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В субботу, 4 февраля, в Са6
ратове отметили День зимних
видов спорта. Главным меро6
приятием праздника стала
традиционная «Саратовская
лыжня», прошедшая на новом
стадионе «Зимний» на 56й
Дачной. Спортивный забег от6
крыли собачьи упряжки, за6
тем стартовали представите6
ли СМИ, муниципальные слу6
жащие и школьники. Гостей
приветствовали глава города
Валерий Сараев и губернатор
Валерий Радаев. Как сообща6
ет информационное агентство
«Регион64», губернатор оце6
нил новый стадион «на отлич6
но» и отметил, что лыжня ор6
ганизована «не хуже, чем
в Сочи».

И вот тут у меня сразу ступор,
потому что, во�первых, — так�та�
ки и не хуже? Вот прямо на пол�
ном серьезе? Я не то чтоб сильно
сомневаюсь, я просто уточнить
хочу. Сам�то я в Сочи не был.

Как, кстати, и подавляющее
большинство аудитории, перед
которой выступал губернатор.
И это, знаете ли, очень удобно,
можно много интересного рас�
сказывать, не боясь, что тебя
поймают на слове. Что лыжня
у нас как в Сочи, велодорожки
как в Москве, пляжи как в Анта�
лии, а общественный транспорт
как в Барселоне. 

Скажете, к мелочам придира�
юсь? Может быть. Но вообще�то
в публичных выступлениях чи�
новников такого ранга мелочей
не бывает. Ну или не должно
быть. А должна быть самодис�
циплина и умение обходиться
без подобного словесного мусо�
ра, от которого пользы ни на
грош, а репутационный ущерб
при случае может оказаться
весьма существенным. Потому
что, например, для Саратова
«как в Сочи» — это комплимент,
а вот для Сочи «как в Сарато�
ве» — это что? Могут ведь и оби�

деться люди (и не только в Со�
чи), с учетом того, каким мас�
штабным проектом была Сочин�
ская олимпиада. 

К слову сказать, как минимум
одну вещь могу назвать, которая
у нас хуже, чем в Сочи, намного
хуже. Олимпийские талисманы
были достаточно безликими
и незапоминающимися, но в це�
лом вполне милыми зверюшка�
ми. А вот саратовцев на стадио�
не «Зимний» развлекал спортив�
ный талисман города, пчелоче�
ловек Волжик. Даже звучит —
и то отвратительно, а уж выгля�
дит… Не знаю, как там от него
дети не шарахались в ужасе.
Крепкая психика у нашего под�
растающего поколения, хоть
этому можно порадоваться. 

И вообще, достало уже это
всё. Как в Москве, как в Париже,
как на Марсе… Сколько можно?!
Никакой любви к малой родине
с таким подходом не воспита�
ешь. Поймите, нельзя гордиться

тем, что у нас «как где�то». Этим
ты автоматически ставишь себя
на низшую ступеньку, смотришь
на объект сравнения снизу
вверх. А надо бы наоборот, смо�
треть сверху и поплевывать пре�
зрительно. Ну или снисходи�
тельно — это уже от темпера�
мента зависит. Вот если бы гу�
бернатор сказал, что Саратов�
ская лыжня организована не ху�
же, чем в Хвалынске — это было
бы совсем другое дело. Конеч�
но, при этом неплохо было бы
сделать так, чтобы в Хвалынске
действительно были объекты,
достойные сравнения и подра�
жания, но начать�то хотя бы
можно с малого. 

А главное — не стоило бы
забывать, что не горожане для
праздника, а праздник для горо�
жан. Не для отчета, не для галоч�
ки, не для пары лишних процен�
тов в рейтинг сити�менеджера
или губернатора, а для людей,
которые тут живут. А то вон в соц�
сетях уже писали, что на «Сара�
товскую лыжню» администрация
города спустила по школам раз�
нарядки. Обеспечить явку уча�
щихся в количестве стольких�то
единиц. Или штук. Клевещут, на�

верное, но знаете — почему�то
такой клевете удивительно охот�
но веришь. Наверное, потому,
что уже неоднократно с таким
добровольно�принудительным
методом сталкивался. У сына
в школе, помнится, в каникулы
слезно просили появиться на
очередном спортивно�оздоро�
вительном мероприятии. Вы, го�
ворят, на полчасика хотя бы при�
ведите детей, чтобы проверяю�
щий из администрации галочку
в отчете поставил, и все счастли�
вые и довольные пойдут по до�
мам. Знакомый подход: не мо�
жешь — научим, не хочешь — за�
ставим. Плавали, знаем.

Так что давайте у нас тут про�
сто будет своя лыжня. Не как
в Сочи, не как в Куршавеле, а как
в Саратове. Своя лыжня для сво�
их людей, больших и маленьких.
Которые просто собрались пока�
таться на лыжах. Не для повыше�
ния процента охвата населения
спортивно�оздоровительными
мероприятиями, а потому что это
весело и полезно. И ради всего
святого, уберите куда�нибудь по�
дальше этого чудовищного Вол�
жика! Он нам не свой.

Степан ПРОБКА

Ñâîÿ ëûæíÿ áëèæå

«Ïðîäóêòîâàÿ êîðçèíà» â ðåãèîíå —
îäíà èç ñàìûõ äåøåâûõ â Ðîññèè

По данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов пита6
ния в регионе в январе нынешнего года составила 3085 рублей (рост в срав6
нении с декабрем прошлого года составил 1,2%).

Ниже стоимость набора только в Курской (3070 рублей) и Липецкой (3084) облас�
тях. В Топ�5 попали также Белгородская область (3089 рублей) и Мордовия (3103). 

Максимальная стоимость корзины отмечена в Чукотском автономном округе
(8430 рублей). В Москве в конце января цена набора составила 4505 рублей,
в Санкт�Петербурге — 4485.

Значительнее всего в России подорожали овощи и фрукты — на 5,3%, сливоч�
ное масло прибавило в средней цене 2%. Из непродовольственных товаров замет�
нее всего выросли в цене табачные изделия (+1%) и медикаменты (+0,9%).

Â Ñàðàòîâå íà÷èíàþòñÿ 
îíëàéí-òðàíñëÿöèè ñïåêòàêëåé
ñòîëè÷íûõ òåàòðîâ

Акция проводится в рамках Федеральной целевой программы « Театраль6
ная Россия», которая курируется министерством культуры РФ. 

Отобранные экспертами лучшие театральные постановки Москвы и Санкт�Пе�
тербурга будут транслироваться на культурных площадках регионов.

«Цель программы — знакомство россиян с шедеврами театрального искусства,
а также создание национальной фильмотеки спектаклей, которая станет достояни�
ем каждого жителя страны», — сообщают организаторы.

В Саратове программа осуществляется в кинотеатрах: Дом кино Синема5.
В феврале планируется показ следующих спектаклей: 8 февраля — «Дядюшкин
сон» (Московский академический театр им. Вл. Маяковского), 22 февраля — «Дя�
дя Ваня» (Государственный академический театр им. Евг. Вахтангова).
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— Павел Алексеевич, глава
Пенсионного фонда отрапор6
товал Дмитрию Медведеву
о росте среднего размера пен6
сии в России, о том, что эти
выплаты уже опережают ин6
фляцию. Есть ли, по6вашему,
у нас повод для радости?

— Действительно, определен�
ные основания для оптимизма
у г�на Дроздова есть — пенсии за�
метно подросли, за счет индекса�
ции и единовременной выплаты.
Ну, а насчет того, что рост пенсий
обогнал темпы инфляции, то это
утверждение является неодно�
значным. В краткосрочной пер�
спективе — месяц�два — действи�
тельно, опережение наблюдается,
с учетом проведенных ПФ меро�
приятий. А вот если вспомнить, что
в прошлом году индексация пен�
сий не проводилась, а инфляция,
тем не менее, оставалась высокой,
то можно понять, что уже два года
пенсии отстают от ее темпов. Бу�
дем надеяться, что ситуацию отча�
сти выправит запланированная
правительством ежегодная индек�
сация пенсионных выплат в соот�
ветствии с уровнем инфляции.

— Вопрос немного наив6
ный: почему в такой богатой
стране, как Россия, пенсионе6
ры получают столь скромное
пособие?

— На этот вопрос, как, впро�
чем, и на десятки других, тысячу
лет назад был дан универсальный
ответ: страна наша велика и бога�
та, порядка только нет. Почему
пенсии скромные? Потому что
экономика очень слаба, потому
что коррупционная составляю�
щая слишком велика, потому что
инвестиционная активность прак�
тически затихла — уже три года
у нас в стране отрицательный
прирост инвестиций.

Конечно, сегодня уровень жиз�
ни даже самых бедных слоев насе�
ления, в том числе и пенсионеров,
заметно выше, чем, скажем, 50
лет назад, больше стало и доступ�
ных потребительских товаров. Так

что некоторый прогресс в пенси�
онном обеспечении россиян нали�
цо. Однако за последние два с по�
ловиной года он практически весь
съеден регрессом. Реальные до�
ходы россиян упали на 16,7% —
это очень большая потеря.

В вопросе сравнения роста
пенсий и уровня инфляции есть
еще и такой нюанс. Уровень ин�
фляции — показатель среднеста�
тистический. Едва ли можно оп�
ределить инфляцию примени�
тельно к каждому отдельному че�
ловеку. Впрочем, в бытность мою
депутатом у меня был подобный
опыт. Я представлял один из са�
мых «образованных» столичных
округов — Юго�Западный (высо�
кий среднестатистический обра�
зовательный уровень его жителей
зафиксирован Росстатом). У ме�
ня было несколько интеллигент�
ных образованных информато�
ров — женщины�пенсионерки,
которые несколько лет подряд
предоставляли мне отчеты об аб�
солютно всех своих доходах
и расходах (воистину, на такой
подвиг способны только женщи�
ны). На основе этих данных я мог
делать выводы относительно лич�
ного уровня инфляции для каж�
дой из моих добровольных по�
мощниц, и он всегда был несколь�
ко выше официального.

Впрочем, самое печальное за�
ключается не в том, что наши пен�
сионеры очень бедны, а в том, что
они у нас — не самая бедная
часть населения. Самая бедная —
это семьи с маленькими детьми,
особенно с несколькими. Появле�
ние каждого ребенка влечет со�
крушительное падение уровня
жизни этой семьи. Материнский
капитал, выдаваемый на рожде�
ние второго и каждого последую�
щего ребенка, конечно, отчасти
помогает выправить ситуацию,
но ведь его так нелегко обнали�
чить, да и достается матери в луч�
шем случае половина суммы, ос�
тальное — доля мошенников.
А еще многие мужчины малодуш�

но уходят из семьи, когда она ста�
новится уж слишком многодет�
ной. Так что у российских пенсио�
неров, по сравнению с такими се�
мьями, еще «есть куда падать».

Определенное влияние на си�
туацию оказывают и политичес�
кие, особенно внешнеполитичес�
кие, факторы. Нельзя не видеть,
что санкции наносят российской
экономике ощутимый урон и пре�
пятствуют ее росту. Они, напри�
мер, не дают возможности рос�
сийским производителям заку�
пить необходимое для их произ�
водства оборудование или сырье
за рубежом, а значит, не развива�
ется, а то и просто останавлива�
ется производство. Даже такой
столп, как нефтедобывающая
промышленность, использует для
добычи нефти импортное высо�
котехнологичное оборудование.

— Пенсионная система
у нас, кажется, в состоянии по6
стоянных реформ. Но склады6
вается ощущение, что большин6
ство россиян не верят никаким
фондам, рассчитывают только
на себя, полагая, что на пенсию
все равно не прожить. Согласны
вы с таким подходом?

— Давайте не будем домыс�
ливать за наших соотечественни�
ков. Кто рассчитывает только на
себя? Молодые люди, те, кому ка�
жется невероятной сама мысль
о том, что когда�нибудь им будет
и 60, и 70 лет, и что они тоже ста�
нут пенсионерами, и что для них
будут актуальны вопросы и вели�
чины пенсии, и ее индексирова�
ния, и вообще ее существования.
Проблема пенсионного обеспе�
чения — далеко не индивидуаль�
ная. Она ставится и решается на
государственном уровне, причем
решается очень тяжело, особен�
но в условиях экономической
стагнации и всех сопутствующих
негативных факторов — неудов�
летворительной производитель�
ности труда, старения населения
и т.п.

Основы российской пенсион�
ной системы в ее современном
виде были заложены в 50�х го�
дах, при генсеке Хрущеве —
именно тогда пенсию стали пла�
тить всем достигшим пенсион�
ного возраста гражданам стра�
ны. Но тогда доля граждан пен�
сионного возраста была в два
раза меньше, чем сейчас, и рож�

даемость была в два раза выше.
А сегодня, чтобы преодолеть
сложившийся демографический
барьер, экономику надо подстег�
нуть весьма серьезно.

Однако даже при самом удач�
ном раскладе избежать повыше�
ния пенсионного возраста нам не
удастся. Это очень серьезная
проблема, причем заключается
она не только в самом повышении
возрастного ценза. Конечно,
граждане предпенсионного воз�
раста — все будущие пенсионе�
ры — от этой идеи не в восторге.
Однако практика показывает, что
люди, достигнув пенсионного по�
рога, перешагивать его не спе�
шат и стараются работать как
можно дольше, поскольку пони�
мают, что на одну пенсию не про�
жить. А вот возможности реали�
зоваться в работе у пенсионеров
весьма ограничены, а значит, ог�
раничена и возможность обеспе�
чить себе достойный уровень
жизни. Так что возражают росси�
яне не против повышения пенси�
онного возраста, а против ни�
чтожного размера пенсий, против
беспросветно нищей жизни на
пенсии.

