешние

мужики ему в ноги кинулись. Дмит�

рий Анатольич, пособи, отец род�

ной! Не дай пропасть! Баньку бы нам

справить. Корову завести. Землицы

добавить, а оброк уменьшить…

Я бы даже не стал возражать про�

тив того, чтобы нынешняя област�

ная власть продолжала пенять влас�

ти предыдущей. Если без этого

нельзя, то пусть. Хотя и странно,

что Валерий Радаев, вспоминая та�

кого же, как и он, ставленника пар�

тии Павла Ипатова, говорит о нем

как о диверсанте. Время упущено,

с инвесторами не работали, эконо�

мика развалена. А те, кто теперь

в облправительстве, в те годы в Ма�

гадане трудились или на севере по

контракту нефть качали?

А у премьера работа такая — ез�

дить по регионам и сокрушаться, се�

товать на то, что денег нет. Смешить

интернет�пользователей. Но все ж

таки хотелось думать, что у россий�

ского правительства есть какая�то

программа строительства дорог

в стране. И что решения о том, кому

выделить денег, а кто обождет, при�

нимаются плановым порядком, а не

после того, как хозяевам удастся

разжалобить высокого гостя.

Сейчас ведь время такое, что не

нужно специально ехать в регион,

чтобы узнать, в каком состоянии

находится его инфраструктура. До�

статочно почитать петиции, кото�

рые составляют активные граждане

в интернете. По сайтам местным

полазить. Но оказывается, если ве�

рить Валерию Васильевичу, поруче�

ния о выделении средств тот же

Медведев дает только после того,

как лично убеждается, что дороги

отвратительные.

Печалит, что на государственном

уровне сформирована система вы�

прашивания (вымаливания) денег.

Причем она многоуровневая. Вы�

прашивают на стадии формирова�

ния федерального бюджета, сидят

часами в кабинетах у министров, за�

глядывают в глаза, стремясь понра�

виться. И потом заезжают, потирая

холодные от волнения ладони.

Попутно гордятся сильным са�

ратовским лобби, хотя само поня�

тие лоббирования — какое�то пако�

стное, легко рифмующееся с «зано�

сами», «откатами» и прочими от�

рыжками этой полуфеодальной си�

стемы. Если не из еще более ранне�

го периода развития человечества.

Ну когда вожак единолично решал,

кому какой кусок достанется, а ко�

му не достанется вовсе.

Огорчает и низкая информиро�

ванность высшего руководства

о происходящем в регионах. Вот это

удивление, даже смущение Медве�

дева — они ведь не поддельные.

И тут, не исключаем, что местная

власть виновата не меньше. Жела�

ние отлакировать действитель�

ность, пустить пыль в глаза — от

страха потерять свое кресло. Ведь

тот же Валерий Радаев, когда едет

на прием к главе государства Влади�

миру Путину, что докладывает? Что

все хорошо, указы выполняем, есть

небольшие проблемы с дорогами,

но работаем…

Таковы законы жанра под назва�

нием «Официоз». Это все для про�

токола и стенограммы, а нам тут

жить и ездить по тем самым доро�

гам, которые заставили Медведева

спешно писать поручения минфину

о выделении Саратовской области

транша на ремонт дорожного по�

лотна.

Что должно по�хорошему после�

довать далее? Дмитрий Медведев

через годок обязан вернуться в Са�

ратов и еще раз прокатиться по уди�

вившим его улочкам. Лично про�

контролировать. И если ничего за

прошедшее время не изменилось,

сделать определенные организаци�

онные выводы.

Да только страна у Дмитрия Ана�

тольевича большая, крупных и ма�

леньких городов много, а деревень

еще больше. Когда ж ему поспеть? 

Все хотят, чтобы Медведев лично

оседлал «Мерседес» и проехал по их

улицам. Потому что только так мо�

жет появиться маленький шанс по�

лучить дополнительную копеечку.

Вдумайтесь: четыре года просил де�

нег Радаев! И вот дали.

Но разве есть кто�то находящий�

ся в здравом уме, кто считает, что

это правильно?

Константин СЕРОВ

Что показать Медведеву?
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Барская усадьба, роща с ог�
ромными дубами и вековыми
соснами — увидеть все это
собственными глазами можно
в селе Большая Ивановка Тати�
щевского района, что пример�
но в часе езды от областного
центра. Туда и отправился «Ре�
портер» прочувствовать нето�
ропливость и основательность
помещичьей жизни.

Село Большая Ивановка берёт
своё начало c конца 18 века. Со�
гласно опубликованной справке
Саратовского областного архива,
Ивановка (Ключи) — деревня вла�
дельческая. Расположена она по
левую сторону Московского поч�
тового тракта от Саратова в Пет�
ровск при колодцах и родниках.
Проще говоря, поворот на село
километрах в 10�15 от села Ка�
менка. Но это отступление. Да�
лее, согласно той же справке,
между почтовыми трактами Мос�
ковским и Малороссийским
от Саратова идёт торговая дорога
на Сердобск и на Моршанск че�
рез Идолгу, Глядковку, Ворыпаев�
ку. По мысли императрицы Марии
Фёдоровны, согласно Высочай�
шему повелению, 16 марта 1828
года в уезде Саратовском, на куп�
ленных у города землях по реч�
кам Идолге и Грязнухе поселено
500 пар женатых литовцев Мос�
ковского воспитательного дома
и к ним причислено 500 мальчи�
ков и девочек.

На рубеже XIX и XX веков село
Ивановка было окружено со всех
сторон лесами. В прошлом оно
так и называлось «Зелёная Ива�
новка», «Лесная Ивановка». В са�
мом селе очень много садов, все
улицы утопали в зелени, поэтому
селу подходили оба названия.

Вокруг Ивановки много зарос�
ших оврагов, особенно в север�
ной и восточной части, доходя�
щих до самого села. Здесь води�

лось много волков. Часто их, как
называли раньше, бирюков,
встречали в большом трёхкило�
метровом овраге в местечке Гуль�
ная (так называется лес и в насто�
ящее время). Из�за большого ко�
личества волков — бирюков овраг
назвали «Бирючьим». Крестьяне
часто приходили с жалобой к по�
мещикам на нападение волков на
личный скот. После жалоб устраи�
вали облаву.

По оврагу Бирючий в старину
протекала река Ивановка, по�
скольку начало она брала именно
в этом селе. Сейчас воды стало
мало, родники затянулись и по�
этому до села Идолга она пере�
сохла. Теперь эта река называет�
ся река Идолга.

Село принадлежало несколь�
ким помещикам. Начало ему по�
ложили переселенцы, крепост�
ные крестьяне помещиц, сестёр
Гучалиных Серафимы и Евдокии.
А потом другие помещики купили
свободные земли и поселили
своих крестьян. У помещика Сер�
гея Павловича Корбутовского
крестьяне были вольные, имели

свои наделы земли, различный
скот: коров, овец, лошадей. Кре�
постные также имели свои не�
большие хозяйства и наделы зем�
ли, выделенные помещиками.

Корбутовский считался самым
богатым из помещиков. Имел
дом в Саратове и Ивановке. Боль�
шой любитель охоты, он держал
много охотничьих собак. Породи�
стых псов он выменивал на крес�
тьян в Хвалынске, Широком Кар�
булаке и в других поместьях.
Имел специально своих охотни�
ков — стрелков, которые его со�
провождали при охоте.

Изначально его дом и земля
в Ивановке принадлежали Ната�
лье Михайловне Казариновой. Ей
приглянулась дубовая роща, око�
ло которой и был построен дом,
сохранившийся до сих пор. Роща,
в свою очередь, была превраще�
на в парк, который сейчас забро�
шен. В конце 40�х годов XIX века
имение перешло к дочери Каза�
риновой, вышедшей замуж за Зе�
ге�фон�Лауэнберга. Имение это
купил у Зеге в 1873 году Сергей
Корбутовский. Здесь бывали

многие знаменитые люди —
большой друг Корбутовского, из�
вестный краевед Александр Ни�
колаевич Минх, живший в Полча�
ниновке, в пяти верстах от Боль�
шой Ивановки, его брат, профес�
сор Киевского университета эпи�
демиолог Г. Н. Минх, Н. П. Корбу�
товский, владелец известного
Садового хозяйства.

Ботанический памятник при�
роды областного значения Боль�
шеивановский парк находится
под охраной. Он хорошо сохра�
нился. Парк представляет собой
часть старой рощи, возраст ко�
торой — около двух веков. До сих
пор здесь сохранилось более де�
сяти дубов�исполинов (высотой
20 м, дм. ствола до 85 см). Здесь
же находится несколько старых
сосен.

Вдоль границы проходит ли�
повая аллея, первоначально об�
рамлявшая фруктовый сад Ната�
льи Казариновой. Сейчас в аллее
около 80 гигантских лип, высо�
той до 30 м, дм. ствола до 60�70
см, в возрасте около 175 лет.
Не смотря на это, они обильно
цветут, что свидетельствует об
их хорошей жизненности. Боль�
шеивановский парк — единст�
венное место в области, где
в большом количестве растут та�
кие громадные липы.

Пройти в рощу — дело не из
простых. Тропинок здесь особых
нет, и чтобы прорваться в чащу,
надо преодолеть заросли крапи�
вы и кустарников. Обойдя усадь�
бу по периметру, выйти в рощу мы
так и не смогли. Но увидели таб�
личку, сообщающую об уникаль�
ности этого места. Тогда мы ре�
шили пойти в обход. Спустив�
шись несколькими улицами, мы
вышли в поле. Роща виднелась за
двухэтажными добротными дере�
венскими усадьбами уже нашего
времени.

Обойдя их, наша экспедиция
несколько оторопела — перед
нами предстали несколько тех
самых древних сосен. Стоящие
посредине поля, они производят
огромное впечатление. Здесь же
нас встретили бдительные жите�
ли, у которых, как оказалось,
стоит видеонаблюдение, и, зави�

дев чужаков, застрявших возле
сосен, они решили поинтересо�
ваться, кто мы и откуда. Узнав
о цели нашей поездки, местные
любезно показали нам, где луч�
ше войти в дубовую рощу. Про�
рвавшись через заросли, кото�
рые ещё не успели проредить
местные козочки, мы зашли
внутрь. Это было как в детской
сказке — мы словно оказались
в волшебном лесу. И тут мы уви�
дели те самые дубы. Конечно,
не пообниматься с ними мы не
могли. От бывших здесь аллей
и следа не осталось.

Через лес мы попытались вый�
ти к местной мельнице, о которой
нам рассказали местные жители.

До 1900 года в селе была де�
ревянная мельница, также при�
надлежавшая Сергею Корбутов�
скому. Она сгорела, и в 1901 го�
ду Сергей Павлович начал стро�
ительство новой кирпичной
мельницы. В строй она вошла
в 1905 году. Машины приводи�
лись в движение паровым двига�
телем, работавшим в разное
время на различных видах топ�
лива: нефть, уголь, дрова. Мо�
лоть зерно привозили со всех
окрестных сёл.

Что касается усадьбы, то вес�
ной 1918 года все помещичьи
имения были конфискованы
и взяты под охрану и контроль во�
лостными и сельскими советами.

С июня 1918 года в доме Кор�
бутовских располагался местный
комитет бедноты. В 1928 году —
школа, в которую ходили ученики
из всех близлежащих сёл: Полча�
ниновки, Глядовки, Серебряково,
Елизаветино и др. В большом за�
ле размещался клуб. В августе
1979 года школа переселилась
в другое помещение, а дом до
1990 года отдали детскому сади�
ку, пока не было построено спе�
циализированное помещение.
В ноябре 1990 года сюда пере�
ехала администрация села.

Ощущение от прогулки оста�
лось очень светлым. И не удиви�
тельно — ведь нам удалось при�
коснуться к живой истории, ос�
тавшейся в первозданном виде.

Ольга ЛЕТУВЕТ, 
фото автора

Ïðîãóëêà ïî áàðñêîé óñàäüáå
Прикосновение к живой истории
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Если каких	то лет десять	
пятнадцать назад приобрести
квартиру в центре Саратова
считалось престижным, то те	
перь все больше людей стре	
мится покинуть шумный город
и поселиться где	нибудь на его
окраинах, а еще лучше в Эн	
гельсе. Областной центр, к со	
жалению, по многим парамет	
рам проигрывает своему млад	
шему соседу. Энгельс манит
людей большим количеством
зеленых насаждений, парков
и скверов, отсутствием пробок
и присутствием асфальта на до	
рогах, грамотной инфраструк	
турой… А еще тем, что в плане
поиска квадратных метров для
себя и своей семьи здесь дей	
ствительно можно найти просто
удивительные варианты.

Один из таких вариантов уже
сейчас предлагает компания
«ТСУ Энгельсстрой», которая на!
чала возводить на улице Пристан!
ской в Энгельсе уникальные жи!
лые дома. Их уникальность за!
ключается в том, что будущее жи!
лье будет располагаться практи!
чески в центре города — на набе!
режной — и одновременно в эко!
логически чистом районе. Пер!
вый 25!этажный 2!подъездный
каркасно!монолитный жилой дом
планируется ввести в эксплуата!
цию в конце 2018 года. Счастлив!
чики, приобретшие квартиру
в этом доме, будут буквально
жить на природе, при этом имея

возможность пользоваться всеми
благами города. Также они навер!
няка по достоинству оценят гра!
мотную, комфортную планировку
помещений одно, двух и трехком!
натных квартир, из окон которых
будет открываться невероятно
красивый вид, ведь располагает!
ся дом практически на берегу
Волги — самая первая линия.

К слову, о каркасно!монолит!
ном строительстве. ООО «ТСУ
Энгельсстрой» гарантирует повы!
шенную прочность, отсутствие
осадочных трещин и отличную
теплоизоляцию. Объект соответ!
ствует всем требованиям по
энергоэффективности и энерго!
сбережению. На крыше 25!эта!
жек предусмотрено возведение
котельных, так что жильцы не бу!
дут мерзнуть даже в самый лютый
мороз. Специалисты компании
утверждают, что объект будет
максимально сейсмоустойчивым.
Хоть наш регион, по счастью,
не знаком с таким явлением, как
землетрясение, но знание о том,
что тебя окружают высокопроч!
ные стены, пол и потолок, как!то
успокаивает.

Строить быстро и качественно
ООО «ТСУ Энгельсстрой» умеет,
что доказано десятилетиями ра!
боты на строительном рынке и де!
сятками возведенных данной ком!
панией объектов, начиная с жилых
домов и до предприятий, ФОКов,
торговых центров, детских садов,
школ, храмов, библиотек и т.д. Пе!

речень возводимых объектов
и проводимых работ у этой компа!
нии огромен, количество наград
и благодарностей за труд просто
поражает. Так что, приобретая ква!
дратные метры, построенные
ООО «ТСУ Энгельсстрой», можно
быть уверенным в том, что они
сделаны на совесть.

Будущим владельцам квартир
новых домов на улице Пристан!
ской трудно не завидовать: вы!
шел из подъезда — и ты уже на
набережной. Вокруг парковая зо!
на, дорожки для любителей вело!
сипедного и роликового спорта,
или просто для желающих прогу!
ляться вдоль нашей красавицы
реки, детские площадки. Это иде!
альное место как для молодых се!
мей, активных и спортивных, так
и для людей пожилого возраста,
мечтающих о тишине и спокойст!
вии. Шумные трассы находятся
далеко, однако остановки обще!
ственного транспорта и необхо!
димые объекты соцназначения
расположены в шаговой доступ!
ности. А магазины вообще будут
размещены на первом этаже —
проект строительства предусмат!
ривает отведение части первого
этажа под нежилые помещения.
Кто еще, кроме будущих жильцов
домов на Пристанской, может по!
хвастаться тем, что в магазин за
продуктами они ездят на лифте?

Кстати, о лифтах. В каждом
двухподъездном доме планирует!
ся по три лифта, в том числе боль!

шой вместительности, что по до!
стоинству оценят велосипедисты,
инвалиды!колясочники и моло!
дые родители с колясками. А еще
в этих домах для маломобильных
групп населения предусмотрены
широкие двери и пандусы.

При знакомстве с проектной
документацией, выложенной на
официальном сайте компании
ООО «ТСУ Энгельсстрой»
http://www.engelsstroi.ru, а также
с более подробным описанием бу!
дущих домов на живописном бере!
гу Волги, возникает мысль о том,
что такое невероятное место не
может дешево стоить. Но, как ока!
залось, может! Компания «ТСУ Эн!
гельсстрой», пожалуй, единствен!
ная в области обладает необходи!

мыми мощностями, дающими ей
возможность реализовать полный
цикл строительства от создания
проекта до его воплощения. Бла!
годаря этому «ТСУ Энгельсстрой»
предлагает покупателям восполь!
зоваться такими дополнительны!
ми преимуществами, как рассроч!
ка платежа, ипотека или материн!
ский капитал. Но самое главное,
что компания объявила о проведе!
нии акции: до конца августа квад!
ратный метр в уникальном доме на
набережной будет стоить всего 30
тысяч рублей! Как шутят сами
строители, «ТСУ Энгельсстрой»
предлагает квартиры по разумным
ценам, а прекрасный вид из окна
дарит в подарок.

Анастасия КОНЮКОВА

Àêöèÿ: êðàñîòà çà îêíîì â ïîäàðîê!

По данным Саратовстата,
за месяц стоимость минималь	
ного набора продуктов питания
в Саратовской области увели	
чилась на 27,22 руб., составив
3071,49 руб. Это по	прежнему
самый низкий показатель
в Приволжском федеральном
округе.

Терпеть не могу канцелярит,
но «минимальный набор продук!
тов питания» почему!то мне нра!
вится больше, чем «потребитель!
ская корзина». Как!то честнее
звучит. Потому что — ну какой
к дьяволу потребитель из челове!
ка, который должен питаться на
сто рублей в день? Опять!таки,
слово «корзина» вызывает ассо!
циации с изобилием. Корзину,
картину, картонку… Даже с уче!
том того, что в потребительскую
корзину входят еще промтовары
и услуги, полнее она не кажется.

Даже мне со стороны не кажется,
не говоря уже о тех, кто с этой
корзиной по жизни шагает. 

Вот термин «прожиточный ми!
нимум» гораздо лучше, чем офи!
циозный аналог «минимальный
потребительский бюджет».
Опять!таки, потому что честнее.
Мало того что опять «потребле!
ние» там, где речь идет о выжива!
нии, так еще и «бюджет», понятие
из недосягаемых областей рас!
пила и отката. Нет, в данном слу!
чае «прожиточный минимум» —
именно то, что нужно. 

А нужно, в первую очередь, на!
страиваться на позитив. Потому
что на лекарства (вместе со сред!
ствами гигиены) предусмотрено
где!то рублей двести в месяц,
и значит, болеть ни в коем случае
нельзя, а стало быть, нельзя вол!
новаться и злиться, потому что
все болезни от нервов, как изве!

стно. Вот я и настраиваюсь,
и сводки о величине прожиточно!
го минимума меня не пугают. На!
оборот, я чувствую уверенность
в завтрашнем дне. Кто!то ходит,
списывает цены, потом считает
на калькуляторе (или в экселе?
Наверное, в экселе), потом все
это сводится в таблицы, потом
посчитанная итоговая сумма ухо!
дит куда!то дальше в недра адми!
нистративного аппарата, и так
далее. Красота же. Значит, кому!
то это там интересно и нужно.
Кто!то хотя бы вспоминает о су!
ществовании «малообеспечен!
ных слоев населения». Вот, кста!
ти, опять канцелярский язык,
в худшей его форме. Звучит го!
раздо солиднее, чем «бедные»,
не говоря уж о «бедняках»,
при этом полностью маскирует
содержание. Малообеспечен!
ный — это, знаете ли, можно по!
разному трактовать. Я, например,
считаю (и совершенно справед!
ливо), что я совершенно недоста!
точно обеспечен персональной
яхтой. Выдаст ли мне государст!
во на этом основании пособие?
Опять же, «слои населения». Тоже
маскировка. Ты уже не просто ал!
каш, а представитель социально!
го слоя, можно дальше бухать.

И все равно, нужно настраи!
ваться на позитив. Размышления
о потребительской корзине —
весьма духоподъемное занятие,
серьезно. По крайней мере, ты

представляешь себе продукты.
Что они есть, что они будут вооб!
ще. Мы!то еще помним, что быва!
ет и так, что каких!то продуктов
просто не бывает. Значит, с тех
пор какой!никакой, а прогресс.
Опять!таки, полезно освежить
в памяти навыки сложения и вы!
читания. А ну!ка, детишки, кто без
калькулятора быстрее посчитает,
будут ли у нас завтра деньги на
хлеб? Нет, правда, это ж какая
гимнастика ума: ежедневно вы!
считывать завтрашний рацион.

Вот, кстати, «рацион». Тоже до!
вольно солидное слово для еже!
дневной минимальной порции —
хлеба 300 г, картошки — 280, ово!
щей — 300, фруктов свежих —
160… С другой стороны, что ее,
пайкой называть, что ли? Нет, тут
«рацион» — самое то, тут нужен
именно что рациональный под!
ход, всё высчитать до грамма,
чтоб ноги не протянуть. 

Впрочем, и тут нам поможет
позитивный настрой, домашняя
медицина и лечебное голодание.
Особенно голодание. Я вообще
не понимаю, если разгрузочные
дни так полезны, как о них пишут
в женских журналах и рассказы!
вают по телеку, почему малообес!
печенные слои такие больные
все? Наверное, потому что вмес!
то йоги и фитнеса занимаются
всякой ерундой — работают, на!
пример. 

И хорошо, что работают! (по!
зитивно настраиваемся, напоми!
наю). Потому что рабочему чело!
веку пайка… то есть, извините,
рацион полагается больше.
Или пайка все!таки в данном слу!

чае? Черт его знает, может пайка
и лучше, потому что ее, по край!
ней мере, ежедневно на руки вы!
дают. А прожиточный минимум
кто ж тебе на руки даст. И пра!
вильно, а то выдай им гарантиро!
ванную пайку, они и вовсе рабо!
тать перестанут. 

А кто!то работать же должен.
И полагаю, это не кто иной, как
мы с вами. Потому что пайку, оче!
видно, не дадут, не говоря уже
о пенсии. Значит, на этот самый
рацион надо еще заработать,
не говоря уже об одежде или обу!
ви. Которой, кстати, полагается
по нормам на удивление щед!
ро — почти две пары в год. А де!
тям так чуть не вдвое больше —
вот и еще поводы для оптимизма! 

Как видите, позитивно настро!
иться проще простого. Готов, кста!
ти, поделиться секретом хороше!
го настроения с любым чиновни!
ком/депутатом регионального или
федерального уровня. А то такое
ощущение, что у них из!за нас по!
стоянная депрессия. Как подума!
ет о завтрашней повестке дня —
сразу жить не хочется. Некоторые
даже не выдерживают и начинают
делать апокалиптические прогно!
зы, после которых вся моя наст!
ройка летит к чертовой матери.

А все равно настроение у меня
хорошее. Потому что мой доход
пока что выше прожиточного ми!
нимума. А если и ниже будет,
не страшно. Нечего обращать
внимание на эти психологические
барьеры. Настраиваемся на по!
зитив. Все равно больше ничего
не остается.

Степан ПРОБКА

Íàñòðîé íà ïîçèòèâ
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репортер№ 9 (1142)

заседание

Зачем учителей послали в бизнес?
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы

1) В городе должен

быть один хозяин. Кто

принимает решения,

тот за них и отвечает.