— Сколько, по вашему мне6
нию, должен получать средний
российский пенсионер, чтобы
не чувствовать себя нищим?

— Коварный вопрос — стоит
только в ответ на него дать ка�
кую�нибудь конкретную цифру,
как возникает риск, что ее вос�
примут как руководство к дейст�
вию. Скажу, к примеру — надо 30
тысяч рублей, как тут же средне�
статистическая пенсия вырастет
до 30 тысяч рублей. Однако это
не значит, что на эту пенсию на�
ши пенсионеры начнут как сыры
в масле кататься — ездить в тур�
поездки и т.п. Вслед за пенсиями
вверх подскочит и инфляция, так
что в этом смысле для пенсионе�
ров ничего не изменится — они
точно так же будут чувствовать
себя нищими.

Мне кажется, что государство
должно думать в первую оче�
редь не о размере пенсий,
а о росте национальной эконо�
мики, а уж он, в свою очередь,
обеспечит все остальное, в том
числе и достойный уровень жиз�
ни на пенсии. Только вот в ско�
ром времени такого роста ожи�
дать вряд ли приходится, по�
скольку основные макроэконо�
мические показатели наши пока
не сильно впечатляют.

Андрей АПАЛИН

Ïàâåë Ìåäâåäåâ:
«Ïî÷åìó ïåíñèè ñêðîìíûå?
Ïîòîìó ÷òî ýêîíîìèêà ñëàáàÿ!»

В минувший понедельник глава пенсионного
фонда РФ Антон Дроздов отчитался премьер6ми6
нистру Дмитрию Медведеву о том, как изменился
уровень доходов российских пенсионеров.
По словам Дроздова, реальный рост пенсий на
2,1% превысил темп инфляции, и сейчас средний
размер пенсии приближается к 14 тысячам.

Выросшую на 5,6% пенсию российские пенси6
онеры получают уже с 3 февраля. На 5,4% были
проиндексированы и льготные пенсии — их полу6
чают 15,6 миллиона человек. Также к началу фе6
враля была закончена и масштабная работа по
начислению единовременной денежной выпла6
ты — ее получили 43 с половиной миллиона пен6
сионеров.

«Репортер» обратился за комментарием
к российскому политическому деятелю, учено6
му6экономисту, депутату Государственной ду6
мы первого, второго, третьего, четвёртого, пя6
того созывов, финансовому омбудсмену Павлу
Медведеву.
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Как только не называют эль6
засский Кольмар — и музеем
под открытым небом, и жемчу6
жиной региона, и подмостками
рождественской сказки. Все
справедливо. И все недоста6
точно полно. Как Кавказ был
всесоюзной кузницей, житни6
цей и здравницей, так на этом
перекрестке сошлись большая
история, великое искусство
и грандиозная мистерия.

В начале 9�го века в королев�
ском указе городок поименовали
Голубятней (Columbarium). Потом
Голубятня обросла укреплениями
и стала имперским вольным го�
родом Кольмар. Город быстро бо�
гател материально и духовно.
Когда эльзасские бюргеры заин�
тересовались историей, в Коль�
маре начали составлять дневни�
ки�летописи, потомки назвали их
Большими и Малыми анналами,
а их монументальность и содер�
жательность очень высоко оце�
нил Вольтер. Позже именно здесь
сложилась школа сладостного
искусства Майстерзингеров, про�
должателей куртуазных минне�
зингеров и создателей народного
немецкого языка. 

В конце 17�го века, как и весь
Эльзас, на два столетия Кольмар
становится французским, лилия
пришла на смену орлу, и из остат�
ков разрушенных укреплений в го�
роде строят первый госпиталь.
В 19�м веке город бурлит — что ни
десятилетие, то бунт — «бунт де�
шевого вина» (из�за высоких нало�

гов на вино), «дровяной», «огуреч�
ный» (когда во время чумы власти
запретили продавать овощи
и фрукты, и торговцы забросали
солдат огурцами), и, наконец,
«бунт катафалков» (когда власти
решили изменить традицию, со�
гласно которой в последний путь
горожанина провожали кузнецы,
плотники и гончары, и передове�
рить это ответственное дело похо�
ронной компании). Поэтому не�
удивительно, что в 1918 году го�
род на 12 дней стал частью Эль�
засской Советской Республики. 

Но не советскими монумента�
ми знаменит Кольмар. Не случай�
но говорят о музее под открытым
небом: Дом Адольфа (построен�
ный в середине 14�го века), Дом

ста голов (построенный в 1609 го�
ду, с кривляющимися по всему
фасаду гротескными масками),
дом Пфистера (построенный бо�
гатым шляпником в середине
16�го века и украшенный фреска�
ми на исторические и библейские
сюжеты), живописный квартал
рыбаков и кожевенников «Ма�
ленькая Венеция» с типично эль�
засскими фахверковыми домами
(в их окнах, выходящих на реку,
когда�то сушили шкуры и рыбу),
Доминиканский монастырь 13�го
века (в котором находится леген�
дарный Изенгеймский альтарь
работы Маттиаса Грюневальда
и не менее знаменитая «Мадонна
в беседке из роз» Шонгауэра),

ранне�готическая церковь Св.
Мартина, в которой проходит
Международный музыкальный
фестиваль под руководством
Владимира Спивакова, — дух за�
хватывает от гармонично ужива�
ющихся на одной улочке Средне�
вековья и Возрождения. 

В городской библиотеке хра�
нится богатейшая коллекция ру�
кописей и инкунабул. А еще здесь
начинается Эльзасская винная
дорога. Здесь жил Парацельс
и родился Бартольди. И как раз
вот на этих улочках Миядзаки
сделал большинство зарисовок
для своего «Ходячего замка». Да,
кажется, архитектура здесь рож�
дена фантазией мультипликато�
ра, еще невероятнее и фантас�
тичнее, чем мир Диснея! До кучи,
чтобы уж совсем добить нереаль�
ностью происходящего, здесь
есть и музей игрушек, где взрос�
лые наперегонки с детьми гоня�
ются за игрушечными поездами.

Есть здесь, конечно, и музей
Бартольди, расположенный в ре�
нессансном особняке 17�го века,
где жила семья скульптора, боль�
шая часть экспозиции, естест�
венно, посвящена работе Бар�
тольди над Статуей Свободы.
Но подлинным сокровищем горо�
да являются религиозные релик�
вии. «Мадонна в беседке из роз»,
наполненная христианской сим�
воликой, была написана для
церкви Св. Мартина. Альбрехт
Дюрер специально приезжал

в Кольмар, чтобы постичь филиг�
ранную технику Шонгауэра. Судь�
ба картины драматична — в 18�м
веке, чтобы скрыть повреждения
после падения, ее обрезали.
В 70�е годы века прошлого укра�
ли, благо, через год нашли,
но хранить решили в музее
Unterlinden, расположенном
в бывшем Доминиканском монас�
тыре. В музее вообще собрана
изумительная по своему богатст�
ву и разнообразию экспозиция —
археологическая и средневеко�
вая коллекции, предметы искус�
ства, начиная с 15�го века, Базен,
Гольбейн�старший, Делоне, Кра�
нах�старший, Ренуар, Пикассо...

Другой кольмарский брилли�
ант — Изенгеймский альтарь, на�
писанный Грюневальдом для мо�
настыря антонитов в городке
Изенгейм, поблизости от Кольма�
ра. Кстати, авторство алтаря до
середины 19�го века приписыва�
лось тому же Дюреру. Современ�
ник Рафаэля Грюневальд предста�
ет не менее искусным, чем италья�
нец, драматургом и режиссером
своих работ — эмоции, таящиеся
в образах, ощутимы до дрожи
и физической боли. Немецкие экс�
прессионисты начала 20�го века
называли его своим непосредст�
венным предшественником.
Но создавался алтарь для вполне
насущных целей. Поскольку анто�
ниты занимались уходом за боль�
ными, алтарь являлся частью ле�
чения, частью виртуальной меди�
цины — в Средние века у подоб�
ных медитативных картин больные
просили исцеления и уж потом от�
правлялись за пилюлями. 

Вопрос о лечебном воздейст�
вии мы можем считать спорным,
однако свое несомненное очаро�
вание и невероятную вырази�
тельную мощь алтарь сохранил
и поныне. Как, без сомнения,
и сам городок, бывшая Голубятня,
а ныне — место паломничества
любителей и знатоков искусства
и туристов.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Áðèëüÿíòîâàÿ
ãîëóáÿòíÿ
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Пятая колонка

8 февраля 2017 Г.

Саратовские коммунисты поз�
вали журналистов на традицион�
ную пресс�конференцию. Говорили
обо всем, но постоянно возвраща�
лись к теме выборов губернатора,
которые предстоят этой осенью.
Впрочем, первый секретарь Сара�
товского обкома КПРФ Ольга
Алимова не исключает, что выборы
могут быть и внезапными. Все�таки
полномочия Валерия Радаева за�
канчиваются 5 апреля. И по его фи�
гуре решение будет принято в тече�
ние ближайшего месяца. То ли Ра�
даева оставят с приставкой «и.о.»,
то ли грядут серьезные перемены.

В течение первого месяца нового

года коммунисты проанализирова�

ли прошедшие избирательные кам�

пании. Общались с коллегами из

других регионов, и коллеги эти как

один вспоминали саратовские осо�

бенности и наиболее выдающиеся

показатели, коих достигла в нашей

губернии «Единая Россия». Речь,

конечно, о пресловутых 62,2 про�

цента. Аналитики считают, что это

ноу�хау, которое, возможно, будет

применено еще не раз.

Эксперты от КПРФ подсчитали,

что в прошедшую кампанию по

сравнению с кампанией 2011 года

фальсификаций стало больше

вдвое. Реальная явка избирателей

была на уровне 35 процентов, а не

45, как насчитали в ЦИКе. «Единая

Россия» набрала на выборах в Гос�

думу не 54, а 25,5 процента, то есть,

по мнению Ольги Алимовой, более

200 единороссов попали в Госдуму

незаконно.

Журналистам рассказали о том,

что коммунисты собирают подписи

за то, чтобы сделать 7 ноября вы�

ходным днем. Идет и сбор подписей

за отставку главы облизбиркома

Павла Точилкина. 

Депутат Саратовской гордумы

Александр Анидалов сообщил, как

компартия намерена активизировать

протестное движение. По мнению

гордепа, в Саратове нарастает напря�

женность в связи с деятельностью

АТСЖ Ленинского района. Проходят

собрания жильцов домов, на кото�

рых принимаются решения в пользу

выхода из глобального АТСЖ, но су�

ды встают на стороны «глобалистов».

— На суде даже не стали заслу�

шивать свидетелей по этому вопро�

су, хотя на одно из заседаний при�

шли чуть ли не все жильцы, стре�

мясь удостоверить, что это их под�

писи стоят под заявлением о выходе

из АТСЖ, — сказал Анидалов.

Как рассказал гордеп, на одну из

встреч с жильцами приезжал глава

Ленинского района, который под�

твердил, что сегодня выйти из гло�

бального ТСЖ практически невоз�

можно, поскольку всегда есть,

за что зацепиться.

По информации Анидалова,

проведение протестной акции за�

планировано ориентировочно на 19

февраля в Солнечном поселке.

Кроме того, будут шириться ак�

ции протеста, участники которых

будут требовать от Валерия Радаева

уйти в отставку. Александр Анида�

лов полагает, что плачевная ситуа�

ция в регионе не дает действующе�

му губернатору морального права

претендовать на пролонгацию сво�

их полномочий.

— В ближайшее время протесты

пройдут в Балакове, где несмотря на

заявления властей многие жильцы

по�прежнему жалуются на то, что

в их домах нет тепла или это тепло

поступает с перебоями, — заявил

Анидалов.

Напомнил Анидалов и о том, как

принимался бюджет Саратова, о не�

исполнимости которого так долго

говорили большевики в лице депута�

тов от КПРФ. Коммунисты предла�

гали не принимать его вовсе. Но еди�

нороссы большинством голосов это

решение провели. И что же?

— Новый год прошел, и возник�

ла необходимость повысить тарифы

на услуги муниципальных бань! —

возмущался Анидалов. — Причем

для элитных в кавычках бань и саун

рост тарифов минимальный, а для

малообеспеченных — самый боль�

шой. Я спросил, мы же только что

бюджет смотрели, неужели трудно

было предположить, что средства

понадобятся и почему их не зало�

жили?! Такое ощущение, что бюд�

жет города и администрация живут

отдельной жизнью. 

Пообещал Анидалов также не

поддерживать скандальный проект

администрации Саратова о созда�

нии платных парковок. По его

мнению, предложенный проект

абсолютно не проработан, и его

принятие рассчитано на «нахрап».

В документе отсутствуют сколько�

нибудь обоснованные расчётные

показатели. Так, на вопрос Анида�

лова, сколько сейчас ориентиро�

вочно бесплатных парковочных

мест в центре, сколько планирует�

ся обустроить дополнительно, как

изменится число бесплатных пар�

ковочных мест, сколько парковоч�

ных мест сейчас занимают автомо�

били саратовцев, проживающих

в местах парковки, внятного отве�

та не было.

— Обсуждаемый проект страда�

ет абсолютным отсутствием сис�

темности, — убежден Анидалов. —

Где генплан, где расчёты транс�

портных потоков, где комплекс ме�

роприятий, которые должны сопут�

ствовать предложенному весьма уз�

кому и сомнительному решению?

Любой специалист скажет: для то�

го, чтобы ликвидировать пробки,

в первую очередь необходимо ре�

шать вопросы с перенаправлением

транспортных потоков, прекраще�

нием точечной многоэтажной заст�

ройки, строительством развязок

и подземных пешеходных перехо�

дов. Введение платных парковок не

сократит числа приезжающих

в центр, поскольку система обще�

ственного транспорта, которая

призвана стать альтернативой лич�

ному, не только не развивается,

а деградирует. Так, в бюджете на

этот год недофинансирование того

же горэлектротранспорта превыша�

ет 75%, мы уже не говорим о выде�

ленных полосах для беспробочного

движения общественного транс�

порта. Таким образом, саратовцы

всё равно будут ехать в центр на

своих авто и платить очередные по�

боры из своих кровных или парко�

ваться во дворах, на тех же тротуа�

рах и зелёных зонах.

— Хорошо, если эти поборы

пойдут в бюджет, — продолжил гор�

деп. — Но для этого необходимо

вложить в систему новых платных

парковок десятки миллионов руб�

лей, которые в бюджет не были за�

ложены. Учитывая, что бюджет был

принят чуть более месяца назад,

а идея с парковками обсуждалась

уже давно, возникает вопрос: поче�

му администрацией не было пред�

ложено заложить необходимые

средства в бюджет, тем более, если

проект выгоден, эффективен и быс�

тро окупаем? Может администра�

ция и не планировала, чтобы город

зарабатывал на этих платных пар�

ковках? Этот «живодёрный» по от�

ношению к населению проект зара�

нее планировали передать в «нуж�

ные» руки. Такой вариант мы уже

проходили, когда в частные руки

отдали эвакуаторы и штрафные сто�

янки. И потекут новые реки народ�

ных денежек, сотворённые саратов�

скими чиновниками, в карманы аф�

филированных лиц.

У депутата облдумы Сергея Афа�

насьева спросили, не стоит ли со�

кратить количество нардепов с 45 до

35 с учетом того, что региональный

парламент совсем уж стал декора�

тивным органом. Афанасьев час�

тично согласился с такой характе�

ристикой нынешней облдумы,

но заметил, что от численности де�

путатского корпуса сегодня ничего

не зависит.

Закончили с того, с чего начина�

ли. В КПРФ еще не определились

с кандидатурой, которая будет вы�

ставлена на выборы губернатора

Саратовской области. Пока говорят

об Ольге Алимовой и Валерии Раш�

кине. Но могут возникнуть и другие

фамилии.

Константин СЕРОВ

Рашкин или Алимова:
кто станет кандидатом

в губернаторы от КПРФ?
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— Я прошу вас о помощи, — об�
ратилась в «Репортер» Татьяна
(имя изменено). — Вы даже не
представляете, что творится в пи�
томнике для бродячих животных,
расположенном в районе Гуселки
в Волжском районе Саратова! Про�
шло уже больше двух недель, но я
до сих пор нахожусь в шоке. Это
просто бесчеловечно… 

Все началось с фото собаки, раз�

мещенного в соцсетях. Ее увидела

подруга нашей собеседницы. Изоб�

ражение животного с новорожден�

ными щенками тронуло ее до глуби�

ны души, и она решила забрать их

на передержку. 

— Тогда и состоялось наше пер�

вое знакомство с этим пунктом вре�

менного содержания. Привезла я

девчонок, они зашли внутрь, сдела�

ли несколько фото. Когда я их уви�

дела, думала, у меня будет сердеч�

ный приступ. С фотографий на ме�

ня смотрели изможденные, исто�

щенные до крайности животные. 

Увидев фото, подруга Татьяны

решила забрать на передержку са�

мых слабых. Она зашла внутрь, от�

крыла клетки и буквально выгребла

взрослых собак, щенков, находя�

щихся на грани жизни и смерти.

Вместо планируемых двух живот�

ных, она вывезла оттуда десять.

Но оставалось еще достаточно пи�

томцев в критическом состоянии. 

— Мы обзвонили всех знако�

мых, — продолжила Татьяна. — От�

кликнулись несколько человек.

Девчонки забрали маленьких щен�

ков. Еще одна приехала за тремя,

взяла пятерых. Сердце разрывается,

когда смотришь на них. Я не знаю,

что с ними там делают. Вот ты захо�

дишь, они прыгают, лают. Но стоит

подойти ближе и открыть дверь,

сразу забиваются в самый дальний

угол. Почему они так себя ведут, не�

понятно. Те, кого мы забрали, уже

через три�четыре дня ведут себя сов�

сем по�другому. Подбегают, тычутся

носами в руки, ластятся. Они видят,

что им ничего не угрожает и ведут

себя соответствующим образом. Об�

щительные, ласковые собаки. 

Я не понимаю, что там происхо�

дит. Но таких глаз, как у тех живот�

ных, не видела ни разу! В них выра�

жение дикого ужаса. Хотя внешне

все прилично, клетки чистые, опил�

ки там есть. Мы разговаривали с ох�

ранниками, они рассказывали, что

животных кормят сухим кормом, их

даже иногда выгуливают. Я спроси�

ла, сколько они едят. Говорят, что

дважды в день дают им по стандарт�

ной миске еды. Но любой «собач�

ник» вам скажет, что при таком ре�

жиме питания, и если животное не

очень активно двигается, оно будет

весьма и весьма упитанным. 

У меня нет желания навредить

этим людям. Но я никогда не виде�

ла уличных собак в таком состоя�

нии, в каком мы забирали их из пи�

томника. Вот, не поверите, они пер�

вое время в туалет, простите, опил�

ками ходят. То есть животные от от�

чаяния едят то, на чем лежат. Мы

взяли собаку. Ее фото было разме�

щено на сайте питомника еще ле�

том. Она была очень истощена. Гла�

за из орбит практически вылезли

наружу. Мне рассказали, что она не�

нормальная, сожрала своих щенят.

Но мать может поступить так толь�

ко в критической ситуации — когда

сама умирает с голоду или когда по�

нимает, что не сможет выкормить

потомство. Привезли ее в вольер,

покормили. Ее трясло. Через не�

сколько часов она умерла. Не зна�

ем, что случилось. У нее все лапы

были в ранах. Один знакомый ска�

зал, что такие следы может остав�

лять электрический ток. 

Да, собаки могут быть больны, я

не спорю. Но мы забрали самых ис�

тощенных. Ничем их не лечили,

только наладили нормальный ре�

жим питания. И все у них налади�

лось. Сейчас это совсем другие жи�

вотные. Если они такие дикие,

то почему при соответствующем че�

ловеческом отношении и уходе они

ведут себя вполне адекватно? 

Нам говорили, что собаки на

улице привыкли к натуральной пи�

ще и не стали есть сухой корм.

Но на передержке они находятся

в одном вольере, и мы кормим их

как раз «сушкой», и все прекрасно

ее кушают. Надо видеть, как они от�

носятся друг к другу! Когда даем еду,

они за нее не дерутся, не огрызают�

ся. Едят и малыши, и взрослые, ни�

кто ни у кого ничего не отнимает.

Они очень интеллигентны и воспи�

таны в этом плане. 

Мне стала непонятна задача су�

ществования этого центра. Да,

внешне это очень красивая картин�

ка. Собаки отлавливаются, осмат�

риваются ветеринаром, их стерили�

зуют, прививают от бешенства и че�

рез 12 дней, если она не находит

дом, ее должны выпустить. В день,

по разговорам, на содержание одно�

го пса выделяется порядка двухсот

рублей. Но, например, стерилизо�

ванные собаки никак не помечают�

ся. Следовательно, их могут отлав�

ливать не один раз и снова приви�

вать от бешенства?

И потом следы, как от электри�

ческого тока, мы увидели на не�

скольких животных. Не спорю, мо�

гут попадаться бродячие собаки

с различными ранами, но не не�

сколько же с одинаковыми! Нам го�

ворят, что в центре нет лекарств.

Но если вам чего�то не хватает, зна�

чит надо требовать! Если не хватает

корма, нужно действовать. Нельзя

же так — вырвать собак из их среды

обитания, а потом медленно,

но верно их умерщвлять. 

В течение двух недель мы вывез�

ли порядка сорока животных.

Очень просили, чтобы другим со�

бакам давали больше корма.

Но нам сказали, что у центра ниче�

го не остается.

Бывает, туда привозят щенков.

Но как их кормят? Тоже сухим кор�

мом? Да они еще молоко есть долж�

ны! Значит, малыши заранее обре�

чены. Нам позвонили, и волонтеры

Екатерина и Марина не выдержали,

забрали восьмерых. Но наши во�

лонтерские возможности тоже не

безграничны. Да, забираем на пере�

держку, пристраиваем. Но сами по�

нимаете, очередь за этими живот�

ными не стоит. Это процесс порой

долгий и сложный. И мы очень ра�

дуемся, когда наши питомцы нахо�

дят действительно добрые руки

и теплый дом. Кстати, в «Одно�

классниках» есть наша группа —

Доброта Ответственность Милосер�

дие (ДОМ) — и каждый может к ней

присоединиться.

Мы решили рассказать об этой

проблеме. Честно скажу, мнения

среди волонтеров разделились.

Очень боимся, что нас могут туда

больше не пустить, что с животны�

ми могут расправиться, но молчать

больше нельзя. 

Беседовала Ольга ЛЕТУВЕТ

Жизнь собачья
Волонтеры вывезли из саратовского питомника

более 40 изможденных животных
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Риск —
благородное

дело
Нашему человеку читать этикетки и изучать состав упо�

требляемого внутрь совершенно ни к чему. За одним�единст�
венным исключением — нужно знать разницу между этиловым
и метиловым спиртом. Вот тут да, тут прямо в школе на уроках
ОБЖ нужно детишкам всё подробно объяснять, с наглядными
примерами, учебными фильмами и рассказами выживших.
Потому что терять ежегодно такое количество народу от ток�
сического гепатита — это в XXI веке как�то совсем уж непри�
лично. И учить нужно всех поголовно, потому что у нас от су�
мы, от тюрьмы и от паленой водки зарекаться нельзя.

А всё прочее — нет, не для нас. Рылом не вышли, грубо говоря. Вся эта химия, все эти пресловутые

Е — они ведь не сразу действуют, в отличие от метанола. Чтобы хоть какой�то вред организму нанести,

они в нем годами копиться должны. А с учетом нашей средней продолжительности жизни, у химии ни�

каких шансов. Слишком высокая конкуренция. Либо машина тебя собьет, либо сосулька с карниза на

голову свалится. Врачи�недоучки, электрики�растяпы, дворники�лоботрясы — куда там несчастным

консервантам и усилителям вкуса против таких профессионалов. 

И главное — ну хорошо, ну прочитал ты этикетку. Освежил в памяти таблицу Менделеева, так ска�

зать. Ужаснулся, пришел в негодование — и? Дальше�то что? Поставил упаковку на полку, взял сосед�

нюю — так там то же самое, только еще и дороже на полтинник. Выбора�то все равно нету. Можно по�

думать, ассортимент разных торговых сетей чем�то принципиально отличается друг от друга. Альтерна�

тива�то какая? Фермерские продукты? Ну да, чтоб долго не мучиться от химии, лучше сразу перейти

к сибирской язве или ботулизму. Получается в точности по Экклезиасту — умножающий познания ум�

ножает скорбь. То есть мало того, что ты ешь невкусную дрянь, так еще и знаешь, что она тебя убивает.

Нет, лучше уж не знать.

Повторяю, не нам бояться таких мелочей, как холестерин или глутамат. Нам даже ожирение в аме�

риканских масштабах не грозит, потому что для малоимущих слоев населения дешевый по буржуйским

меркам фастфуд — и тот не по карману. У людей семейный поход в Макдональдс — уже праздник, ко�

торый себе раз в год можно позволить, а вы их холестериновыми бляшками пугаете. Да и с холестери�

ном этим, кстати, в последнее время вроде бы не всё так просто, согласно последним научным иссле�

дованиям. Эдак, глядишь лет через десять выяснится, что и Е220 не так уж опасна, а может, и полезна

наоборот. Так чего раньше времени себя пугать?

А что хуже всего — чем активнее ведется борьба за наше с вами здоровье, тем меньше шансов найти

на прилавке хоть сколько�нибудь приличный продукт. Контролирующие органы ежедневно что�то там

проверяют, конфискуют, штрафуют — а поставки пальмового масла в страну с каждым годом все рас�

тут и растут. Алкогольная отрасль зарегулирована уже до того, что буквально каждую бутылку можно

отследить от завода до кассы — а люди слепнут и мрут десятками, если не сотнями. В телевизоре на

каждом канале есть своя передача из серии «как нас травят», где тоже постоянно кого�то разоблачают,

обличают, выводят на чистую воду — а толку ноль. Единственный итог — всеобщая фрустрация и нерв�

ные расстройства. Ей�богу, такое ощущение, что вся эта бессмысленная суета организована производи�

телями транквилизаторов и антидепрессантов.

В конце концов, должны же мы хоть чем�то отличаться от изнеженных европейцев. Не жили бога�

то — нечего и начинать. Небось раньше, когда колбасу раз в год к новогоднему столу раздобудешь,

и в голову не приходило интересоваться, из чего там ее сделали. И только вот не надо мне про совет�

ское качество и легендарные ГОСТы. Не знаю, что там с ГОСТами, а сметану «Студенческую» я как сей�

час помню, в молочных бутылках продавалась. И выливалась из этих бутылок совершенно свободно,

так что почему она называлась сметана, а не кефир — до сих пор не понимаю. Попробуй сейчас такую

сметану на прилавок выкинь — сожрут ведь с потрохами контролирующие и проверяющие. А нам нор�

мально было. И газировку из уличных автоматов пили, совершенно не задумываясь о том, что перед на�

ми из этого вот общего стаканчика мог пить туберкулезный гражданин. А я так скажу: вот именно по�

тому и газировка такая вкусная была, что не задумывались. 