Поэтому Саратову уп"

разднение должности

главы администрации

пойдет на пользу.

2) Не только учи"

теля, все работники

бюджетной сферы не должны думать о том,

как увеличить свой доход, чтобы на него

можно было прокормить семью. Они долж"

ны повышать свой профессиональный уро"

вень, что сложно сделать в негативных фи"

нансовых условиях.

От того, что вложат в наших детей учи"

теля, зависит будущее страны, ее экономи"

ческое развитие, наука и культура. Государ"

ство должно позаботиться об этом.

Не считаю, что силовики получают

большие зарплаты. Скорее, это учителя

и врачи получают неоправданно мало.

А вот зарплаты и бонусы менеджеров гос"

корпораций нужно урезать в пользу бюд"

жетников.

3) Помимо явного фактора — эконо"

мического — на ситуацию влияет уровень

консолидации элит в регионе. Сложно ра"

ботать в условиях, когда все пытаются друг

друга укусить. Все стремятся контролиро"

вать, все путаются под ногами, но отвечать

в итоге некому.

Что касается экономической стороны

дела, считаю, что нужно увеличить финан"

сирование Саратова как областного цент"

ра. Сейчас, по некоторым данным, в Сара"

тове от налогов, полученных на территории

города, остается всего 13 копеек с каждого

рубля. А должно оставаться не менее 40.

Это поможет сделать город инвестиционно

привлекательным и решить целый ряд про"

блем. И тогда регион перестанет быть лиде"

ром негативных рейтингов.

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер
информагентства «Свободные новости»
и телеслужбы «Открытый канал»   

1) Чтобы прояснить ситуацию, напомню, что

в новой редакции статьи 30 Устава нашего города

сказано: «Глава муниципального образования из"

бирается депутатами городской думы из своего со"

става на первом заседании на срок полномочий го"

родской думы и исполняет полномочия председателя город"

ской думы с правом решающего голоса на постоянной осно"

ве. Полномочия депутата городской думы, избранного гла"

вой муниципального образования, прекращаются».

Не совсем и не все логично. Получается, что интересы

избирателей того округа, по которому избирался глава горо"

да, в новой думе отстаивать будет некому, либо необходимо

будет по этому округу проводить довыборы, что вызовет оп"

ределенные расходы нашего не совсем уж тучного городско"

го бюджета. Хотя с другой стороны ликвидируется этакое

муниципальное двоевластие, когда глава города и глава ад"

министрации переводили друг на друга стрелки по поводу

и без повода, да еще и конфликтовали.

Тому, что будет сформирована новая бюрократическая

структура под названием «канцелярия», я нисколько не

удивляюсь. Задача чиновников — воспроизводить самих се"

бя и себе подобных. Ни один реформируемый аппарат себя

еще ни разу не сократил. На то он и аппарат. Нужно же будет

куда"то устраивать на работу жен, детей, внуков, любовниц

и т.п.

Не решена главная задача и не достигнута главная цель —

установление прямой выборности главы города гражданами.

Правящая партия применяет различные ухищрения,

чтобы не допустить реального волеизъявления людей.

Это постоянные изменения правил проведения изби"

рательных кампаний, соотношения «списочников»

и «одномандатников» в зависимости от политической

конъюнктуры, различного рода фильтры. Грязные

и дешевые трюки. А народ безмолвствует. А город раз"

валивается от усилий «успешных менеджеров».

2) Мне довелось послужить и в силовых структурах

и поработать в системе образования. Вот та «песня пахаря»,

которую озвучил некий учитель — это элементарная зависть

и попытка кидать камни в чужой огород. Уровень морально"

го и физического напряжения любого силовика в разы пре"

вышает уровень сложности и напряженности работы педаго"

га. Я думаю, что этот уважаемый человек убежал бы из ар"

мии, полиции или МЧС к вечеру, а может и к обеду первого

дня работы.

Когда я пришел в систему образования после войск, я не

мог понять, чем они там все занимаются. Мне даже было

стыдно приходить за зарплатой. Мне было дико, что в день

можно работать по 4"6 часов, иметь два выходных дня в не"

делю и два месяца отпуска в год, да еще каникулы. Это после

того, что один выходной в месяц, два"три суточных дежурст"

ва в неделю и по полмесяца командировок были для меня на

службе нормальным явлением, плюс риск для жизни и высо"

чайшая мера ответственности за подчиненных. А не попро"

бовать ли уважаемому педагогу просто так по воле родины

сменить за двадцать лет пятнадцать городов и поселков? Ему

это явно не понравится.

К тому же, уровень школьной программы позволяет

учителю строить свою карьеру на протяжении всей жиз"

ни на минимальном институтском багаже. Ну что ново"

го появилось, скажем, в русском языке или ботанике за

последние пятьдесят лет? А силовику постоянно необхо"

димо изучать новую технику и регулярно меняющуюся

тактику действий, как своих подразделений, так и про"

тивника.

Более того, анализируя сегодняшнее жалование военных

и правоохранителей, я считаю его ужасно низким. По край"

ней мере, по сравнению с чиновниками. А уж льготы и пре"

ференции не идут вообще ни в какое сравнение.

Совет таким демагогам от педагогики один — работать

надо.

3) Причин подобных настроений несколько. Первая —

особенности советского исторического наследия именно

для нашего региона. Саратов был закрытым городом с боль"

шим количеством оборонных предприятий. По ним сильнее

всего и ударил кризис девяностых. А восстановиться после

кризиса они не смогли.

Вторая — Саратов город студентов. Пожалуй, такой кон"

центрации вузов нет ни в одном региональном центре стра"

ны. Молодые люди, получая достаточно качественное обра"

зование, просто не находят себе здесь применения.

Третья — неспособность местного высшего менеджмен"

та привлечь инвестиции на фоне высоких коррупционных

ставок.

Мировой опыт подсказывает, что трудовая миграция —

дело вполне нормальное в развитых обществах. Средний

американец меняет место жительства до пяти раз за жизнь.

Поэтому будем ждать, когда власть сменится, поумнеет, по"

дучится, и народ повалит наоборот к нам. Надежда умирает

последней.

Согласно постановлению городской думы в Саратове вместо главы администрации появится «глава муниципального образования».
С прилагающимся к нему секретариатом. Приведет ли это нововведение к радикальным кадровым изменениям в руководстве област!
ного центра? Насколько выиграет от этого город?

Слова Дмитрия Медведева о том, что учителя, желающие больше зарабатывать, могут дополнительно заняться бизнесом, вызвали,
в основном, негативную реакцию. Педагоги, а заодно и врачи считают несправедливой ситуацию, когда, например, работники силовых
структур зарабатывают намного больше их.

Тем временем последние социологические опросы показывают, что почти треть жителей Саратовской области готовы переехать
в другие регионы (Москву, Санкт!Петербург, Самару, Краснодар) ради карьеры и лучшей жизни. Больше желающих покинуть малую
родину насчитывается только в Чувашии, Ульяновской области и Удмуртии. Что же делает наш регион «лидером» в данном направле!
нии — экономическое отставание, провинциальность в худшем смысле этого понятия или какие!либо другие причины? 

Постоянные эксперты «Репортера» сегодня отвечают на три насущных вопроса:
1) Как структурные изменения в администрации Саратова могут отразиться на городском хозяйстве?
2) Считаете ли вы, что педагоги или представители каких!либо других бюджетных профессий не должны думать над тем, как само!

стоятельно увеличить свой доход, а просто должны работать в достойных условиях, предоставленных государством? 
3) Какие меры следует предпринимать в Саратовской области в первую очередь, чтобы отток трудоспособных, амбициозных людей

из региона хотя бы не увеличивался?
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Алексей ИВАНОВ, шеф�редактор
информагентства «Общественное мнение»

1) По сути, ликвидируется двуначалие в город�

ской власти. Политическое и хозяйственное руко�

водство городом будут сосредоточены в руках од�

ного лица — в данном случае, Валерия Сараева.

Сам процесс можно приветствовать. Как извест�

но, два адмирала могут потопить любой корабль.

И вообще, на мой взгляд, должность должна называться

«мэр» и избираться прямым голосованием жителей города

(до такого прогресса мы еще не доросли). Если же говорить

конкретно о Валерии Сараеве, то будет крайне любопытно

понаблюдать за ростом его политических амбиций. Мы уже

стали свидетелями нескольких скрытых конфликтов с ко�

мандой предыдущего главы города, однако практика дру�

гих регионов показывает, что настоящей миной замедлен�

ного действия может стать противостояние между губерна�

тором и руководителем крупнейшего муниципалитета. Это

конфликт, заложенный самой системой межбюджетных от�

ношений. Пока два Валерия, Сараев и Радаев, всячески де�

монстрируют, что они единомышленники. Но долго ли это

продлится?..

2) Претензии к Медведеву, в основном, лежат

в области этики. В последнее время, действитель�

но, порой складывается впечатление, что премьер

немного перестал подбирать выражения и начал

говорить то, что думает и так, как думает. Мне ка�

жется, это неправильно. Глава правительства не

должен забывать, что его должность не только ад�

министративная, но и политическая. Но по сути я

не думаю, что он сказал что�то совсем кощунст�

венное. Ситуация, когда силовики зарабатывают больше

учителей, выглядит нормальной по многим основаниям:

начиная от рисков профессии и заканчивая возможнос�

тями потенциальных взяткодателей (не дай нам Бог ни�

щих и голодных чекистов). Что такое педагог по призва�

нию, тоже все понимают. Но самое главное, все как�то

быстро забыли, что со времен «майских указов» Путина

зарплата учителей и врачей была одним из главных пока�

зателей деятельности региональных властей вообще. На�

сколько я понимаю, сегодня она повсеместно соответст�

вует средней по экономике. И это огромный шаг вперед

по сравнению с ситуацией, например, девяностых годов,

когда действительно были мизерные зарплаты, да и те не

выплачивались по полгода. Учительство — это тихая

и благородная, всеми уважаемая гавань, бизнес — амери�

канские горки, где никто не может дать гарантии от бан�

кротства, но есть и хороший шанс выйти на новый уро�

вень потребления. По�моему, честно, когда человек дол�

жен сам выбрать между ровной длинной дорогой и корот�

кой, но опасной.

3) Не вижу большой проблемы в том, что люди уезжают

в другой регион ради карьеры и лучшей жизни. В конце кон�

цов, это естественно. Проблема есть, если к нам не приезжа�

ют за тем же самым. Есть такое понятие «горизонтальная мо�

бильность населения» — готовность людей менять место жи�

тельства для работы. Хорошая горизонтальная мобиль�

ность — благо для экономики. В Америке она высокая. Там

в порядке вещей вырасти в Техасе, отучиться в Бостоне и уе�

хать работать в Денвер. Даже не в Нью�Йорк или Лос�Анд�

желес. У нас, напротив, есть четкая вертикаль: из села мечта�

ют уехать в Саратов, из Саратова — в Москву, из Москвы —

за границу. Есть те, которые по очереди проходят все эти эта�

пы. Это отчасти следствие менталитета, но в большей степе�

ни — неравномерности развития территории. В конечном

счете, все снова упирается в то, что у регионов нужно мень�

ше забирать денег в федеральный центр и больше оставлять

на местах.

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

Антон ИЩЕНКО, депутат Госдумы от ЛДПР
1) От перемены названий должности ничего не

меняется. Как вы ни садитесь, будет все то же самое.

Поэтому больших перемен не ждем. Тенденция к де�

градации городского коммунального хозяйства оста�

нется, и впереди, похоже, нет и намека на какие�ли�

бо улучшения.

2) Урезать в этой ситуации зарплаты не нужно.

Сотрудники правоохранительных органов также

вполне обоснованно претендуют на нормальный уровень оплаты труда.