В общем, хватит забивать себе голову ненужной информацией. Как там нас в детстве учили — риск

благородное дело! Тем более что на фоне всех прочих рисков некачественные продукты — это даже не

риск, а так, комариный укус. 

Степан ПРОБКА

Нужно ли бороться
с фальсификатом?

Роспотребнадзор по Саратовской области в прошлом году проверил молочную продукцию в 252 торговых точках и на 16 предприятиях. По микробиологическим показателям 44 из 2428
проб не соответствовали гигиеническим нормативам, 51 проба из тысячи имела отклонения по физико�химическому составу, 32 имели признаки фальсификации (наличие растительных жи�
ров). Всего было изъято из оборота 192 партии молочной продукции общим весом 1,8 тонны.

С учетом того, что время от времени до россиян доводят сведения о паленой водке, некачественном сыре, жутком составе колбасных изделий, многочисленных подделках и вреде ряда
продуктов, возникает вопрос — стоит ли так много внимания уделять изучению качественного состава еды, если иной раз окно открыть страшно? В еде много вредных Е, но сколько опас�
ностей подстерегает нас вне тарелки… Мнения наших экспертов традиционно разошлись.

ПРОТИВ

Прикладная
себялогия

Странный вопрос. Это все равно что перед по�
ходом к врачу спросить у больного, интересует ли
его результат лечения. Конечно, нужно все внима�
тельно читать, изучать и задаваться вопросом —
а оно мне надо? Мы же умываемся по утрам, чис�
тим зубы, следим за своей одеждой и обувью. Так
вот эту опрятность следует распространить и на
прием пищи. Тем более, что от съеденной сосиски
может ухудшиться самочувствие, а от грязных бо�
тинок — только настроение.

Надо стараться употреблять лишь то, в чем уве�

рен на все сто. Вот поехали на дачу к дедушке и ба�

бушке, там ешь все, что хочешь. Потому что ябло�

ни, малину, томаты и огурцы поливают водой и бо�

лее ничем. Никакой химии. Знаешь, что продукты — экологически чистые. Если, ко�

нечно, не было какого�нибудь выброса на одном из славно работающих саратовских

предприятий, а дождичек потом не помог всему этому осесть на взращиваемых пло�

дах. 

Есть же, в конце концов, вкусовые рецепторы. Что вы — не отличите настоящее

молоко от порошкового? Не знаете вкус настоящей сметаны и свежеиспеченного хле�

ба? Тогда зачем покупаете то, что хранится больше двух месяцев, и за эти месяцы не

меняет ни цвета, ни вкуса?

Разумеется, от всего не убережешь ни себя, ни своих близких, но лучше дуть на во�

ду, обжегшись на молоке. Рискующие пьют шампанское неизвестного производства,

более разумные граждане употребляют чистый продукт, который приготовлен в об�

становке строжайшей секретности.

Разборчивым быть экономически выгодно. Меньше потратите денег на лекарства

и вызов врачей. Не окажетесь на больничной койке, где масса своих задачек, которые

не способен решить даже здоровый человек. Причем это касается всего, что вы под�

носите к собственному организму. Вилкой, ложкой, палочками. Руками, если речь

идет о книге. С помощью пульта ТВ, если пришло время любимого занятия росси�

ян — листания каналов. На такое можно нарваться — не приведи господь. Пропаган�

дистское шоу, которое ведут хамоватые и разнополые ведущие (на любом из феде�

ральных телеканалов), способно отравить остаток вечера и вызвать тошноту. Эти ре�

бята одинаково угнетают аппетит и либидо.

Профессор Преображенский недаром не рекомендовал читать перед обедом совет�

ских газет. Вранье или лесть, что, в сущности, то же вранье, только с другим знаком,

подчас опаснее всевозможных добавок. Потому что забивают голову на гораздо боль�

шее время, нежели какой�нибудь сарделечный гель — желудок.

Окружающая среда, которую всегда призывают любить, сегодня крайне агрессив�

на. Выжить в ней можно, только умело сочетая знания о своих особенностях и свой�

ствах употребляемого внутрь. Нужно стать самым крупным специалистом по себе. Ре�

комендации врачей всегда усреднены. Им все равно, что будет с вами, когда вы при�

мете ту или иную таблетку. Одолеет понос, пропишут другие капсулы, и все дела.

В прикладной себялогии должны быть прописаны все ваши индивидуальные реакции

на любые сочетания всего и вся. 

Мы же понимаем, что не проживем всю жизнь в барокамере, питаясь молоком ко�

зы прямо из козы. То есть важны комбинации полезного и вредного. Диетологи со�

ставляют планы на каждый день, по которым питаются желающие похудеть. Себяло�

гия — наука о сочетаниях полезного и губительного в более широком смысле. Для же�

лающих жить полной жизнью. Ведь наивно полагать, что человек живет полной жиз�

нью, если он употребляет только полезное!

Как это выглядит на практике? Ну как… Вот если вы едете в маршрутке, из нее не

выйти, а у водителя играет «Радио Шансон», то вынести эту муку поможет качествен�

ный швейцарский шоколад. А если вечером вы идете на Спивакова, то… да нет, пач�

кой пельменей или анакомом вы только все испортите. Я же говорю, все очень инди�

видуально…

Константин СЕРОВ

ЗА
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заседание

Максим САМСОНОВ, депутат
Саратовской городской Думы
от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

1) На мой

взгляд, Валерий Ра�

даев останется на

посту губернатора

на второй срок.

В сложившейся си�

туации у него нет

реальных конкурен�

тов, по крайней мере, из тех, кто заяв�

ляет о себе открыто.

Если говорить о достижениях и про�

валах политики Валерия Радаева,

то можно его немало критиковать,

но важно помнить, что его срок при�

шелся на довольно сложное время.

В стране кризис, федеральный центр

ужимает дотации региону и забирает все

больше налоговых доходов. Ради полу�

чения обещанных Москвой финансо�

вых траншей региональным властям не

раз приходилось идти на непопулярные

финансовые меры по оптимизации рас�

ходов вроде отмены льгот сельхозпроиз�

водителям и инвесторам. Заметно, что

губернатор старается, прикладывает си�

лы, чтобы что�то улучшить в области,

но на все улучшения нужны дополни�

тельные средства, а в областном бюдже�

те их нет.

Можно с уверенностью сказать, что

если Радаев пойдет на второй срок,

то уже как губернатор, имеющий опыт

руководства регионом, находящимся

в сложном финансовом положении.

2) Эффективность Виктора Мале�

тина в должности председателя город�

ской думы будем оценивать по его ра�

боте. Пока можно сказать, что его по�

служной список весьма впечатляет, он

человек опытный не только в депутат�

ской работе, но и в работе в органах ис�

полнительной власти. Думаю, этот

опыт будет немаловажен для согласова�

ния деятельности гордумы, админист�

рации и облдумы.

3) В этот раз было бы преувеличе�

нием называть снегопад стихийным

бедствием. Несмотря на то, что снег

выпал в выходные, в понедельник в Са�

ратове не было пробок, вызванных

именно неубранным снегом. А в том,

что изолированными оказались отда�

ленные села, виновата не стихия, а не�

развитая инфраструктура региона.

Граждане предъявляют претензии

властям, и это правильно, но не стоит

забывать, что некоторые моменты

должны контролировать сами жители

города. В частности, люди нередко жа�

луются на неубранные от снега дворы,

хотя это забота УК или ТСЖ, и спра�

шивать за это нужно с председателя

ТСЖ или домового совета. Уборке до�

рог нередко мешают припаркованные

автомобили, у администрации нет

полномочий их эвакуировать, поэтому

дорога чистится кое�как. В борьбе со

снегом важна не только эффектив�

ность действий властей и исправная

снегоуборочная техника, которой все�

гда будет недостаточно, но и созна�

тельность граждан.

В связи с истечением 5 апреля срока губернаторских полномочий Валерия Радаева в самых разных кругах оживленно обсуждаются его
перспективы остаться на своем посту. 

Вспоминается вся проделанная работа главой региона, оцениваются плюсы и минусы в его деятельности в сравнении с предшественни�
ками. Однако категоричные прогнозы относительно будущего Валерия Васильевича все�таки звучат нечасто. Что скажет Москва? Ждать
недолго. 

Другое дело — обсуждение претендентов на пост председателя городской думы. Здесь интриги не видит почти никто, общественность уве�
рена: спикером станет Виктор Малетин, рекомендованный товарищами по партии «Единая Россия». 

Впрочем, мало ли что — неожиданности ведь и в нашем регионе случаются. Такие, например, как ненастная погода. Сильный снегопад
из года в год превращается для Саратовской области в стихийное бедствие, парализуя многие сферы жизнедеятельности городов, отрезая от
мира целые районы и сельскую местность. Власти жалуются, что на успешную борьбу с этой стихией не хватает средств. Например, чтобы
использовать снегоплавильные машины и другую спецтехнику. Так каких же причин в данной проблеме больше — объективных или субъек�
тивных? И что, собственно, можно предпринять? Может, пора уже активнее привлекать волонтеров, брать самим в руки лопаты? 

Спросим у экспертов «Репортёра» — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:
1. Как вы оцениваете качество и методы работы нынешнего губернатора Саратовской области? Продолжит ли он работу на своем по�

сту? 
2. Саратовское реготделение «ЕР» рекомендовало на пост председателя городской думы Виктора Малетина. Как, на ваш взгляд, этот

выбор может отразиться на эффективности работы органа?
3. Кто виноват в том, что Саратов и область не справляются с последствиями снегопада? Есть ли выход из положения?

Кто Саратовскую область
чистить будет?

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального
отделения партии «Яблоко»

1) Прогноз не блещет остроумием: может быть, Валерий Радаев

получит назначение в статусе и.о. губернатора до выборов, может

быть, нет. Об этом лучше интересоваться у Владимира Путина. У ме�

ня нет никаких предположений о текущей ситуации на политкухне

президентской администрации. Понимаю лишь, что практически

все политико�бюрократическое сообщество региона заинтересовано

в губернаторстве человека из команды Вячеслава Володина. В про�

тивном случае регион ожидают колоссальные кадровые изменения

в органах власти. 

Это, в том числе, связано с балансом достижений и неудач теку�

щей региональной власти. И еще важнее — с тем, кто и как будет

оценивать этот баланс, этот пресловутый «полупустой�полунапол�

ненный стакан». Видимым достижением администрации Радаева

кто�то может посчитать отсутствие крупных неудач. На мой же

взгляд, самой крупной неудачей является отсутствие видимых дости�

жений. В общем, прожила область пятилетку, ну и ладно. Жили лю�

ди с человеческими горестями и радостями, было что худо�бедно на

столах в будни и праздники — в общем�то, и все. Была страна на

нефтегазовом подъеме — прибавлялось благосостояние (хотя пост�

Ипатовский долг региона продолжал расти), попала в кризис — все

стало заметно хуже. Саратовская область не самостоятельна,

не субъектна в политике и экономике, так продолжается на протяже�

нии пребывания у власти всех губернаторов, начиная со второго сро�

ка Дмитрия Аяцкова.

2) Выбор на роль нового спикера Виктора Малетина мало ска�

жется на работе городской думы — он человек спокойный, уравнове�

шенный, опытный. Но при этом тихий, малозаметный, неяркий.

Не политик, а чиновник. С учетом огосударствле�

ния представительного органа местного самоуправ�

ления не сказал бы, что это плохой выбор. В рамках

логики развития событий. Плохой выбор — сама

эта логика и вся эта гордума текущего созыва. Это

не городские гласные. Это городские согласные —

с партийной линией правящей партии. И все это

крайне разительно напоминает Советы народных

депутатов в эпоху КПСС. Кому�то это, кстати, нравится, но тут бу�

дет уместен ответ как раз на следующий вопрос.

3) Похожесть городской власти на власть примерно тридцатилет�

ней давности бросается в глаза из�за формы. Но суть возможностей

далеко не та, что была тогда — с потенциалом промышленности, ее

кадровыми и техническими возможностями в ситуациях, когда,

к примеру, в городе выпадал большой снегопад. Плюс коммунальная

сфера города мощнейшего ВПК, находящаяся в собственности

у этого самого города, была на порядок мощнее. Это у людей тогда

ничего толком не было в собственности, а у города было. Теперь

же — третий фактор — этот баланс развернулся на 180 градусов.

Жизнь не стоит на месте: представить в начале 80�х дворы и обочи�

ны городских улиц, сплошь заставленные легковыми машинами, не�

возможно. Теперь же это именно так. И быстро и хорошо почистить

забитые дороги малым количеством техники невозможно. Привле�

кать людей на «субботники» нельзя, поскольку снег выпадает в лю�

бой день, не только в выходной, а у людей элементарно есть их тру�

довая занятость. Да и уплата немалых, в общем, налогов, в том чис�

ле, и на содержание городского коммунального хозяйства. Необхо�

димо резко менять налоговую систему в стране, и Саратову надо ос�

тавлять больше денег в городской казне. Которые он зарабатывает,

между прочим.
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Общее впечатление о деятельности губернатора — это прожекты и отсутствие профессиональной команды,

полнейшая несамостоятельность в принятии решений, непонимание и невладение ситуацией в регионе.

Если помните, начинал нынешний губернатор как руководитель Саратовской областной думы, и уже тогда сде�

лал немало для того, чтобы наш регион оказался в той долговой яме, где находится область сегодня. Понятно, что

ставилась основная задача свалить Павла Ипатова, но народная мудрость гласит: «Не рой яму другому — сам в неё

попадёшь».

Госдолг накапливается как снежный ком, и исправить этот процесс невозможно при таком подходе к решению

проблем. Глобальная фальсификация итогов выборов, массовые нарушения прав жителей и предпринимателей, «убитые» дороги и кор�

рупция, безнаказанно бесчинствующие управляющие компании, рост тарифов на всё... Безработица растет во всех районах области. На�

род нищает, в селах разруха и чума. Школы, больницы, бани, ФАПы, предприниматели и даже банки закрываются повсеместно.

Единичное открытие предприятий за время правления Валерия Радаева — это либо задел Ипатова, либо заслуга самих предпринима�

телей. Максимум чем может похвастаться Радаев, так это детскими площадками и переформатированной улицей Волжской. Учитывая,

какие суммы освоены, это радость Радаева, но уж точно не жителей города Саратова.

Посмотрите, сколько громких коррупционных дел заведено в последнее время сотрудниками ФСБ на чиновников высокого ранга,

которых «посадил на трон» Радаев, и это тоже показатель его эффективности.

Мне очень хочется, чтобы на пост губернатора пришёл другой человек, и не из этой команды.

2) Считаю, не следует обсуждать кандидатуру Виктора Малетина. Ещё осенью мы от КПРФ выдвигали своего кандидата — Анида�

лова Александра Юрьевича в альтернативу Наумову. Как показало время, наш выбор был правильным: Александр Юрьевич не ушел бы

и не бросил город.

Создаётся впечатление, что партия «медведей» воспринимает городскую думу как что�то несущественное, так, формальность, игруш�

ки: назначили руководителя — сняли…

Пока «ЕР» у власти, этот, как вы сказали, «орган» будет рудиментом и работать не будет.

3) Многие СМИ любят цитировать Ландо, опираются на его «глубокие познания» по всем проблемам, и я не буду исключением. Ког�

да�то он заявил: зачем тратить деньги на уборку снега, весной он всё равно растает…

По�видимому, его слова пришлись по душе и были приняты на вооружение губернатором. Информация про заваленные дороги

и дворы поступает из всех районов области. Люди жалуются, что с горем пополам расчищаются только центральные дороги и трассы,

управляющие компании не работают, «скорая помощь» к дому подъехать не может.

Постоянно удивляюсь: почему власть не готовится к сезону, и для неё в диковинку зимой снег, осенью опадающая листва, весной вне�

запное половодье, летом жара?

У этой власти всегда будет не хватать денег. Кто хочет решить проблему — ищет возможности, кто не хочет работать — ищет причи�

ну.

Пока в министерствах и администрациях будут сидеть родственники и друзья, кумовья и сыновья, внучки и жучки, область всё глуб�

же будет скатываться в яму.

Что предпринять? В правительство и на ключевые руководящие должности назначить профессионалов. Принять правильный бюд�

жет и проконтролировать расходование средств. Бездельников с позором уволить, воров посадить в тюрьму. Вроде говорю прописные

истины, понятные всем, кроме губернатора.

Что касается волонтеров, то их можно набрать сколько угодно, но это ситуацию не исправит, деньги всё равно пропадут, техника сло�

мается, лопаты вовремя не завезут. Власть примет решение снег вывозить мешками — мешки окажутся дырявыми.

С пришествием существующего режима время субботников прошло. Субботники были эффективны при социализме, когда всё во�

круг — земля, дома, дворы, деревья принадлежали народу. Теперь всё продано в частную собственность, а с народа дерут три шкуры в ви�

де налогов, постоянно увеличивающихся ставок и безграничных ОДН. В Саратове планируют ввести платные парковки и отдать их в ча�

стные руки концессионеров. Получается, водитель должен заплатить транспортный налог, ОСАГО, заплатить по системе «Платон»,

за стоянку, заправиться бензином, в стоимость которого тоже заложен налог, а потом ещё идти и бесплатно чистить эту дорогу? Круто...

К слову, о налогах. В Биробиджане ввели «налог на снег и дождь». Может, эти налоги скоро введут и в Саратовской области? Нужно

только внимательно прочитать книгу Д. Родари «Приключения Чиполлино», там вся система налогов четко прописана.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор
Саратовского регионального отделения
партии ЛДПР

1) Не берусь давать

прогнозы, все покажет фе�

враль, март, когда будут ид�

ти согласования. Достаточ�

но сложно шел срок Вале�

рия Васильевича, многие

проблемы оголились, мно�

гие проблемы не были решены, несмотря

на заявления. Нельзя винить в этом одного

только губернатора. Любой человек не мо�

жет работать без команды, и правильно

сформированная команда могла бы способ�

ствовать выполнению тех задач, которые

перед собой ставило правительство регио�

на. Были и достижения, и заметные минусы

работы, о которых много писали в СМИ,

мы все это читали. Сравнивать Валерия Ва�

сильевича с предшественниками не пра�

вильно, каждый год, не говоря уже о пяти�

летии, меняются и экономическая и поли�

тическая ситуации в стране и в мире. По�

этому опыт работы каждого губернатора

в своем роде уникален. 

ЛДПР однозначно будет выдвигать свое�

го кандидата, у нас есть подготовленные

люди, которые готовы занять эту долж�

ность. Мы будем бороться за пост главы ре�

гиона, ЛДПР — единственная партия, кото�

рая может предоставить кандидата не про�

сто для галочки, а выдвинуть претендента,

действительно способного занять это место.

У ЛДПР есть партийцы, которые занимают

пост губернатора — Алексей Островский,

губернатор Смоленской области, он успеш�

но занимает эту должность уже пять лет.

Многие эксперты отмечают положитель�

ную динамику в развитии Смоленской об�

ласти за период управления Островского.

2) Не буду говорить о личности Викто�

ра Малетина, для меня она не однозначна.

Уверен, что на посту председателя город�

ской думы должен быть более самостоя�

тельный, более активный, возможно, более

молодой представитель. Сказаться на эф�

фективности работы городской думы на�

значение Малетина вряд ли сможет, так как

сейчас городская дума принимает те проек�

ты и те решения, которые выгодны мест�

ной администрации. Мы не раз об этом за�

являли, выдвигали свои предложения.

При Сергее Наумове нас не услышали,

или не захотели услышать, думаю, при Ма�

летине ничего радикальным образом не из�

менится, как бы ни хотелось в это верить.

3) Я всегда говорил, что в городе отсут�

ствует планирование. Можно же было пре�

дусмотреть и меры и средства на ликвида�

цию последствий снегопадов. Это происхо�

дит из года в год в феврале или марте, снег

для нас не новость, это норма, мы не в Аф�

рике находимся. Предусмотреть средства на

уборку, расчистку дорог — это первоочеред�

ная задача блока ЖКХ. Что касается при�

влечения волонтеров, то граждане и так вы�

ходят на улицы и расчищают снег во дворах.

Привлекать их еще и к уборке дорог общего

пользования — это значит расписаться

в беспомощности власти. Население и само

там, где посчитает нужным, выйдет на ули�

цы и все почистит. Здесь главный вопрос

в неправильном формировании бюджета.

ЛДПР заявляла, что перед принятием бюд�

жета необходимо выстраивать план, фор�

мировать бюджетную политику. В данный

момент власти действуют уже по факту, пе�

ребрасывая средства с одной бюджетной

строки на другую. Пытаясь закрыть очеред�

ную дыру. Такого быть не должно. Необхо�

димы планирование, анализ, и конечно,

правильно сделанные выводы, по результа�

там таких вот коммунальных проблем.
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Окончание. Начало на стр. 829

Кто Саратовскую область
чистить будет?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

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

1) Для меня любое упоминание о региональном лидере — мощный источник положительных эмоций. И не от большой

любви или уважения. Просто возникает такое чувство, какое испытывает ребенок от посещения цирка. Ведь почему люди

в большинстве своем любят комедийный жанр? Все элементарно и объяснение лежит в области социальной психологии.

Мы видим смешного субъекта с набором отклонений от общепринятых норм поведения, сравниваем его поведение с собой

и основной массой окружающих людей и радуемся, что не склонны к глупостям, необдуманным поступкам, ненужным эмоциям, вербаль�

ным ляпам. Мы приходим к повышению самооценки, а это приводит к улучшению настроения. Так и в ситуации с губернатором. Главное,

что вспоминается при ознакомлении с его творчеством, это параграф из вузовского учебника психологии, где утверждается, что речь — это

материализованное мышление. То есть, как человек думает, так он и говорит. Делайте выводы.

Теперь об успехах. Не буду перечислять маниловские прожекты, которые на деле становятся важным средством разграбления бюджета,

типа новых аэропорта или набережной, конца и края воплощению которых не видно. И кормить они будут еще не одно поколение бруда�

стых, бородавкиных и угрюм�бурчеевых. Приведу только две цифры, причем озвученные не независимыми исследователями, а конторой

под названием Росстат. Средняя зарплата по стране в 2016 году была 36000 рублей, а в Саратовской области 23000 рублей. С учетом проис�

хождения этих цифр, можно смело резать их пополам. Вот вам результат непосильного труда областной власти. Как говорится, коммента�

рии излишни.

А еще у нашего начальника хорошо получается перерезать ленточки на объектах, к которым он не имеет никакого отношения потому,

что строятся они либо на федеральные деньги, либо на частные инвестиции.

Думаю, что кадровый расклад в верхах уже сделан, и наш всадник останется на коне. Выборов�то нет.

2) О какой�либо вообще эффективности работы подобных организаций говорить не приходится. Эффективность там, где существует

конкуренция. В данном случае политическая. А когда в думу назначена (именно назначена, отнюдь не избрана) ручная массовка, подкон�

трольная исполнительной власти, то никакой конкуренции не будет. А значит, роль руководителя этого органа исключительно декоратив�

ная — выступать на партийно�хозяйственных активах и перед согнанными на митинги бюджетниками и студентами. Тем более, что у кан�

дидата на должность режиссера массовки, судя по официально опубликованной биографии, опыт в этом деле большой.

3) Городской администрации в этом году повезло — зима малоснежная. Но в то же время, именно этот фактор показал беспомощ�

ность и бездеятельность власти. Успокоились, расслабились, понадеялись на авось, не смогли сосредоточиться в нужное время в нуж�

ном месте.

Кстати, в течение почти всего этого злосчастного воскресенья мне пришлось ездить по городу на машине, и никаких титанических

усилий по очистке города от снега я не заметил. Зато у нас появился сакральный объект, можно сказать, зона культового поклонения

чиновников, наше все. Угадали? Правильно. Проспект имени спикера нижней палаты парламента, который раньше назывался улицей

Волжской. Десятки рабочих с лопатами и скребками, колонны КамАЗов, вывозящих снег. И так целый день. А как иначе? А вдруг наш

знаменитый земляк возьмет и включит у себя на мониторе в режиме онлайн вид с веб�камеры, установленной аккурат на пересечении

Октябрьской и Проспекта Его Имени. Могут и головы полететь — зря, что ли, в круглосуточном режиме всю осень осваивали государ�

ственные деньги? Поэтому все эти никому не нужные магистральные направления типа Чернышевского, Соколовой или 50 лет Октя�

бря могут подождать. 

Кстати, а где щедрый подарок от московского градоначальника — несколько десятков тракторов, которые, по недавним заявлениям на�

ших начальников, должны были совершить революцию в деле очистки дорог? Украли? Продали, а деньги попилили? Отправили по прика�

зу из центра рыть окопы под Авдеевкой?

А причина безобразий все та же — отсутствие выборов. Как следствие — несменяемость власти, и в итоге безнаказанность и бесконт�

рольность чиновников.

Роман АРБИТМАН, писатель,
публицист, литературный критик

1) Чем хорош Вале�

рий Радаев? Тем, что

он, похоже, чтит Уго�

ловный кодекс. Он не

сбивал пешеходов на

скорости, превышаю�

щей допустимую, не браконьерствовал

в особо крупных размерах, не склонял

несовершеннолетних к измене Родине.

У меня нет никаких сведений, что Ва�

лерий Васильевич нападал на старушек

с топором или, например, пытался

провезти через границу золото и брил�

лианты, спрятав их в загипсованной

руке. Словом, он законопослушен. Это

радует. Чем он плох? Тем же, чем

и многие его коллеги. Он несамостоя�

телен, беспрекословно подчиняется

столичному начальству и умеет только

выдумывать всё новые и новые празд�

ники (с перманентными песнями�пля�

сками) и жалобно клянчить деньги

у федерального центра — без каких�то

реальных последствий для региона.

Сколько средств закопали в наши до�

роги? А они как были катастрофой, так

и остаются катастрофой — в Год Куль�

туры, в Год Литературы, в Год Кино,

а теперь и в Год Экологии… Спасибо

товарищу Радаеву за наше счастливое

детство.

2) Городская дума, которая почти

вся занята представителями одной�

единственной партии, не похожа на ор�

ган власти, а только на машинку для го�

лосования. Какая разница, кто будет

сметать пыль с этой машинки и вклю�

чать ее в сеть — Иванов, Петров, На�

умов, Малетин?