Жить достойно хотят все: учителя, врачи, ученые. Покупать качествен�

ные продукты питания, обеспечивать детей хорошим образованием,

полноценно отдыхать.… Поэтому нужно не урезать чьи�то доходы, а го�

сударству научиться зарабатывать, чтобы денег хватало на поддержку

и учителей, и врачей, и работников сферы культуры, и правоохраните�

лей. С этим у нас проблема. Государство не может обеспечить нормаль�

ный уровень жизни своим гражданам. Пытаются натянуть Тришкин

кафтан на всех работников бюджетной сферы, но не получается. Будет

меньше уровень коррупции, нормальные суды, честные и порядочные

чиновники на местах — тогда и денег в бюджете будет больше, хватит на

исполнение всех социальных обязательств. Но для этого нужно менять

команду нынешних «управленцев».

3) Власть в регионе захватили люди, которые не приемлют диалога,

у которых нет достаточного опыта управления, а главное — нет четкого

понимания, как должен развиваться регион. Главное их стремление —

присосаться к бюджету и наладить коррупционные схемы увода денег.

Люди все это прекрасно видят и здраво оценивают ситуацию в области.

Она близка к катастрофе. Мы теряем самых образованных и активных

людей, которые могут обеспечить себе лучшие условия в других регио�

нах. А значит — заплатить налоги и принести пользу местной экономи�

ке. Складывается впечатление, что в нашем регионе такие активные

и предприимчивые просто никому не нужны. К большому сожалению.

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Не очень удачное решение. И дело даже не в «прилагающемся секретариате».

На мой взгляд, связка «глава муниципального образования — глава администрации»

работала, конечно, неидеально, но более прозрачно по сравнению с тем, что нас ждет,

когда появится единоличный «глава муниципального образования».

Грубо говоря, «завхоз города» получал от городской думы бюджет, который тратил�

ся на городские нужды под пристальным вниманием городских депутатов. Жители

нашего областного центра пусть и теоретически, но могли через депутатов получить

возможность контроля над тем, как расходуются деньги.

Сейчас же эта конструкция ломается. Глава муниципального образования без второй половины старой

связки становится фигурой, не зависящей от депутатского корпуса, а значит, и от населения города. У не�

го будет всего две относительно неприятные даты: день принятия городского бюджета и ежегодный отчет

о проделанной работе. Но надо понимать, что и городской бюджет, и отчет о работе будут в итоге приняты

(в силу однопартийности ли большинства депутатов или в силу нежелания устраивать скандал, что совер�

шенно непринципиально).

В итоге мы получим значительно обесцененную городскую думу, которая, по сути, перестанет влиять на

городскую власть. Но это проблема не только нашего города. На самом деле это общероссийский тренд,

который выгоден власти. Существующий и даже усиливающийся перекос в сторону исполнительной вла�

сти — не что иное, как попытка уйти из�под контроля. Это же касается и Государственной думы РФ.

Что касается городского хозяйства, то тут на самом деле все просто. Перефразируя правило из школь�

ного курса о перемене мест слагаемых и неизменчивости суммы, скажу, что благосостояние города абсо�

лютно не зависит от того, двое им руководят или один. Тут нужна системная работа, особенно в сфере Бю�

джетного кодекса. Неправильно, когда город�донор области имеет полунищий дефицитный бюджет и его

не хватает ни на что…

Необходимо пропорциональное распределение на три равные части: треть — федеральный центр,

треть — региональный и оставшаяся треть — муниципальный уровень. Именно это и предлагала неодно�

кратно фракция КПРФ в Государственной думе.

2) Дмитрий Анатольевич однозначно выбрал не ту работу. Ему бы в разговорном жанре выступать,

а не пытаться руководить Правительством РФ. Но, на мой взгляд, все эти свои перлы он говорит не

просто так. Это подготовка общественного мнения. Люди посмеялись над фразой «денег нет, но вы дер�

житесь», пошумели.… Но пар вышел, а денег ведь не прибавилось. Фраза об учителях тоже из этой же

серии. Пошумели, повозмущались, но пар опять ушел в шутки и интернет�мемы. Теперь, когда прави�

тельство решит «вдруг» сократить зарплаты преподавателям, общественность, по сути, будет к этому

подготовлена.

Что касается самой проблемы, то в идеальном мире, конечно, хотелось бы видеть хорошие реальные

зарплаты учителей и врачей, а не «нарисованные» статистикой цифры. О каких бы заоблачных зарплатах

врачей не говорили представители власти, могу привести пример: врач�рентгенолог Балтайской ЦРБ за

полную ставку в июне получил чуть меньше 5 тысяч рублей. С преподавателями абсолютно такая же ситу�

ация. И это проблема не только села. В городах всё то же самое. И поэтому, чтобы выжить, учителям при�

ходится подрабатывать репетиторством. А что касается «заниматься бизнесом»… Каждый должен зани�

маться своим делом — врачи лечить, учителя учить, а глава правительства должен создавать для людей до�

стойное качество жизни, чтобы они жили, а не мучились.

3) Что тут скажешь?! Печальная статистика и в первую очередь это результат «работы» наших руко�

водителей. Вот такую оценку ставят им жители области, готовые уехать от них куда угодно, хоть к черту

на рога.

Провинциальность сейчас — это не географическое понятие, а совокупность многих факторов. В том

числе и действий, либо бездействий местных властей. Область находится в крайне удручающем состоянии

и поэтому кажется ужасно провинциальной, и я могу понять людей, которые хотят отсюда уехать. И если

раньше ехали в основном в Москву, реже в Санкт�Петербург, то сейчас география расширяется, в этот спи�

сок попадают и другие областные центры. И вот что по�настоящему обидно. Одно дело — быть хуже сто�

лицы, другое дело — быть хуже в ряду, казалось бы, равных городов.

Конечно, в первую очередь это зависит от экономики. Но не будем забывать о том, что политика и эко�

номика идут по жизни рука за руку и зависят друг от друга. К сожалению, нынешний состав правительст�

ва области не в состоянии работать конструктивно и решать накопившиеся проблемы. Они могут только

строить прожэкты и бесконечно говорить о внутреннем туризме, не принимая во внимание ни отсутствие

дорог, ни разрушенную глубинку.

Но разговорами провинциальность не искоренить, а значит, пока во власти сидят «говоруны», то и ко�

личество желающих уехать будет не сокращаться, а только расти.

Алексей МАЗЕПОВ, сопредседатель
Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта

1) Такие процессы уже давно идут в муниципа�

литетах. Это обычная практика, через которую про�

шло уже несколько районов нашей области. Един�

ственное, что пока остается непонятным, расходы

на содержание нового секретариата.

2) Каждый должен заниматься своим делом, а задача правительства

во главе с Дмитрием Медведевым — проводить такую экономическую

политику, чтобы нашим учителям, врачам, пенсионерам не приходилось

от «хорошей жизни» подрабатывать на десяти работах!

3) Причины этих процессов понятны: люди всегда будут стремиться

туда, где есть условия для собственного экономического роста и творче�

ского развития. Если мы хотим, чтобы из Саратовской области не уезжа�

ли, надо такие условия создавать в каждом отдельно взятом районе.

Но не все вопросы можно решить на местном  уровне: в основе серьез�

ных экономических причин перетока населения из регионов в столицу

и мегаполисы — существующая система распределения налогов. У реги�

онов нет стимула работать над своей инвестиционной привлекательнос�

тью — до 80 процентов собранных в Саратовской области налогов

с предприятий и предпринимателей уходят в федеральный бюджет.
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Александр ЕРМИШИН, руководитель
местного отделения партии «Яблоко»
в Саратове и общественного движения
«Жить здесь!»

1) В результате данно�

го постановления сущест�

венно расширятся полно�

мочия главы муниципаль�

ного образования, и ба�

ланс влияния существен�

но сместится в сторону

исполнительной власти.

Разумеется, это повлечет

персональные перемены в аппарате управле�

ния городом, поскольку в условиях нынешне�

го очевидного конфликта между главой горо�

да и главой администрации последний пред�

почтет сменить команду главы города на

«свою».

Я не ожидаю каких�либо радикальных пе�

ремен, которые могли бы почувствовать жи�

тели нашего города, поскольку все эти ожида�

емые изменения, видимо, будут происходить

в рамках одной политической силы. Настоя�

щие реальные перемены к лучшему могут на�

чаться только в случае, если к управлению го�

родом будут привлекаться люди по професси�

ональным качествам и интеллектуальному

потенциалу, а не по принципу лояльности

первому лицу города, кто бы он ни был.

2) Разумеется, представители сферы обра�

зования, как и представители других «бюд�

жетных профессий», да и вообще любых про�

фессий должны стремиться к тому, чтобы по�

высить свой профессиональный уровень! Ра�

зумеется, доход работника должен зависеть от

этого профессионального уровня! Но тут во�

прос в другом.

Сфера образования в нашей стране — сфе�

ра ответственности государства, и в бюджете

затраты на образование, в том числе на зара�

ботную плату учителям прописаны отдельной

строкой. Так вот абсолютно очевидно, что

средства, выделяемые государством на оплату

труда педагогам должны соответствовать реа�

лиям и обеспечивать достойный уровень жиз�

ни без необходимости искать «заработка на

стороне». Если в бюджете государства не хва�

тает средств на з/п учителям, на их индекса�

цию, то этот вопрос должен быть решен за

счет перераспределения расходов по статьям,

в том числе за счет урезания расходов на сило�

вые структуры.

30% расходов государства на содержание

своего силового блока — это явно не то, что

мы можем себе позволить.

3) Я соглашусь с тем, что люди уезжают

в основном по причине невозможности реали�

зовать себя (во всех смыслах) в нашем городе

и по причине поиска условий жизни, более со�

ответствующих их представлениям о комфор�

те. Поэтому ответ на ваш вопрос очевиден:

1. Город должен предоставлять своим жи�

телям возможность для самореализации,

от построения карьеры и финансового благо�

состояния до применения и развития своих

творческих способностей.

2. Город должен внятно показать, что он

намерен развиваться в направлении создания

комфортной среды обитания, соответствую�

щей городу XXI века. У нас тут, к сожалению,

куда ни кинь — везде клин: экология, транс�

портная ситуация, состояние коммунальной

и дорожной инфраструктуры, наличие и со�

стояние зеленых зон и общественных прост�

ранств, вялая сетка культурных событий, ба�

нальный доступ к Волге в черте города — все

это находится в плачевном состоянии и опре�

деляет наш город в качестве аутсайдера по ка�

честву жизни.

Все это может произойти только тогда,

когда к руководству городом придут люди,

действительно болеющие за Саратов, которые

собираются здесь жить сами и желали бы та�

кого будущего для своих детей.

Окончание. Начало на стр. 8�9

репортер№ 9 (1142)

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно-аналитического портала 
«Богатей-онлайн»

1) Нынешняя система городской власти, включающая в себя городскую думу и администрацию города,

на первый взгляд, представляет собой двухглавого орла. Однако на самом деле последние 10 лет у Саратова был

один беспрекословный хозяин — глава МО «Город Саратов». Он руководил всем и вся — не потому, что это поз�

волял Устав города, а в силу личных особенностей. А должность главы администрации, на которой за это вре�

мя посидело несколько человек, была «расстрельной».

Новым порядком предусматривается, что по истечению срока полномочий Саратовской городской думы IV

созыва глава МО «Город Саратов» будет избираться городской думой из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по

результатам конкурса, на срок полномочий городской думы и возглавит администрацию города.

Изменит ли это по сути управленческую систему городским хозяйством? В каком�то смысле — да. Например, исключатся трения

между двумя «головами», которые мы наблюдали, когда главой администрации стал Сараев, заменивший тандем «Прокопенко — Гри�

щенко».