3) Власти жалуются, что им не хва�

тает средств, чтобы содержать город

в порядке? Так ужмите до минимума

свои личные расходы, отдайте казен�

ные машины в аренду, сдавайте поме�

щения в областном правительстве про�

давцам шаурмы и обувным бутикам,

а все вырученные деньги тратьте на вы�

воз мусора, уборку снега, замену труб,

ремонт всего того, что разваливается.

Вы же обещаете заботиться о населе�

нии? Вот и заботьтесь. И не переклады�

вайте на граждан свою работу (за кото�

рую вам, кстати, платят очень хорошие

деньги!), не приставайте с идеями но�

вых коммунистических субботников. Я

готов помочь другу, а нынешняя

власть — мне не друг, я ее не выбирал

и за нее не голосовал. Если те, кто отдал

голос «Единой России», готовы тратить

выходные на помощь чиновникам, по�

жалуйста. Заодно увидим, наконец,

электорат «ЕдРа». «Видишь, мальчик,

дядю с бревном на плече? Он голосовал

за «Единую Россию»…»

Алексей ИВАНОВ, шеф7редактор информагентства «Общественное мнение» 
1) Все идет к тому, что Валерий Радаев пойдет на второй срок. Позиции его не бесспорны. В течение последнего го�

да «на просмотре» находились различные варианты его замены. Кроме того, ряд последних событий обнажил тлеющий

конфликт внутри региональной политической элиты. Однако на сегодняшний день Радаев остается все той же наибо�

лее компромиссной фигурой, какой он был и пять лет назад, когда ушел Павел Ипатов. Личные качества Валерия Ва�

сильевича — его умеренность, скромность, исполнительность, приземленность — оказываются вполне сильным козы�

рем в ситуации антикоррупционных вихрей и ползучей экспансии бизнес�кланов. Однако они же не позволяют назвать губернатора

подлинным вожаком в регионе или даже по�настоящему независимым игроком в местном политикуме. Второй срок, если он будет,

станет глобальным испытанием для Валерия Радаева — на этом этапе, напомню, были окончательно дискредитированы его предше�

ственники Дмитрий Аяцков и Павел Ипатов. Главе региона придется бороться не только с объективно непростой экономической си�

туацией в области, но и с усталостью электората от него самого, а также возможным саботажем бюрократии и альтернативных поли�

тических сил.

2) Виктор Малетин — очевидно, технический спикер. Карьерный чиновник, орговик, тихий и осторожный депутат, типичный «списоч�

ник». Он будет делать все то, что делать надо — и ничего сверх того. По крайней мере, публично. Аналогичный председатель сегодня у об�

ластной думы — Владимир Капкаев. Гордуме от этого выбора не будет ни жарко, ни холодно.

3) Снегопад и февральский «дубак» — это наша российская действительность. Климат такой. Где�то тропические дожди, где�то

землетрясения, а у нас вот так. Мы не жаловались на «Генерала Мороза», когда он помогал нам в войнах. Не стоит и сейчас сильно

переживать. Это с философской точки зрения. Что касается работы коммунальных служб, то нельзя сказать, чтобы ее совсем не бы�

ло заметно. Стараются в меру своих слабых сил. И население выходит на добровольные субботники — по крайней мере, многим из

моих знакомых пришлось в выходные помахать лопатой, хотя бы и ради своей машины. С кого бы я спросил по�настоящему, так это

с управляющих компаний. Как деньги собирать с населения на неотложные нужды, это мы первые, а как внештатные ситуации раз�

рулить — сразу нет ресурсов. И читаешь потом про выведенные десятки и сотни миллионов рублей. Как был темный бизнес, так 

и остался. 
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Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Председатель Партии СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководи�
тель фракции «СР» в Госдуме Сер�
гей Миронов 7 февраля провел
брифинг для парламентских жур�
налистов. 

Рассказывая о повестке пленар�

ной недели, Миронов сообщил, что

фракция «СР» поддержит поправки

о бессрочной приватизации жилья

для всех категорий граждан, внесен�

ные депутатами фракции «ЕР»

и председателем Комитета ГД по

жилищной политике и ЖКХ Гали�

ной Хованской. Парламентарий

уверен, что такое решение пойдет

на пользу очень многим категориям

граждан, и не только жителям Рес�

публики Крым и детям�сиротам,

которые получили право на жилье. 

Парламентарий также высказал�

ся по ряду резонансных тем, среди

которых инициатива главы Ро�

собрнадзора Сергея Кравцова. 

— Идея заключается в том, что�

бы предоставить родителям воз�

можность сдать ЕГЭ. Я назову это

коротко — идея идиотская. Не зна�

ют, что еще сделать. Детей замучи�

ли, решили, что родители посмот�

рят и убедят детей, что это хорошо.

Следующие кто? Дедушки и бабуш�

ки? — возмутился Сергей Миронов,

подчеркнув, что ЕГЭ — зло, разру�

шающее систему образования. 

Кроме того, как сообщил поли�

тик, Правительство «созрело» до

введения в сфере ЖКХ обществен�

ных контролеров в малых городах. 

— Если представители общест�

венности и волонтеры будут помо�

гать разбираться с УК и чиновника�

ми, любая поддержка здесь нужна.

Но что�то мне подсказывает, что мы

увидим очередную бюрократичес�

кую ширму, которая попытается

скрыть имеющиеся недоработки

данной сферы, — сказал он, напом�

нив положительный опыт Центров

защиты прав граждан Партии СР,

вернувших гражданам, пострадав�

шим от недобросовестных УК, мил�

лиарды рублей. 

Также депутат прокомментиро�

вал идею Министерства культуры

объединить Российскую государст�

венную библиотеку с Российской

национальной библиотекой. 

— Считаю, что такое объедине�

ние не нужно, — заявил парламен�

тарий. — Есть две огромные библи�

отеки мирового уровня. Каждая со

своей историей. Почему�то кто�то

считает, что такое объединение

пойдет на пользу. Давайте тогда

объединим Эрмитаж с Музеем изо�

бразительных искусств им. Пушки�

на, «Зенит» со «Спартаком», а груп�

пу «Ленинград» с Филиппом Кир�

коровым. 

Сергей Миронов также сооб�

щил, что возможное дополнитель�

ное выделение 19 млрд. руб. на про�

ведение Чемпионата мира по фут�

болу в 2018 году нуждается в безус�

ловном парламентском контроле.

Он выразил уверенность в необхо�

димости парламентского контроля

и при учете средств, потраченных

на строительство «Зенит�Арены»

в Санкт�Петербурге. 

Кроме того, Миронов проком�

ментировал сообщения о том, что 35

российских легкоатлетов будут вы�

ступать под нейтральным флагом. 

— Спортсменов понять мож�

но — они готовились, возможно,

это единственный шанс в их спор�

тивной карьере, — сказал он. Есть

большие вопросы к тем, кто руково�

дит спортом, отметил политик. 

— Почему наших спортсменов

хлещут со всех сторон, а мы не мо�

жем внятно ответить? Принято ре�

шение подготовиться к парламент�

ским слушаниям на эту тему и при�

гласить на них зарубежных кол�

лег, — рассказал он.

Куда утекли из «Службы2112»
персональные данные граждан?

Член Центрального штаба Общероссийского народного фронта, руководитель проекта
ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой
расследовать случаи утечки служебной информации и персональных данных из «Служ�
бы�112». В Народный фронт поступают жалобы граждан на то, что их личную информа�
цию сотрудники службы экстренного реагирования незаконно передают коммерческим ор�
ганизациям, а те используют ее для навязывания услуг, в частности, автоюристов. Народ�
ный фронт просит прокуратуру принять меры по пресечению подобных нарушений.

Так, к Виктору Климову обратился участник ДТП, произошедшего в конце января 2017

года в Москве. По словам пострадавшего водителя, участники аварии незамедлительно со�

общили о случившемся в «Службу�112». Однако пока автомобилисты ожидали прибытия

сотрудников ГИБДД, на место аварии успел приехать юрист, представившийся сотрудни�

ком «некоммерческой организации помощи автомобилистам», который предложил плат�

ные услуги по составлению документов.

По мнению экспертов Народного фронта, подобная ситуация, когда до приезда экстрен�

ной оперативной службы перед гражданами успевают предстать со своими предложениями

автоюристы, могла произойти только вследствие утечки служебной информации, содержа�

щей персональные данные граждан. 

Виктор Климов направил обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке с прось�

бой расследовать данный конкретный случай нарушения закона, а также провести проверки

по вопросам защиты служебной информации и персональных данных граждан в региональ�

ных и муниципальных «Службах�112» и принять меры по пресечению подобных нарушений.

Представитель полпреда
президента в ПФО
испугался Ольги Алимовой

По информации первого секретаря Саратовского обкома КПРФ Ольги Алимовой, на днях
в Саратовской области работал представитель аппарата полпреда президента в Приволжском
Федеральном округе. 5 апреля истекают полномочия губернатора Валерия Радаева, и Моск�
ве стало интересно, каких результатов добилась Саратовская область под его руководством.
Были запланированы встречи с оппозиционными деятелями, в том числе с Ольгой Алимовой.

— Я подготовила очень толстую папку с выкладками по всем вопросам, касающимся соци�

ально�экономического развития региона, но потом мне позвонили и сказали, что представи�

тель полпреда изъявил желание встретиться не с Алимовой, а с Александром Анидаловым, —

рассказала нам Ольга Николаевна. — Уж не знаю, сам ли он принял такое решение, или ему

кто�то нашептал на ухо, что с Алимовой лучше не общаться.

Интересно, что и встреча с депутатом Саратовской городской думы Анидаловым у полпре�

довского аппаратчика не задалась. Александр Юрьевич был готов проинформировать феде�

ральный центр о происходящем в областном центре, но гостя это не заинтересовало. К депута�

ту гордумы у него был только один вопрос — пойдет ли Валерий Рашкин на выборы губерна�

тора Саратовской области от КПРФ.

Анидалов сказал, что не уполномочен отвечать на подобные вопросы, и предложил визите�

ру встретиться с Ольгой Алимовой. На это последовал новый отказ. Видимо, информацию

о творящемся в нашем регионе федеральный центр почерпнет из других источников.

Сергей Миронов:
«ЕГЭ — зло, уничтожающее
наше образование»
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Наверное, каждый мечтает по�
бывать в экзотических странах,
но не хватает времени, денег, наст�
роения, документов или еще чего�
то. До наших «саратовских тропи�
ков» можно добраться буквально за
несколько минут. Как оказалось,
саратовский лимонарий — природ�
ный источник не только здоровья
и хорошего настроения. Ну где еще
вы прикоснетесь к легендарному
дереву, цветы которого источают
столь потрясающий аромат, что
в глубине веков доступен он был
только богатым и обеспеченным. 

Сейчас у саратовского лимона�

рия самый сезон. Чтобы попасть

сюда, надо записаться заранее. Луч�

ше всего за день. Иначе есть опас�

ность, что группы будут уже сфор�

мированы. Перешагивая порог, воз�

никает некий диссонанс с зимней

белизной и морозностью. Тем он

сильнее и контрастнее. Здесь тепло,

ярко и очень ароматно. Более соро�

ка экзотических растений, 16 из ко�

торых относятся к цитрусовым,

из которых в свою очередь порядка

десятка — лимоны. Последние, как

известно, выделяют фитонциды,

вещества, убивающие микробов.

Так что за час�полтора, которые

проводишь здесь, получаешь пол�

ноценный курс фитотерапии. 

— Основную площадь у нас зани�

мает сорт лимонов «Юбилейный», —

говорит руководитель лимонария

Александр Пустовой. — Он уникален.

Еще в 1970 году его вывел советский

ученый Фархутдинов. Назвали так

в честь 100�летия Владимира Ленина.

Сорт неприхотливый для выращива�

ния в домашних условиях. По содер�

жанию витамина С в мякоти и вита�

мина Р превосходит все имеющиеся

на сегодня сорта лимона. Средняя

масса плодов 600�900 граммов. Са�

мый большой лимон, который мы

вырастили, весил почти два кило�

грамма. Ну, вот с голову пятилетнего

ребенка, если не больше. Причем мы

ничего для этого специально не дела�

ли. Дерево молодое и само так «по�

старалось». Этот лимон у нас как му�

зейный экспонат, висел на ветке до

последнего. Так что попробовать его

нам не удалось. Ну, вот сейчас вы ви�

дите, лимонов много. Урожай будет

еще до конца февраля, я думаю. 

Помимо «Юбилейного» здесь

есть и традиционный для России

сорт, который известен уже порядка

двухсот лет (!) — Павловский.

До сих пор он остается одним из са�

мых популярных, выращиваемых

в комнатных условиях. 

В последнее время в саратовских

магазинах и на рынках появилась

экзотическая фейхоа. А тут можно

увидеть ее в природных условиях.

Как оказалось, листочки растения

похожи на нашу яблоню. И пользы

от плодов ничуть не меньше. В фей�

хоа очень высокое содержание йо�

да, что особенно ценно в нашем ре�

гионе. Кроме того, она не только

полезна для щитовидной железы,

фейхоа нормализует давление. 

В нескольких метрах — гигант�

ская трава банан. В обычных усло�

виях он может достигать в высоту до

15 метров. Здесь же уютно располо�

жился и прекрасно себя чувствует

турецкий банан. Он достигает 2,5�

3 метров, плоды у него маленькие,

желтые. В магазинах они продаются

как «мини�бананы». 

Рядом — папайя. Тоже оказалась

трава, в природе достигающая шес�

ти метров в высоту. Очень интерес�

но, что бывает она как женская, так

и мужская. При нашем посещении

на женской папайе красовались

крупные красивые плоды, растущие

от ствола. Кстати, они могут дости�

гать массы до 4,5 килограммов.

Мужская же папайя утопала в цве�

тах. Невольно родилась ассоциация

по «половому признаку». Вот, ты,

значит, с работы в магазин, тащишь

сумки в квартиру, а тут муж на дива�

не с айпадом… цветет. Ну, это я от�

влеклась. Про папайю добавлю, что

ее иногда называют «дынным» де�

ревом из�за сходства плодов с на�

шими «колхозницами».

Неподалеку растет пурша, или

сладкий лимон. Как уверяют специ�

алисты, она на вкус именно такая.

Хотя человеку несведущему пред�

ставить это, наверное, довольно

сложно. А теперь внимание девуш�

кам! Есть здесь дерево невест. Со�

гласно греческой традиции, если

девушка его выращивает, то вовре�

мя выйдет замуж и брак будет дол�

гим и счастливым. 

А вот и столь знакомая нам мон�

стера. На момент нашего посеще�

ния на ней зрел плод. Да, оказыва�

ется, она плодоносит. Внешне плод

похож на огурец и вызревает поряд�

ка 15 месяцев. Есть его можно, ког�

да сам отвалится. Раньше — ни в ко�

ем случае, монстера ядовита.

На вкус «огурец», как говорят экс�

перты, очень вкусный — ананас

и клубника вместе взятые. 

Есть здесь и растение, проявля�

ющее эмоции. Называется — крам�

бола. Если постучать по листочкам,

они начинают опускаться. Следую�

щее растение называют находкой

для гурманов экзотических расте�

ний — мурайя — японское дерево

счастья. Распускающиеся на нем

меленькие беленькие цветочки об�

ладают потрясающим ароматом.

Вдыхать его в Японии разрешалось

исключительно богатым. Если ря�

дом заставали бедняка, его ждало

суровое наказание вплоть до смерт�

ной казни.

Богат лимонарий не только

флорой, но и фауной. Символ ли�

монария, его талисман — огром�

ный добродушный, вальяжный кот

Сильвестр. Потискать его своим

долгом считают все маленькие по�

сетители. Есть здесь африканский

паук птицеед. Как говорят, он «не�

множко ядовитый, но если не ла�

зить к нему в аквариум, безопас�

ный». В маленьком озере обитает

черепашка, по соседству стоит

клетка, в которой отдыхают два

кролика — Сеня�Беспредельщик

и Настя Лютая. Столь эпатажные

клички им достались после того,

как те, разгулявшись, умудрились

подгрызть пару деревьев. Если

присмотреться, среди листвы мож�

но найти Дракошу. Самое главное

— к игуане не приставать, а то она

и цапнуть может с перепугу.

Ну а любители комнатных расте�

ний смогут увезти на память о посе�

щении пару саженцев, чтобы и в до�

машнем уюте появилось место для

тропической атмосферы. 

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Дверь в лето
Кто живет в саратовском лимонарии
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

— Кто из не попавших в спи6
сок участников Матча звёзд иг6
роков «Автодора» заслуживал
поездки в Сочи? 

— Женя поедет (Евгений Ко�
лесников. — ред.), Кэп поедет
(Сергей Быков. — ред.), я поеду.
Думаю, Винс Хантер точно не ис�
портил бы картины в Сочи, но он
присоединился к команде совсем
недавно, так что его просто не ус�
пели оценить по достоинству. 

— Вам ведь предлагали по6
участвовать ещё и в конкурсе
по броскам сверху? Почему от6
казались? Формат конкурса не
устроил? 

— С форматом всё в порядке.
Я отказался от предложения ис�
ключительно из�за того, что счи�
таю себя хорошим данкером во

время обычных матчей, но не
в рамках конкурса. В моём арсе�
нале не так уж много зрелищных
данков, так какой смысл участво�
вать в соревновании, где ты заве�
домо проигрываешь. Видел ито�
говый список участников, поэто�
му убеждён, что и без меня всё
пройдёт на ура. 

— В «Автодоре» недавно
в третий раз по ходу сезона
сменился главный тренер.
Не многовато? 

— После третьей тренерской
перестановки пришлось непро�
сто. Но этот период продлился
недолго. Мы быстро привыкли
к новым требованиям, потом
одержали несколько побед, и всё
встало на свои места. Если гово�
рить о неудачных результатах

в начале сезона, то дело тут ведь
не только в тренерском штабе.
У нас с составом были немалые
проблемы. Игроки приходили,
уходили, травм, к сожалению, из�
бежать тоже не удалось. Хорошо,
что сейчас всё поменялось в луч�
шую сторону. 

— Удивились, когда Нико6
лая Мазура уволили уже по6

сле первого матча в новом се6
зоне? 

— Не буду врать, довольно
сложно скрыть удивление, когда
тренера снимают по результатам
одной встречи. Но, в конце кон�
цов, это вне компетенции игро�
ков. Руководство принимает гло�
бальные решения, нанимает
и увольняет тренеров, задача ко�

манды — выходить на паркет
и побеждать. 

— Почему у Сергея Мокина
не получилось исправить поло6
жение? 

— Трудно сказать. У всей ко�
манды не пошла игра. Совсем.
Как раз на период работы Мокина
пришлись проблемы с составом.
Может, поэтому. 

— С приходом Владимира
Анциферова результаты «Авто6
дора» значительно улучши6
лись. В чём секрет? 

— Думаю, многое решает пси�
хология. Сложно выигрывать мат�
чи, когда состав команды непре�
рывно меняется. Теперь, когда об�
становка стабилизировалась, ре�
бята сыгрались, и пришли успехи. 

— Вам нравится работать
с Анциферовым? 

— Вполне. У нас сложились
хорошие отношения. Да и вооб�
ще, обстановка в команде благо�
приятная. 

— Привыкли жить и играть
в Саратове? 

— Да мне, собственно, и при�
выкать почти не пришлось. Я ро�
дился на Среднем Западе США,
так что холодами меня не запуга�
ешь, от Саратова мало чем отли�
чается. Сам город оказался го�
раздо приятнее, чем я представ�
лял, жители — того лучше. Как ни
крути, жаловаться мне не на что, я
получаю прекрасный опыт. 

— Что в России удивило
больше всего? 

— Низкие цены. Жить в Рос�
сии гораздо дешевле, чем в Евро�
пе или Америке. Уж поверьте мне,
я жил везде. 

Футболисты саратовского
«Сокола» завершили свой пер6
вый подготовительный сбор ко
второй половине сезона ФНЛ.
В Адлере команда Вадима Ха6
физова провела три товарище6
ские встречи. Две из них (с ка6
лининградской «Балтикой»
и ФК «Сочи») закончились по6
ражениями со счетом 1:2 и 0:1.
Зато в последней игре был по6
вержен полулюбительский
клуб «Медик» из Сочи — 8:1.

— Пока большого оптимизма
нет, но и пессимизма тоже, —
прокомментировал итоги сборов

главный тренер «Сокола». — Ра�
бочий процесс идет своим чере�
дом. Даем игровое время всем,
чтобы через игры реанимировать
игровую практику и обрести кон�
диции. Смотрим игроков на дру�
гих позициях, это касается, на�
пример, Шпитального, Стурки
и Бакланова. Моделируем, ищем
новые сочетания. На стандарты
упор делаем серьезный. Ведь
в сезоне с этим были трудности.
Будем их решать обязательно!
Игры показали те проблемы, ко�
торые не видны в тренировочном
процессе. Кроме того, важно

встряхнуть команду, привести
физическое состояние всех ребят
к общему знаменателю и дать
проявить себя всем, что будет не�
возможно сделать в сезоне. В та�
ком напряженном графике нужны
положительные эмоции. Чтобы
зарядиться ими, мы, например,
посетили хоккейный матч «Со�
чи» — ЦСКА. Можно стать чемпи�
оном сборов, а сезон провалить.
Поэтому наша задача планомер�
но готовиться к весенней стадии
первенства, а с составом будем
определяться ближе к официаль�
ным матчам.

Наталья Погонина, Евгений Томашевский и Баира Кованова включены в число лидеров очеред6
ной мировой шахматной табели о рангах.

Так, Погонина в классических шахматах на начало февраля 2017 года занимает общее 17�е место (в бы�
стрых шахматах она стала 13�й, в блице — 28�й). Наталья под первым номером (как действующий вице�чем�
пион) включена в состав участников чемпионата мира по нокаут�системе с призовым фондом 450 тысяч
долларов, который стартует в Тегеране 10 февраля. 

Томашевский на данный момент в классических шахматах занимает 34�е место (в рапиде — 61�е, в бли�
це — 56�е). Евгений подтвердил заявку на участие в предстоящем первом этапе мировой серии Гран�При,
который пройдет 17�28 февраля в ОАЭ. Победитель помимо рейтинговых очков получит 20 тысяч евро из об�
щего призового фонда в 130 тысяч. Звание лучшего будут оспаривать 24 претендента.

Баира Кованова в «классике» занимает 89�е место (в быстрых шахматах — 56�е, в блице — 96�е). На меж�
дународном шахматном фестивале «Moscow Open 2017» она выступила не совсем удачно, заняв лишь 15�е
итоговое место.

Ñàðàòîâñêèå ãðîññìåéñòåðû â ðåéòèíãå ÔÈÄÅ

«Ñîêîë» âåðíóëñÿ ñ þãà

Íèê Ìèííåðàò: 
«Â ìîåì àðñåíàëå íå òàê óæ
ìíîãî çðåëèùíûõ äàíêîâ»

286летний американский форвард «Автодора» является са6
мым результативным игроком Лиги ВТБ. Поэтому он законо6
мерно оказался в числе участников Матча звёзд, который прой6
дет в Сочи 11 февраля. Накануне шоу баскетболист дал интер6
вью порталу «Чемпионат.com». Вот некоторые его фрагменты. 
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Саратовскому фотографу пишут письма Бриджит Бардо и Дэвид Копперфильд

— Леш, скажи, пожалуйста,
с чего началось твое увлечение?

— Ты знаешь, трудно вспом�
нить. Как�то внезапно. В моих вос�
поминаниях есть только один, и я
думаю, верный вариант. Это было
еще в прошлом веке в бывшем ху�
дожественном училище на Совет�
ской, 65. Я там работал, и получи�
лось так, что на защиту дипломов
студентов пришел Андрей Андрее�
вич Мыльников, галерею имени ко�
торого открыли позже в Энгельсе.
Очень харизматичный приятный
дедушка с беленькой бородкой,
в береточке. И что�то меня дерну�
ло, я попросил товарища найти ре�
продукцию его картины. Потом за�
мотался, забыл об этом, и тут он
мне протягивает одну. Такого типа,
как, помнишь, были вкладки
в «Огоньке». Подошел я к Андрею
Андреевичу. Он вытащил ручку из
кармана. «Как вас звать, милей�
ший?» Подписал мне репродукцию
своей картины. Я домой пришел
радостный такой. Ну, положил ав�
тограф, чтобы не потерять, и на ка�
кое�то время забыл о нем.

— И когда снова продол6
жил?

— Спустя несколько лет.
Я уже женился, дочка появилась.
Стал работать в СМИ, снимал ви�
део, фотографировал и волею
судьбы начал встречаться с изве�
стными людьми. Помню, пришел
в цирк, отснял программу, отдал
видеокассету, а ребята, которые
там работали, говорят, мол, оста�
вайся, у нас сейчас Газманов бу�
дет. А тогда для всех Газманов
был кумиром, я его до сих пор
люблю послушать. И у меня сно�
ва появилась идея взять авто�
граф. Метнулся домой, взял ви�
деокассету с записями его кли�
пов и обратно. Прибегаю, он как
раз репетировать заканчивает.
И тут меня осенило — ручки нет!
Нашел я карандашик, прямо
с сантиметр. Вот им он и распи�
сался. Ты себе не представля�
ешь, как мне все потом завидова�
ли! Это были девяностые. Когда
нас всех перестало лихорадить, я
работал сразу на несколько сара�
товских изданий.

— Ну, твоя профессия су6
щественно облегчала доступ
к разным знаменитостям.

— Конечно. Я собирал авто�
графы на флайерах, бейджиках
на различных выставках. Затем
стал ходить на концерты. Появи�
лась цифровая печать, я заранее
находил фото и уже с ним подхо�
дил к артисту. Все это затягива�
ло. Мне стало интересно полу�
чить подписи мэтров — таких как
Лев Лещенко, Иосиф Кобзон,
Эдуард Хиль. Стал искать едино�
мышленников. Но знаешь, все
вокруг занимались исключитель�
но марками, открытками, значка�
ми и монетами. В общем, «рабо�
тал» в одиночку. Но потом по�
явился интернет, и постепенно я
нашел себе компанию. Мои това�
рищи не коммерсанты, мы это
для души делаем. И вот сложи�
лось у нас такое сообщество.
Мой знакомый Анатолий работа�
ет на производстве, но увлечение
собирать автографы перешло
в хобби. Теперь я стараюсь брать
не один, а несколько автографов,
чтобы можно было поменяться.
Вот мечтает человек об автогра�
фе Олега Табакова, а у нас он ча�
сто бывает. Я подошел, подписал
фото, отослал подарком. Чело�
век в шоке, благодарен. А потом
получаешь от него конверт заказ�
ным письмом, смотришь, вместо
обещанных десяти обменок ле�
жит 12�13. Тебе человек бонусом
положил.

— Есть же такие автогра6
фы, которые никто менять не
станет?