Но главное не это. Польза от последнего нововведения будет только в том случае, если кардинально изменится политический со�

став новой городской думы. В нынешнем составе здравомыслящих депутатов, болеющих за город и своих избирателей, абсолютное

меньшинство. Есть надежда, что в этом смысле новый состав будет иным. Но надежда очень слабая, учитывая, что уровень фальси�

фикации результатов выборов вряд ли будет ниже, чем в прошлые годы.

А если новый состав по своей идеологии останется прежним, то бесполезно надеяться, что наконец�то решится главная пробле�

ма — выход Саратова из сегодняшнего финансового тупика, а лучше сказать, фактического банкротства.

2) Урезать высокие зарплаты работникам силовых структур не нужно. Есть другие источники. Например, непомерно раздутые

траты на оборонку. Россия идет по пути СССР — становится милитаризованной страной, хотя нам никто не угрожает. Есть и другие

источники: огромное количество чиновников, сверхдоходы так называемых олигархов. Наконец, та абсурдная ситуация, когда чуть

ли не все налоговые поступления уходят в федеральный центр, а труд учителей, как известно, оплачивается из местного сверхнище�

го бюджета.

Заявление Медведева поражает не столько своим цинизмом в адрес во все века самой уважаемой и необходимой для общества про�

фессии учителя и преподавателя, но и своей недальновидностью. Мы уже проходили в начале 90�х годов, когда не только учителя,

но и вузовские преподаватели уходили в слесари�сантехники и «челночники».

Фактически с тех времен в их жизни мало что изменилось. Учитель за гроши тянет две ставки. Преподаватель с дипломом канди�

дата наук даёт уроки. А государство продолжает кормить их обещаниями о росте зарплаты вдвое выше, чем в экономике. 

3) Конечно, в первую очередь срабатывает пословица: «рыба ищет где глубже, а человек — где лучше». Именно удручающее со�

стояние экономики в регионе накладывает на него отпечаток провинциальности в самом худшем смысле этого слова. Хотя само сло�

во «провинциальность» изначально не содержит отрицательного оттенка. Это — знамение 20 века, когда усилиями диктатуры КПСС

сложилась абсурдная ситуация: деревни разрушались, поставляя рабочую силу крупным городам, где бурно развивалась оборонная

промышленность. А в конце века, с разрушением «оборонки», Россия начала превращаться из федеративного в феодальное государ�

ство. И все денежные потоки устремились в Москву и Петербург.

Всё это в наш информированный век видят те, кто ищет лучшей доли для себя или своей семьи. Видят, что и в смысле развития

в своей профессии, и в смысле материального достатка они получат желаемое только там — в столицах и даже дальше, за пределами

страны.

Вопрос «что делать?» разрешается просто. Но не каждодневной болтовней по телевизору и на новостных лентах о развитии реги�

она, о его большом потенциале, о выпуске «Айфона�7» и других сказках из уст главы области. Вопрос решается собственными зара�

ботанными в виде остающихся в области, а не уходящими в Москву налогов средствами, привлечением инвестиций в реальную эко�

номику, а не в очередные «сказки» про растущий потенциал, созданием благоприятных условий для развития малого бизнеса, а не

увеличением налоговой нагрузки. Короче говоря, нужны другие управленцы: грамотные, умные, а не бездарные временщики�крас�

нобаи.



11актуально

10 августа 2016 Г.

В Саратове с 4 по 6 августа прошла летняя
школа журналистики «Политический вы�
бор�2016». Региональные журналисты, пи�
шущие или собирающиеся писать на полити�
ческие темы, узнали от ведущих российских
экспертов, как рассказывать о выборах, по�
лучать эксклюзивную информацию от участ�
вующих в выборном процессе политиков, ин�
терпретировать данные социологических ис�
следований. 

Занятия и мастер�классы для слушателей

провели тележурналист, ведущий программы

«Право голоса» (ТВЦ Москва) Роман Бабаян,

председатель «Социал�демократического со�

юза женщин России» Наталия Великая, теле�

журналист, главный редактор газеты «Ваши 6

соток», депутат Госдумы Андрей Туманов, по�

литический обозреватель Максим Артемьев

(Forbes, Slon.ru) и др.

Специально для слушателей школы была

организована учебная пресс�конференция.

Начинающие журналисты наравне с опыт�

ными задали преподавателям школы свои

вопросы. 

«Роль СМИ трудно переоценить, особен�

но средства массовой информации важны

в демократической обстановке, поскольку

позволяют демократии существовать и явля�

ются мерилом уровня демократии. Демокра�

тия, увы, в нашей стране является условной,

снижается массовое участие людей, снижает�

ся их интерес. Задача СМИ тяжелая — ин�

формировать население, заинтересовать его,

поддерживать, помогать, а не создавать до�

полнительные барьеры», — отметила Ната�

лия Великая.

Другой преподаватель школы Андрей Ту�

манов заявил, что политическому полю не

хватает остроты:

«Какая политическая партия лучше? Од�

нородная или неоднородная? Первые как ту�

пые болванчики голосуют, как им прикажут,

вторые спорят между собой. Но однородная

не нужна, тогда вся борьба выплеснется в ра�

дикализм или на улицы. А в неоднородной

несмотря на споры рождается истина». 

Молодые журналисты задавали вопросы

на разные темы: начиная от состояния совре�

менной журналистики и политической систе�

мы, и заканчивая острыми социальными про�

блемами. К примеру, одного из преподавате�

лей школы, ведущего телепрограммы «Право

голоса» Романа Бабаяна спросили об отноше�

нии к цензуре.

«У каждого журналиста должна быть внут�

ренняя цензура. Каждый должен знать свою

точку, когда надо сказать «стоп». К примеру,

есть разные мнения о том, нужно ли показы�

вать тела убитых во время очередной войны, я

скорее считаю, что нужно. Потому что не по�

казал — общество отмахнулось, а когда проде�

монстрированы кадры, появляется возмуще�

ние в обществе, а к обществу прислушивают�

ся люди, способные эту войну остановить», —

заявил Бабаян.

Наталии Великой задали вопрос о том, ка�

кие социальные проблемы больше всего вол�

нуют жителей области.

«На первом месте — вопросы ЖКХ (завы�

шенные тарифы, невозможность приобрести

жилье) и социальной сферы, в частности,

низкие зарплаты, мизерные пенсии и детские

пособия. Реформа здравоохранения привела

к разрушению бесплатной медицины. По ко�

личеству платных медуслуг Саратовская об�

ласть находится в лидерах в РФ», — заявила

политик. 

Великая указала также на высокий уровень

безработицы в регионе. «По статистике сред�

няя зарплата в регионе составляет 22 тыс. руб.

Но если мы будем учитывать «серые» зарпла�

ты, то реальный доход составит 14�15 тыс. Это

люди, которые балансируют на грани нище�

ты», — отметила Великая.

Великая также рассказала, что к ней посту�

пают жалобы из районов на отсутствие очист�

ных сооружений: «Экологическое движение

в Саратове слабое, оно не может консолиди�

ровать людей». Жалуются на «рейдерские за�

хваты» социальных объектов, невозможность

утилизации отходов сельхозпредприятий. Ба�

лашовская птицефабрика, например, не мо�

жет реализовать куриный помет, из�за чего

вынуждена складировать его на своей терри�

тории, рассказала Великая: «Они не могут до�

биться от федеральной власти, какова проце�

дура сертификации отходов их производства». 

Андрей Туманов добавил, что при этом

сельхозпроизводителям не хватает органичес�

ких удобрений. Он же подвел краткий итог

работы нынешней Госдумы: «Большинство

законов либо изменили жизнь к худшему, ли�

бо не изменили ее вообще. Совесть будет бо�

леть». По его словам, происходило это пото�

му, что правящая партия «перекрывала все

здравые идеи». 

Пресс�конференция продлилась дольше

обычного — у студентов�слушателей летней

политической школы оставалось еще много

вопросов к спикерам. По словам организато�

ров курсов, они именно этого и добивались —

заинтересовать будущих журналистов и при�

влечь их к активному профессиональному по�

литическому диалогу.

5 августа в Центре защиты прав
граждан Партии СПРАВЕДЛИ�
ВАЯ РОССИЯ прошла встреча ли�
дера регионального отделения Пар�
тии, депутата Саратовской област�
ной думы Зинаиды Самсоновой, ку�
ратора центра Наталии Великой
и депутата Государственной Думы
Андрея Туманова с гражданами.
Саратовцы на приеме рассказали
о своих проблемах. Большая часть
их касалась сферы ЖКХ.

Двое граждан пожаловались на

проблемы с горячим водоснабже�

нием в многоквартирных домах.

В доме №18/22 по Беговому проез�

ду горячей воды нет вообще, а в до�

ме №12/14 по Аткарской воду при�

ходится долго сливать до приемле�

мой температуры, приходится пла�

тить за больший объем воды. Нина

Кожан пожаловалась: «Только от�

писки получаем от управляющей

компании «Центродом», Роспо�

требнадзора, жилищной инспек�

ции и прочих инстанций. Это про�

сто замкнутый круг!».

По словам Зинаиды Самсоновой,

такое встречается повсеместно: «Это

проблема не только вашего дома, бу�

дем решать вопрос. Обяжем управля�

ющую компанию сделать замер во�

ды, оформим бумаги. А если «Цент�

родом» откажется, мы проведем экс�

пертизу с другими службами». 

«Скорее всего, нет теплоизоля�

ции труб. Пока УК пинка не дадут,

она будет делать то, что выгод�

но», — заключил Туманов.

Алексей Фофанов приехал

в приемную из села Александровка:

«Электроэнергией пользоваться не�

возможно из�за просадки сети.

Смотрите, какие старые провода

и столбы. Мы купили стабилизатор,

но он не помог. В грозу случилась

перегрузка — 380 вольт. Я вовремя

спохватился, а вот у соседей два те�

левизора перегорело».

Андрей Туманов предложил со�

ставить исковое заявление к элект�

роснабжающей организации, чтобы

они заменили кабель. «Давайте сде�

лаем депутатский запрос, подклю�

чим думу», — заключила Самсонова.

Андрей Лещев, бывший сотруд�

ник Марксовского электротехничес�

кого колледжа: «Нас присоединили

к Марксовскому агротехническому

лицею. По сути, нас ликвидировали.

Вот смотрите, документы, в которых

министерством образования Сара�

товской области было принято иное

решение, нежели в распоряжениях

правительства. После того как я об�

ратился к вам и об этом узнали, я

был уволен в течение 15 минут! Пол�

ный беспредел». Его коллега расска�

зывает: «После того как мы получи�

ли извещение о нашем сокращении

и реорганизации колледжа, мы заби�

ли тревогу. Это же незаконно! Дол�

жен был быть опубликован проект

о реорганизации, уведомлены СМИ,

родители, дети, мы, в конце концов.

Ничего этого не произошло, в сроч�

ном порядке в конце года нас поста�

вили перед фактом: реорганизации

быть. У нас было создано все для то�

го, чтобы готовить профессионалов.

Но в течение года нас никуда не пус�

кали: ни на олимпиады, ни на кон�

курсы. У нас обучается более 60 де�

тей�сирот, 68% учащихся — из не�

полных семей. У них же не будет де�

нег платить за обучение! В результате

объединения 700 человек будут

учиться в двухэтажном здании. При�

чем нас оповестили, что наши дети

начнут учиться во вторую смену. Это

же ухудшение качества образования

для студентов».

В итоге депутаты приняли реше�

ние сделать депутатский запрос

в министерство образования РФ

и организовать проверку образова�

тельных учреждений и процедуры

их реорганизации.

Михаил Стаценко принес коллек�

тивное обращение от жителей дома

№23 по ул. 148�й Черниговской Ди�

визии. Уже три года, чтобы добраться

до остановки общественного транс�

порта и других социальных объектов,

жителям дома приходится через гара�

жи обходить замороженную стройку.

Стройка ведется на участке Минис�

терства обороны, поэтому на мест�

ном уровне добиться открытия про�

хода для жителей не получается.

Справедливороссы решили напра�

вить запрос в Министерство обороны

для оперативного решения вопроса.

В приемную пришла саратовчан�

ка Евгения Грянко с сыном Мака�

ром и поблагодарила Центр защи�

ты: «Спасибо вам, что помогли в ре�

шении возврата денег за билеты на

гастрольный спектакль мне и еще

10 обратившимся. Зал в здании

драмтеатра был переполнен, конди�

ционеры не работали. Спектакль

был сорван, находиться там было

просто невозможно».

В конце приема Светлана Сыз�

ранцева поблагодарила Андрея Ту�

манова за его работу по защите ин�

тересов садоводов и вручила депута�

ту арбуз со своего участка.

СМИ как мерило демократии

Как разорвать замкнутый круг?

Центр защиты прав граждан находится на улице Чапаева, дом
119/206, между Посадского и Большой Горной, вход с улицы Чапа�
ева. Центр принимает граждан с понедельника по пятницу, с 10.00
до 19.00. Консультацию также можно получить по телефону 
42�63�09.

Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ
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Что дозволено общественнику?

Открытый
финал

Описывать происходящее в российской политике можно
двумя способами. Первый — наукообразно, с использова�
нием эпитетов «имитационный», «гибридный» и тому по�
добных, второй — поэтический, посредством метафор и ху�
дожественных образов. Второй мне нравится больше,
и у меня даже есть свой собственный образ нашей реально�

сти, я о нем уже писал в июне. Образ этот — современный ремейк советского производственно�
го фильма. Только не путайте, «Служебный роман» — это не производственное кино, это произ�
водственная мелодрама, совсем другой жанр. А тут речь о фильмах типа «Премия» 1974 года,
которые сейчас мало кто и вспомнит.

Так вот, советское производственное кино с пятидесятых годов строилось примерно по одной

и той же схеме. Есть хозяйствующий субъект — колхоз, завод, учебное учреждение, неважно.

И в этом субъекте в целом дела идут нормально. Ну, то есть как нормально. Есть факты наруше)

ния социалистической законности и хищения государственной собственности. А также, разуме)

ется, незаконного обогащения отдельных лиц. А где)то, впрочем, и того нету, а просто очковти)

рательство, липовые перевыполнения плана и халатное отношение к своим обязанностям. Но,

повторяю, дела как)то идут. Хлеб растет, продукция производится, учащиеся обучаются.

И тут появляется главный герой, один или с бандой единомышленников. Герой, разумеется,

бескорыстный идеалист, одержимый идеями общей и государственной пользы. Не в силах смот)

реть на происходящие безобразия, герой начинает борьбу. И тут всё рушится. Весь кое)как нала)

женный производственный процесс накрывается медным тазом, в общем, в полном соответст)

вии с принципами соцреализма, развивается конфликт хорошего с лучшим. 

Конфликт этот до семидесятых годов обычно разрешался победой героя)идеалиста (разумеет)

ся, при поддержке секретаря гор— или обкома) и фильм заканчивался всеобщим трудовым еди)

нением. Но потом оптимистический запал советского кинематографа начал иссякать, и произ)

водственное кино не избежало общей трансформации. Уже к началу восьмидесятых на том мес)

те, где по законам жанра должно быть партсобрание и субботник, производственный фильм за)

канчивался открытым финалом. То есть, всё порушено, что дальше — неизвестно, а обком вооб)

ще махнул на всё рукой и велел разбираться самим.

И это, наконец, возвращает нас к теме сегодняшней рубрики. В современном ремейке роль ге)

роя)идеалиста, несомненно, принадлежит представителям всевозможных общественных (а вы)

ражаясь наукообразно, квази)общественных) организаций. С той разницей, что здесь открытый

финал буквально в каждом кадре. Вот выступает общественник на слушаниях по застройке како)

го)нибудь сквера, долго, горячо и убедительно объясняет, почему сквер застраивать нельзя, аргу)

ментировано, со ссылками на законы и санитарные нормы. А по итогам слушаний — бац — раз)

решить застройку. Открытый финал. Немая сцена. В следующем кадре приходит общественник

на рынок и начинает качество товара инспектировать. А следом за ним полиция, санэпидемстан)

ция и пожарный надзор. А за ними уже неторопливо бульдозеры подползают, сносить незакон)

ные постройки. Опять открытый финал, опять немая сцена… И так далее.

А зритель смотрит и недоумевает. Почему в первом случае героя проигнорировали, а во вто)

ром поддержали? Зачем герой ходил на рынок, где и без него проверяющих полно? Почему их во)

обще так много, этих героев, откуда они взялись? И где, наконец, секретарь обкома?!

Вот видите, до чего доводят художественные образы. Но в самом деле, как так получается, что

фискально)надзорная (а то и откровенно доносительская) деятельность у нас поощряется и чуть

ли временами не вменяется в обязанность, а вот прочие виды деятельности — смотря по обстоя)

тельствам? То есть, по задумке власти, образ нынешнего героя)идеалиста скорее должен быть

ближе к управдому (Нонна Мордюкова в «Бриллиантовой руке»). 

Управдом так управдом, я не против. Насчет выгула собак она, кстати, была права. Но ради

всего святого, пусть занимается домом и придомовой территорией, не более того. Если уж ничем

масштабнее жульничества с коммунальными платежками, нынешнему герою)идеалисту зани)

маться не позволено, пусть больше никуда не лезет. Вы его со слушаний выгнали? Гоните

и с рынка, там и без него многолюдно. Свое мнение по поводу падения нравов пусть тоже оста)

вит при себе. У нас есть министерство культуры, роскомнадзор, есть кому этим заняться. 

Чем закончилось советское производственное кино, мы знаем. По законам жанра, пришел ге)

рой)идеалист, которого, впрочем, многие считают персонажем более ранней эпохи — антигеро)

ем)вредителем. Пришел и, пытаясь наладить процесс, всё разрушил окончательно. По)моему,

создателям нынешнего ремейка следовало бы лучше изучать наследие предшественников.

Степан ПРОБКА

Праздник
дилетанта

Да, может, так и надо. Кругом у нас специалисты, насто�
ящие профессионалы, да только проблем от этого меньше не
становится. Как бы даже наоборот. Посудите сами.

Лучшие из лучших, отобранные на аукционе, латают на)

ши дороги, но каждая новая весна обнажает старые дыры.

Истинные профи трудятся на поприще привлечения ин)

вестиций, а результат таков, что губернатор изгоняет профильного министра

с уничижительной формулировкой.

Цельное экспертное сообщество корпело над концепцией стратегии социаль)

но)экономического развития Саратовской области до 2030 года, а вышло что)то

потешное, от чего многие испытали неловкость.

Каждые два)три года приходят новые люди в муниципалитет, но положение на

«Водоканале» не изменилось со времен Ларисы Абрамовой. Слово «концессия» по)

чернело от слишком частого использования, но руки помыть нечем. Воды)то нет.

Лучшие умы работали над жилищным законодательством, и теперь полстраны

погрязло в судах с управляющими компаниями, масса людей отказывается пла)

тить за капитальный ремонт…

За что ни возьмись, именно там, где расстарались специалисты, хуже всего

и получилось. Может, и правда — пришло время дилетантов от общественности?

Они хотя бы задают вопросы.

Ведь как обычно происходит? Собираются самые крикливые граждане в поме)

щении, называют себя общественниками и говорят — а чего бы нам с рейдом по

магазинам не отправиться? И отправляются.

В крупном сетевом супермаркете, конечно, все структурировано, всякому то)

вару нужная полка отведена. Покупатель наслаждается изобилием. Но приходит

общественник, тычет пальцем в кусок мяса, и товаровед прибегает с криком «Ой,

оно и правда просрочено! Это случайно!»

И так во всем. С расстояния двух шагов — не придерешься. А если придешь

в компании с двумя)тремя угрюмыми общественниками, недостатки всплывают

сами собой. При слове «проверка» несвежий сыр начинает синеть.

То же и в кадровых вопросах. Ну Краснощекова. Все)таки министром работа)

ла. Что уж — не сможет филармонией порулить? Но вот вспомнишь, как все го)

рит у мадам, и боязно становится. А если опять?

Или вот Пожаров. С одной стороны — какое дело общественникам до того, где

будет работать Владимир Александрович? Пусть с ним мучается новый работода)

тель, особенно, если он — частное лицо. А с другой — если человек не справился

на предыдущем месте работы (а Радаев так и сказал), то почему на другом месте

он сможет проявить себя во всем блеске?

В сущности, общественность опять тычет пальцем. И, как это ни парадоксаль)

но, у нас это работает. Потому что после этого люди перестают мыслить стерео)

типами. И задумываются: а правда — что они положили в этот чертов салат?! Мо)

жет, от этого отравишься? А срок годности какой?  

То же и с конкретными персоналиями. Чем примечательна Краснощекова, что

сделала такую сногсшибательную карьеру? Талантлива, как руководитель? А кто

это так решил?

Чего по жизни добился Пожаров? Какие человеческие качества помогают ему

все время оставаться на плаву? Ну ведь реально не тонет.

Вот как только начинаешь задаваться этими вопросами, появляются сомне)

ния. И, значит, общественность свое дело сделала.

Скажем больше, какого бы уровня ни были проверяющие, в любом месте, ку)

да они запрутся, в любом вопросе, который они поднимут, реально начинается

какая)то движуха! Жаль, пускают их только в магазины, да в отставленных чинов)

ников камушки бросать разрешают.

Но смысл расширить полномочия оголтелой общественности есть. Это как

в том анекдоте про смс)ку со словами «Они все знают, беги!» Куда бы ни пришли

общественники, где бы ни сказали они свое — «Ага! Вот значит как!», и народ на)

чинает суетиться. Ибо все знают, где у них тонко, а где уже порвалось. 

Константин СЕРОВ

СРОО «Общественный комитет по противодействию коррупции» выступил с открытым обращением относительно дальнейшего трудоустройства в Саратовскую областную фи�
лармонию бывшего министра культуры региона Светланы Краснощековой. Новому�старому министру Ивану Кузьмину не советуют принимать Краснощекову на место директора
Саратовской областной филармонии.

Чуть раньше те же общественники не советовали бизнес�сообществу связываться с бывшим министром экономического развития и инвестиционной политики Владимиром По�
жаровым.

Главное предназначение общественности — проявлять гражданскую активность и контролировать власть. Ну так нам говорят. Но что мы видим? Общественники бегают по
магазинам, где грязными руками лапают рыбу и колбасу. То есть занимаются тем, в чем совершенно некомпетентны. Теперь вот стали диктовать условия, кого принимать на ра�
боту, а кого не надо. Дозволительно ли общественности заниматься этим? Не превращают ли такие деятели само представление о гражданских институтах в анекдот?

Мнения наших экспертов, как водится, разошлись.

ЗА ПРОТИВ
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ 

Ëîãèíîâ ïîëó÷èë ïðàâî
âûñòóïèòü íà Îëèìïèàäå-2018

Саратовский биатлонист Александр Логинов, отстранен�
ный от участия в официальных соревнованиях за применение
допинга, сможет принять участие в зимних Олимпийских иг�
рах в южнокорейском городе Пхенчхан. 

Согласно решению Спортивного арбитражного суда (CAS), тре�
бование Международного олимпийского комитета (МОК) о недопу�
ске до участия в Олимпийских играх спортсменов, когда�либо ули�
ченных в нарушении антидопинговых правил, не имеет законной
силы.

Благодаря этому вердикту спортивной Фемиды, в случае отсут�
ствия повторного нарушения и при условии попадания в состав
сборной России Логинов, ранее дисквалифицированный на два го�
да, получит законное право выступить на Олимпиаде�2018.

— Безусловно, мы следим за Александром. Он молодой талант�
ливый спортсмен, и об окончании карьеры не может быть речи. Его
дисквалификация уже подходит к концу, и мы верим, что в предсто�
ящем сезоне он покажет достойный результат, — поведал министр
молодежной политики, спорта и туризма Саратовской области
Александр Абросимов.

Ïîëèíà Êàéáåêîâà — íîâàÿ
íàäåæäà ñàðàòîâñêîãî òåííèñà

Теннисистка завоевала се�
ребряную медаль на всерос�
сийском рейтинговом турнире,
серии РТТ, сообщает минис�
терство молодежной полити�
ки, спорта и туризма Саратов�
ской области. 

Соревнования среди юношей
и девушек до 15 лет проходили
в Тольятти. В турнире приняли
участие 64 теннисиста в данной
возрастной группе из Тольятти,
Москвы, Ульяновска, Самары, Ханты�Мансийска, Саратова и дру�
гих городов.

Саратовскую спортивную школу олимпийского резерва «Олим�
пийские ракетки» представляла Полина Кайбекова. В женской оди�
ночной категории она заняла второе место, уступив в финале со�
пернице из Самары.

Участие в данном турнире позволило спортсменке набрать оче�
редные рейтинговые очки для выступлений во всероссийских тур�
нирах.

Сборная России в полном
составе  отстранена от Пара�
лимпиады в Рио�де�Жанейро.

Как известно, в Бразилию долж�
ны были отправиться десять сара�
товцев — пловцы Денис Тарасов
и Константин Лисенков, бегунья Ев�
гения Трушникова, Сергей Малы�
шев (пулевая стрельба), Анжелика
Косачева, Александр Эсаулов (оба
настольный теннис), Сергей Ночев�

ной (пулевая стрельба), Наталья
Мамлина, Юлия Шишова, Максим
Никифоров (все плавание), Марга�
рита Гончарова и Алексей Ашапатов
(оба легкая атлетика). 

Причина дисквалификации —
доклад независимой комиссии
Всемирного антидопингового
агентства (WADA), в котором го�
ворится о доказанных случаях
подмены допинг�проб россий�

ских паралимпийцев на Играх
в Сочи. Глава Международного
Паралимпийского комитета Фи�
лип Крэйвен заявил, что итоги Па�
ралимпиады�2014 могут быть пе�
ресмотрены, а от Рио россияне
отстранены единогласно. 

— Российская антидопинго�
вая система сломана, коррумпи�
рована и скомпрометирована, —
сказал он.

У Паралимпийского комитета
России осталось три недели, что�
бы оспорить отстранение спортс�
менов в суде — Паралимпиа�
да�2016 стартует 7 сентября. Тем
временем члены сборной продол�
жают подготовку к соревнованиям.

— Я уверен, что Министерст�
во спорта РФ и Паралимпийский
комитет России предпримут все
усилия, чтобы оспорить это ре�
шение и чтобы наши спортсмены
все�таки приняли участие в Иг�
рах. Тем более, у нас есть приме�
ры с олимпийцами, — проком�
ментировал ситуацию министр
молодежной политики, спорта
и туризма Саратовской области
Александр Абросимов.

В очередном матче первен�
ства ФНЛ саратовский фут�
больный клуб на своем поле
принимал команду «Тосно» из
Ленинградской области и про�
играл со счетом 1:2.

— К каждому матчу мы гото�
вимся как к настоящей битве, —
прокомментировал игру главный
тренер победителей, бывший иг�
рок столичного «Спартака»
и сборной России Дмитрий Пар�

фенов на послематчевой пресс�
конференции. — И за это ребят
очень хочется поблагодарить. Да,
возможно, качество в конце вто�
рого тайма немного ушло. Хотели
сохранить счет, но здесь нужно
действовать более хладнокров�
но. И над этим мы будем рабо�
тать. Будем двигаться, будем
прибавлять.

— Думаю, что мы уступили со�
пернику не в желании, не в само�
отдаче, а в мастерстве и в отдель�
ных игровых моментах, — выска�
зал свою точку зрения наставник
«Сокола» Вадим Хафизов. — По
острым моментам у нас пример�
ное равенство, но, к сожалению,
их реализацией мы не можем
сильно похвастаться.

13 августа «Сокол» сыграет
в Тамбове с дебютантом ФНЛ ФК
«Тамбов». А 24�25 августа коман�
да начнет выступление в Кубке
России. Матч 1/32 финала сара�
товские футболисты проведут ли�
бо в Ульяновске с «Волгой», либо
в Сызрани с «Сызранью�2003».

Одним из помощников глав�
ного тренера клуба Николайса
Мазурса стал 26�летний укра�
инский специалист Максим
Фомичев. Как сообщает офи�
циальный сайт команды, при�
оритетным направлением его
работы будет скаутинг.

Несмотря на достаточно моло�
дой по тренерским меркам воз�
раст, за плечами Фомичева опыт
работы в клубах Евролиги и Кубка
Европы ПБК ЦСКА (Москва),
УНИКС (Казань), БК «Донецк» (Ук�
раина). Он проходил стажировки
у таких известных тренеров, как
Этторе Мессина, Майк Фрателло
и Саша Обрадович. 

В минувшем сезоне Фомичев
работал тренером–селекционе�
ром и консультантом в БК «Саха�
лин» (Южно�Сахалинск), с кото�
рым стал чемпионом Суперлиги 1. 

— Команда пополнилась спе�
циалистом, который обладает
опытом работы на высоком уров�
не, — заметил Николайс Ма�
зурс. — Тренер�скаут — очень
важный человек в тренерском
штабе. Он проделывает огром�
ный объем работы. Знания и опыт
Максима будут очень полезными
для нас. 

— Очень рад стать частью са�
ратовского «Автодора», — сказал
Максим Фомичев. — Благодарю
за доверие президента клуба
Владимира Родионова. С нетер�

пением жду начала работы. При�
ложу все свои усилия для того,
чтобы помочь нашей команде до�
биться максимальных результа�
тов в Лиге ВТБ и Лиге Чемпионов.

«Ñîêîë» ïåðåøåë â àóòñàéäåðû

Ñàðàòîâñêèå ïàðàëèìïèéöû
íå äîïóùåíû â Ðèî

Â «Àâòîäîðå» ïîÿâèëñÿ
åùå îäèí òðåíåð
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Летом музыкальная жизнь
перемещается из клубов и кон�
цертных залов на природу.
Жаркие месяцы — пора самых
разнообразных летних фести�
валей на открытом воздухе,
где можно совместить прослу�
шивание любимой музыки
с отдыхом на природе. И для
того, чтобы побывать на таких
фестивалях, совсем необяза�
тельно далеко уезжать.

Вот уже девятый год подряд
неподалеку от Маркса при со�
действии министерства культуры
Саратовской области, ГАУК «Са�
ратовский областной центр на�
родного творчества» и управле�
ния культуры, спорта и молодеж�
ной политики администрации
Марксовского муниципального
района проходит фестиваль бар�

довской песни и шансона «Обер�
моунжский треугольник». Фести�
валь и похож, и не похож на своих
«собратьев». Ближайшая анало�
гия, которая напрашивается сра�
зу — это, конечно, легендарная
«Груша».  Но есть в фестивале
и свои изюминки, которые отли�
чают его от аналогичных меро�
приятий. 

Несмотря на то, что участни�
ки, как и на большинстве летних
фестивалей, размещаются в па�
латках, сами выступления прохо�
дят на специально отведенной
для этого поляне, превращенной
в настоящий концертный зал на
открытом воздухе — редко на ка�
ком еще открытом мероприятии
можно увидеть аккуратно рас�
ставленные кресла для зрите�
лей.  Впрочем, едут сюда, конеч�
но, не за этим, а за особым ду�
шевным настроем, которым
смогли проникнуться даже на од�
ной из саратовских радиостан�
ций — второй год подряд фести�
валь проходит при поддержке
«Радио Шансон Саратов». Как
объяснил бренд�менеджер ра�
диостанции и по совместитель�
ству ведущий фестиваля Вита�
лий Соловьев, причиной этому
стало желание поддержать та�
лантливых авторов:

— Мы — одна из немногих ра�
диостанций, где могут прозвучать
песни местных исполнителей,
причем разных жанров — новых,
которых до сих пор не слышали.
И в качестве приза мы также пре�
доставляем трансляцию песен на
радио и участие в программе.
«Обермоунжский треугольник»
отличается от других фестивалей
своей удивительной атмосферой.
Ведь все, что идет от сердца, а не
выверено под линейку, момен�
тально находит отклик в сердцах
людей.

Что же касается репертуара,
то пусть никого не смущает слово
«шансон» — блатной лирики
здесь услышать почти невозмож�
но. Фестивальную программу по�
делили между собой привержен�
цы авторской песни (в это поня�
тие в данном случае можно вклю�
чить исполнителей разных жан�
ров — от а�капелльных вокализов
до отвязного рок�н�ролла) и по�
клонников застольно�танцеваль�
ных песен. В наше время это одни
из самых «народных» жанров, по�
этому количество гостей возрас�
тает с каждым годом.

— В этот раз проведение фес�
тиваля очень отличается с техниче�
ской точки зрения, — не без гордо�
сти рассказал прародитель, орга�

низатор и директор фестиваля
Владимир Есин. — Мы целый ме�
сяц очищали лес (в том числе от
шершней и других насекомых, ко�
торых здесь было в избытке) свои�
ми силами и силами администра�
ции, проводили субботники, в ко�
торых нам помогали все. Произо�
шли изменения и в номинациях.
В этом году мы впервые ввели но�
минацию «Все — мое!», чтобы под�
хлестнуть авторство. Надо сказать,
что это вообще главная цель фес�
тиваля — выявить именно талант�
ливых авторов. С помощью спон�
соров мы учредили денежный приз
для победителя — 10 тысяч руб�
лей, может быть, впоследствии это
начинание разовьется. 

Еще одно нововведение — по�
скольку приезжает много людей,
мы ввели новый конкурс «Зажи�
галка», где хотели бы видеть не
просто веселый номер, а именно
сценическую постановку — кос�
тюмированную, или же просто
с участием нескольких человек.
Участников стало больше — если
в прошлом году было 44 участни�
ка из 14 районов, то в этом — 106
человек из 21 района. Также мы

надеемся на информационную
поддержку СМИ. О фестивале
уже знают люди, говорят о нем.
В дальнейшем, повторюсь, будет
усиливаться именно авторское
направление. А в следующем го�
ду у нас юбилей — 10 лет,  будет
впервые введено предваритель�
ное прослушивание, чтобы гости
уже слушали только качествен�
ные песни.

— Этот фестиваль — замеча�
тельная возможность каждому
начинающему (и не только начи�
нающему) автору показать себя
в разных номинациях, поскольку
конкурс разделен тематически, —

говорит один из лауреатов фес�
тиваля Елена Калякина (группа
«Любители этого дела»). — Тема�
тическое разделение позволяет
определить, в какой именно но�
минации ты хочешь участвовать,
и самому подумать, о чем твои
песни — для каждого автора важ�
но понять, что он может предста�
вить людям. Это очень интерес�
ный опыт. Мы здесь уже второй
раз, нравится организация, силь�
ный состав жюри. Публика очень
душевная и горячо принимает
каждого участника — это корен�
ное отличие от других фестива�
лей. Единственный недостаток —
не очень хорошо со звуком. Если
решится проблема со звукоре�
жиссурой, то фестиваль станет
еще лучше.

Многие приезжали на фести�
валь целыми семьями, привозя
с собой детей. Может быть, имен�
но этой «семейственностью»
и обусловлена та душевность,
о которой говорили и участники,
и организаторы фестиваля. Ну
а звучание хороших песен (вклю�
чая классиков авторской песни)
на фоне живописнейших природ�
ных мест еще долго будет отзы�
ваться в сердцах участников
и гостей фестиваля какой�то осо�
бенной теплотой — словно капля
теплого летнего света, вдруг
вспыхнувшая в памяти посреди
будничной суеты.

Дмитрий МАРКИН,
фото автора

«Îáåðìîóíæñêèé òðåóãîëüíèê»
äðóçåé è ïåñåí
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☺☺ Запрос в Гугле:
«Где в Мордовии можно нор�

мально посидеть с друзьями»?
За 0,33 секунды найдено 15

колоний и 10 колоний поселения.

☺☺ Женщина зашла в службу
соцобеспечения, ведя за собой
15 детей.

— Ого! — восклицает служа�
щая. — Это все ваши?

— Да, они все мои, — вздыха�
ет мамочка, которая слышит этот
вопрос уже в сотый раз. Она го�
ворит:

— Садись, Вася.
И дети занимают места.
— Итак, — говорит служа�

щая, — мне нужно вас зарегист�
рировать. Назовите, пожалуйста,
имена детей.

— Здесь все просто. Мальчи�
ков зовут Василий, а девочек —
Василиса.

— Вы серьезно? Они все Ва�

си?!
— Да, и это очень облегчает

мне жизнь. По утрам я кричу им:
«Вася!», и они просыпаются. Ког�
да я делаю замечание, они все
перестают баловаться. По�мое�
му, это замечательная идея!

— А что, если вам нужно поз�
вать только одного ребенка, а не
всех сразу?

— Ну тогда я зову по фами�
лии.

☺☺ — Мужики, оказывается, мы
не одни разумные существа во
Вселенной!

— А кто же еще?
— Еще бабы!

☺☺ — Приезжай в гости, давно
ты у меня не был.

— Не, у тебя сосед�алкаш
просит на выпивку, а если не
дашь, то или колеса проткнет,
или машину поцарапает.

— Не волнуйся, я давно пере�
ехал.

— В новый район?
— Нет, соседа.

☺☺ Тюремный надзиратель
с 20�летним стажем может наиг�
рать дубинкой по решетке прак�
тически любую мелодию.

☺☺ — Ты почему до сих пор не
женился?

— Да привожу домой деву�
шек, матери не нравятся!

— Приведи похожую на мать.
— Привел, батя начал ругать�

ся!

☺☺ — Почему вы спорите с кли�
ентом? Неужели вы не знаете,
что клиент всегда прав?

— Знаю, конечно! Но этот ут�
верждает, что он не прав!

☺☺ Вижу девушку в рваных
джинсах — понимаю, что хоро�

шая хозяйка, до�
стойная женщина,
умеет экономить на
себе. Такая шубу
лет 15 будет носить.

☺☺ Когда перестает работать
интернет, ты можешь погрузить�
ся в свои мысли и серьезно по�
ду... А нет, все, заработал.

☺☺ Сценарий для следующего
Терминатора.

Терминатор попадает в Рос�
сию, где у него из�за мороза са�
дится батарея. Последнее, что он
слышит, — чьи�то слова: «Да тут
килограмм пятьдесят медяшки
будет!»

☺☺ Когда я слышу про узы бра�
ка, я мучительно пытаюсь вспом�
нить семантическое отличие
между узами и путами. Всякий
раз не получается...

☺☺ Понимаешь, что пора в мага�
зин: через дырку в кроссовке
просвечивает дырка в носке

☺☺ Придурки ловят своими ай�
фонами покемонов, гопники ло�
вят придурков с айфонами, мен�
ты — гопников с отжатыми айфо�
нами.

Все при деле.

☺☺ Стриптизер в шерстяных
трусах, танцевавший вокруг
эбонитового шеста, осветил
Мытищи.

☺☺ Если вам уже за тридцать
и вы абсолютно ничего не доби�
лись в этой жизни — значит, вы
честный и порядочный человек.

☺☺ Ищу свою половинку, един�
ственную и неповторимую. Где
ты, полудурок?

☺☺ Удивительное дело: всего 4
дня не брился, а куртка уже си�
дит, как ворованная.

☺☺ — Посоветуйте, что бы
смешного почитать.

— Почитайте декларации чи�
новников...

☺☺ Сосед полчаса жужжит дре�
лью, а потом пару минут тарах�
тит перфоратором.

Сосед знает толк в предвари�
тельных ласках.

☺☺ Ходил с девочкой в один са�
дик в одну группу, в школе в один
класс, в колледже в одну группу...
В Одноклассниках смотрю: ей
27 лет, а мне 38...

☺☺ Все думали, что Паша горба�
тый, а у него просто был корот�
кий провод у наушников.

☺☺ Мальчик�гений окончил
школу в 13, университет — в 16,
аспирантуру — в 17, а потом 10
лет скрывался от армии в лесу.

☺☺ Так как воспитательница дет�
ского сада пребывала в процессе
развода, дети полгода лепили из
пластилина только козлов.

☺☺ Моя бывшая сбежала с моим
лучшим другом. Вообще�то я с
ним незнаком, но теперь он мой
лучший друг.

15вокруг смеха

10 августа 2016Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТО РОДИНА МОЯ...

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
� Если наносить на карту
России все случаи коррупции
инспекторов ГИБДД, получит�
ся атлас российских автодорог.
� Помните, что в жизни все от�
носительно. Даже если в одном
месте вас послали, то в другом
просто заждались!
� Если от тебя жена ушла к
другому, то это значит, что у
другого жена появилась. То есть
популяция жен на земле не
уменьшилась.
� С психиатром трудно спо�
рить: ты ему — мысль, а он тебе
— диагноз.
� Бесит, когда ты младший
лейтенант и с тобой все хотят
потанцевать, а потом стано�
вишься полковником, и тебе
уже никто не пишет
� Первое правило закрытого
клуба клаустрофобов — никому
не говорить, что он закрытый.

�
Что больше всего раздра�
жает в общественном

транспорте, так это общество.

�
Когда пианино покати�
лось по лестнице, груз�

чик тщетно пытался восполь�
зоваться педалями.

�
Охранник мебельного са�
лона ни разу не спал на

одном месте дважды.

�
Если вы проживете
70 лет, то проживете при�

мерно 10 лет понедельников.

�
Мы можем проходить
сквозь стены! Только не

умеем.

�
Отношение к окружаю�
щим сильно зависит от

того, зачем они тебя окружи�
ли.

�
Как показали последние
события, предпоследние

были лучше...

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВНЫ
Тому, кто в браке, придется решать хозяйственные и бытовые

дела, откладывать которые уже невозможно. Возможно ухудше�
ние отношений в семье, особенно с кем�то из родителей. Поста�

райтесь не предпринимать никаких инициатив без согласования с ними. В
любовных и романтических отношениях все складывается замечательно.

ТЕЛЕЦ
Тельцам рекомендуется больше времени проводить в се�

мейной обстановке, среди близких людей. Наверняка вам
захочется украсить дом какой�нибудь красивой вещицей.
Вместе с тем эта неделя не располагает к поездкам и контактам. При об�
щении со знакомыми старайтесь соблюдать дипломатический такт. 

БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вам придётся много и упорно трудиться.

Сейчас следует быть осмотрительнее при принятии решений
о финансовых расходах и при обращении с наличными. Воз�
растает вероятность материального ущерба от технических
аварий. Осторожнее обращайтесь с инструментами: не ис�

ключены травмы. 

РАК
Раки на этой неделе склонны действовать излишне жестко и

прямолинейно, что вызывает противодействие окружающих. Вы
будете отстаивать право делать все по�своему. Если вы состоите
в браке, то основной линией борьбы будут отношения с супругом. И ни
вы, ни партнёр не будете склонны идти на уступки, поэтому достигнуть
компромисса будет непросто. 

ЛЕВ
Вам звезды советуют действовать по личному усмотрению и

направить свою активность на самосовершенствование. Сейчас
личные потребности и здоровый эгоизм находятся в приоритете.

Начните уделять больше времени своей внешности. Можно вносить из�
менения в имидж, корректировать манеры поведения. 

ДЕВА
Вам стоит вести спокойный образ жизни и не планировать ни�

чего важного. Постарайтесь отдохнуть от забот и привести ду�
шевное состояние в равновесие. Это хорошее время для пляж�
ного отдыха. Уделяйте больше внимания укреплению здоровья.
Наиболее острой темой недели станут отношения с друзьями. 

ВЕСЫ
Могут возникнуть осложнения в карьере или профессиональной

деятельности. Препятствия ждут и на пути к достижению своей
цели. За все, чего добиваетесь, придётся вести борьбу. Звезды

советуют действовать активно, только если вы почувствуете, что
вас пытаются в чем�то оттеснить. Старайтесь больше времени прово�
дить в кругу друзей.

СКОРПИОН
Вы почувствуете себя в центре внимания общественности.

Возможно, это произойдёт из�за изменений в вашем социаль�
ном или профессиональном статусе. Например, вы получите повыше�
ние, вам предложат руку и сердце, либо вы в чем�то отличитесь, напри�
мер, победите на конкурсе, в спортивных состязаниях. 

СТРЕЛЕЦ
Позаботьтесь о том, чтобы не попадать в ситуации, связанные с

повышенным риском, на этой неделе возрастает вероятность по�
лучения травм. Рекомендуется осмотрительнее вести себя с чу�
жими деньгами. Лучше не брать их в руки и не разделять ответст�

венность за распоряжение. Держите в надёжном месте свою бан�
ковскую карту: не исключены случаи потери или кражи. 

КОЗЕРОГ
Для состоящих в браке эта неделя пройдёт неспокойно. Со сто�

роны любимого человека будет исходить бурная деятельность и
вам придётся включаться в динамичное общение. Это может
быть как обычное выяснение отношений, так и совместная ра�
бота по проведению ремонта в квартире. 

ВОДОЛЕЙ
Вам предстоит много трудиться, что может негативно отразиться на

состоянии здоровья. Старайтесь экономнее расходовать свои си�
лы, чередуя отдых с работой. Также у вас могут испортиться от�
ношения с кем�то из знакомых, соседей или родственников.

Старайтесь не втягиваться в обсуждение всевозможных слухов и
сплетен: это только ещё больше запутает ситуацию. 

РЫБЫ
Влюбленных Рыб могут ожидать сложности. Любимый чело�

век может поменять своё поведение. Не исключен конфликт
между ним и кем�то из ваших друзей. Вас будут ревновать,
ставить перед выбором: или я, или друзья. В этот период у се�
мейных Рыб могут совершенно отбиться от рук дети. Ваш бюджет, скорее
всего, будет испытывать большие нагрузки в связи с крупными расхода�
ми на них. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺ Две подруги разговаривают. 
— Так хочется мужского внимания! Мужских

рук на плечах, на талии... 
— Ага, и еще талию хочется! 

☺ — Давай�ка я плесну нам по стаканчику про�
тивохрапного…

— И что, я потом не буду храпеть?
— Нет, я потом не буду слышать! 

☺ — Свидетель, вы утверждаете, что потерпев�
ший и подсудимая жили как муж и жена?

— Ой, что вы, ваша честь, гораздо лучше... 

☺ Почему многие считают, что собака умнее че�
ловека?

Потому что собака не только смотрит умными
и преданными глазами, но еще и догадывается по�
малкивать при этом...

☺ Худеньких девушек в прогнозе погоды инте�
ресует обычно не температура воздуха, а скорость
ветра. 

☺ Как мне кажется, когда Золотая Рыбка молви�
ла человеческим голосом, старик заорал нечело�
веческим.

☺ Посмотрел индийское кино.
Теперь хочется все на хрен разнести, во имя

справедливости! Но для начала я станцую...

☺ Надпись в эстонской маршрутке:
«Говорите с водителем, чтобы он не заснул!»

☺ На одном из крупных автосервисов был най�
ден мальчик, воспитанный автомеханиками. Он
почти не говорит, в основном матерится. Но все по
делу!