— Моя мечта — автограф
Владимира Семеновича Высоц�
кого. Есть аукционы, но цены там
большие. Это порядка 100 000. Я
знаю, у кого он есть, и я его даже
в руках держал. Но такие деньги,
конечно, отдать не смогу. Могу
сказать, что мне повезло пооб�
щаться с его сыном на фестивале
«Телепрофи». Он тогда нам со
Львом Юрьевичем Новоженовым
рассказывал про фильм о его от�
це, который тогда еще только го�
товился к выходу. Так что я знал
и про сложный грим и про голли�
вудских специалистов, но никому
не говорил. Теперь�то об этом
уже все знают.

— Но со всеми же не встре6
тишься!

— Да! И меня осенило. Я стал
писать письма. Это, конечно, на�
кладно, но прикольно. Отсыла�
ешь фотографии, письмо и кон�
верт с обратным адресом
и ждешь. И тут свои хитрости.
Есть адреса, по которым ты мо�
жешь писать вечно, и тебе никто
не ответит. Вот, ты знаешь, где
живет итальянская актриса Софи
Лорен? В Италии? Нет! Она живет
в Женеве. Я ей написал письмо,
что являюсь ее большим поклон�
ником, и она мне прислала под�
писанные фото. Бриджит Бардо
написала в ответ «Я тебя люблю,
Алексей» английскими буквами,

но на русском языке. Все фото
подписаны вживую и везде
«С любовью». Два раза я ей пи�
сал, два раза ответила. Я чуть ли
не танцевал от счастья, когда по�
лучил однажды плотный, чуть ли
не картонный конверт из США.
Знаешь, от кого? От самого зна�
менитого фокусника!

— Да ладно! Неужели от са6
мого!!!

— Да, от Дэвида Коппер�
фильда. Вот написал наудачу.
А он ответил! И все подписи вжи�
вую. Есть «звезды», которые ис�
пользуют только принты, к при�
меру, Джо Коккер. А есть и вооб�
ще интересные. Написал Стиве�
ну Кингу. Пришел конверт. От�
крываю, мое фото чистое и бума�
жечка, на которой написано, что
автографов он не дает. Вот взять
ручку, подписать и положить
в конверт нельзя. Хотя это гораз�
до проще, чем положить бумаж�
ку, напечатанную на принтере.
Да с его напечатанной подпи�
сью. Некрасиво.

А был случай, когда я написал
письмо по электронной почте.
Ничего не посылал. Пришел
конверт с двумя живыми авто�
графами. «Лейд Бэк». Ну и не
забудь, что к нам в Саратов мно�
го кто приезжает. Сигал был, я
с ним пообщался. А есть люди,
которые помогают. Бывший ди�
ректор театра оперы и балета
Илья Федорович Кияненко при�
нес мне программку с автогра�
фом Марии Биешу. Приятно чи�
сто по�человечески.

— Слушай, ну есть же еще
разные антикварные магазин6
чики, «бабушкин» рынок тот
же?

— Что касается магазинчиков,
знаю я парочку, где можно прий�
ти, поставить стульчик и сидеть
перебирать открытки, фотогра�
фии. Когда время есть, я так и де�
лаю. Там прямо «поле чудес»,
много чего найти можно интерес�
ного. Я как�то раз книги смотрел.
Наткнулся на томик Татьяны Сац.
Открываю, а там ее автограф це�
лым письмом на всю страницу.
За 50 рублей мне ее отдали. А про
барахолку тоже интересная исто�
рия была. Причем настолько, что
ты даже можешь и не поверить! Я
бываю там редко, жене покупаю
всякие вещи старые для натюр�
мортов. Она у меня художник
и еще с учениками занимается.
Ну, вот ей они бывают очень нуж�
ны. В общем, прихватил там пару
стаканчиков старых, выхожу, па�
рень стоит лет двадцати. Смотрю,
у него флаг лежит российский,
еще РСФСР. Купил его за 30 руб�
лей. А тут рядом папка замусо�
ленная. Я глянул, там театраль�
ные программки. А я их собираю.
А там их куча. Московские. Там
все! Целая история. Годы разные,
60�е, 70�е. «Сколько?» — спраши�
ваю. «30 рублей». Беру про�
граммку, протягиваю деньги. А он
мне: «За все 30». Отдал 50. При�

шел домой, стал разбирать, лис�
тать, а там целая куча автогра�
фов, я на рынке даже их не видел.
Один актер оказался из Сарато�
ва, я с ним встречался. На про�
граммке Театра советской ар�
мии — автограф Сазоновой. Она
пишет кому�то пожелания. Ее ру�
кой написано «Заслуженной», за�
черкнуто и рядом «Народная ар�
тистка СССР». Она вообще авто�
графы не давала, а там их два! Ну,
судьбу ты ее помнишь. Очень тра�
гически закончила. Потом, про�
граммка МХТ, на первой странице
«О. Ефремов». Дальше, на другой
странице роспись его сына Миха�
ила. Там очень много автографов.
Я даже не все еще разобрал! Вот,
называется, пришел на Сенной.
А бывает, как судьба. Купил в ан�
тикварном фото актрисы, а тут
она к нам приезжает через не�
сколько дней. И я ей его для рос�
писи протянул. Представляешь,
ей так было приятно.

— У тебя вообще все авто6
графы на фото, программках.
На листочках просто даже нет!

— Это уважение. Листок бу�
мажки — это ничто. Надо, чтобы
было то, что свидетельствовало
бы, что этот автограф взят на оп�
ределенном мероприятии. Чтоб
было красиво. Я в свое время ра�
ботал в музее Боевой и трудовой
Славы. Придумал выставку акте�
ров, снявшихся в военных филь�
мах. Там же выставил их автогра�
фы. Это было очень круто. В му�
зее Федина в прошлом году, в год
Кино делал выставку про сара�
товских актеров, которые сейчас
снимаются. Ты знаешь, когда ма�
териал принес, все были в шоке.
У нас их на сегодня человек со�
рок! А мы даже и не знаем, что
они из нашего города.

— Вот это у тебя альбом!
— Ну да, смотри. Андрей Фо�

мин, актер МХАТ. Хабенский,
Меньшиков, Маковецкий. Ирина
Муравьева, Евгений Миронов,
Авангард Леонтьев, Алиса
Фрейндлих, Любовь Орлова,
Марина Голуб, Иннокентий
Смоктуновский. Чурикова вооб�
ще бесподобная. Она такая…
воздушная. Пьер Ришар, това�
рищ прислал с Новосибирска.
Вот Джеки Чан. Мел Гибсон.
Ален Делон подписывает зеле�
ным фломастером. Катрин Де�
нев. Траволта. Прямо Алексею.
Антонио Бандерас, Люк Бессон.
Кейт Уинслет, Перис Хилтон, Ка�
мерон Диас. А вот видишь маль�
чишку? Угадай, кто? Робертино
Лоретти! Товарищ с ним встре�
чался и подписывал. Это дочь
Чаплина Джеральдина. Такая тут
у меня история.

— Слушай, ну это же здо6
рово!

— Ты знаешь, да. Вот, когда
конверт вскрываешь, ощущения
классные. Это же общение
с людьми, это их энергетика.
И это действительно очень круто!

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ñîáèðàòåëü àâòîãðàôîâ

Софи Лорен, Люк Бессон, Юрий Гагарин, Олег Табаков, Кат6
рин Денев. Казалось бы, что общего у этих совершенно разных
людей из разных стран, разных профессий помимо мировой
известности и славы? Оказывается, есть. Их личные автогра6
фы есть в коллекции известного саратовского фотографа
Алексея Леонтьева. Вот уже более 15 лет он собирает «росчер6
ки пера» известных людей. С нашими читателями он поделил6
ся секретами, как получить заветную подпись.



☺☺ Полиция повязала группу
мошенников, продающих дипло�
мы в метро.

«Нам пришлось их отпус�
тить», — заявил доктор экономи�
ческих наук сержант Иванов.

☺☺ — Доктор, как прошла опе�
рация?

— Еще никак, но раз уж вы не
спите, придержите зажим вот
здесь.

☺☺ Героем дня стал для жителей
деревни Бухалово депутат Пет�
ров из Госдумы. Он заснул на�
кануне на заседании парламен�
та, в результате чего не хватило
одного голоса для повышения
акциза на алкоголь вдвое.

☺☺ Уборщицы спортивного ком�
плекса не разобрались в ситуа�
ции и случайно выиграли чемпи�
онат мира по керлингу.

☺☺ — Мама, что делать? Муж
мне ребенка отдает только на
кормление, сам купает, гуляет,

ночью малыша качает, сыну еще
месяца нет! Ребенка почти не ви�
жу, что делать с мужем?

— Не спугни!

☺☺ Сейчас в магазинах стали
продавать съедобный пласти�
лин. Ну не знаю... В моем детстве
весь пластилин был съедобным.

☺☺ Мальчик понемногу стал по�
дозревать, что мама его обманы�
вает, когда в третьем киндер�
сюрпризе подряд ему попались
желток и белок.

☺☺ Сегодня зубы лечил, так сей�
час поесть нормально не могу.

Денег нет.

☺☺ «Хорошо, что в Овальном
кабинете есть камин и нет видео�
камер. Можно будет испечь кар�
тошки на 23 февраля», — поду�
мал Штирлиц.

☺☺ Прохладными августовски�
ми вечерами графиня подходила
к роялю и, перебирая тонкими

пальцами клавиши, нежно впол�
голоса материла настройщика...

☺☺ Люди, которые хотят выиг�
рать «Мерседес» за лайк в соцсе�
тях, вы понимаете, что это из�за
вас инопланетяне не хотят с нами
разговаривать?

☺☺ — Дорогая, у нас тут сыр за�
кончился!

— Надо говорить не «закон�
чился», а «я сожрал весь сыр».
Ответственность надо нести, ми�
лый, ответственность...

☺☺ — А тебе учителя после от�
вета задавали дополнительный
вопрос?

— Да. Спрашивали: «Ты де�
бил?».

☺☺ — Руководство нашего хол�
динга по итогам работы за 2016
год решило вас кремировать!

— Вы оговорились! Навер�
ное, премировать?

— Нет.

☺☺ Закон жизни.
В любом месте,

где тесно, жарко
и хреново, обяза�
тельно должен появиться ною�
щий ребенок.

☺☺ После того как маленький
Витя научился считать, папе при�
шлось делить пельмени поровну.

☺☺ Как же все�таки иногда спа�
сают расстояния... Жили бы все
мои подруги в одном подъезде —
спились бы все нахрен!

☺☺ Знаете ли вы, что самая тя�
желая работа в Азии — на упа�
ковочном заводе надгрызать фи�
сташки?

☺☺ «Здравствуйте! Мой папа
помешан на Лайме Вайкуле. По�
жалуйста, сделайте что�нибудь!
Лайма Сидоров, 9 лет».

☺☺ На свадьбу кто�то принес
семечки.

Пить так и не начали.

☺☺ — Слушай, я кроссворд
разгадываю. «Человек, который
обязан отдавать все деньги дру�
гому человеку, получая взамен
еду». Это кто?

— Раб.
— Я тоже думаю, что раб,

а жена написала: «Муж».

☺☺ А если Бог — женщина, ты не
только не попадешь в рай, но ни�
когда не узнаешь, почему.

☺☺ Один раз я забыл бутылку
дорогого виски в администра�
ции. Мне никто ничего не вернул,
зато потом мне улыбнулась удача
и я выиграл один маленький тен�
дер. Теперь я часто забываю что�
нибудь в администрации, и мне
везет! А что делаете вы, чтобы
поймать птицу удачи?

☺☺ Ты молод, пока ребенок не
отдал тебе свой старый телефон.

☺☺ Я достаточно зарабатываю.
Голодать начинаю всего лишь за
три дня до зарплаты.

☺☺ Жена:
— Я совсем не потолстела!

Смотри, как восемь лет назад это
было мне впору, так и сейчас!

Муж:
— Потому что это шарф!

☺☺ ...Зато как хорошо сейчас
американцам, взявшим ипотеч�
ный кредит в рублях.

☺☺ Конферансье в филармо�
нии:

— Софья Чердакова, Каприз
№ 23.

Тихий голос из зала:
— Бли�и�ин, приехали... Она

свои капризы еще и нумерует!

☺☺ Две блондинки смотрят
фильм про Джеймса Бонда:

— Я бы тоже хотела иметь ли�
цензию на убийство.

— Но ведь у тебя уже есть во�
дительские права...

☺☺ В семье все за меня решает
жена, на работе — начальник,
в стране — президент.

Но есть�таки на земле одно
место, где все решаю только я!

Это — кроссворд…

15вокруг смеха

8 февраля 2017Г.

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� У хорошего отца не может быть любимчи�
ков. Все дети должны получать одинаковые
алименты.
� Инстаграм у мужика должен быть чуть кра�
сивее, чем у обезьяны.
� Вот говорят — не открывайте зеленку зуба�
ми. Я вам больше скажу, лучше вообще ее не
трогайте.
� Самая опасная спортивная игра — шахма�
ты... Можно заснуть и упасть глазом на ферзя.
� Запомни, девушка! Если парень тебя любит,
то никогда не даст в обиду. Он будет обижать те�
бя сам.
� Смотри дареному коню в зубы, выкинь из
песни слово, корми соловья баснями, без труда
вытащи рыбку из пруда! Иди против системы!
� Никогда не говори: «Я ошибся», лучше ска�
жи: «Надо же, как интересно получилось...»

�
В ответ на симуляцию
женщинами оргазма

мужчины симулируют вкус�
ный борщ...

�
Кто с мечом к нам придет,
тот конкретно отстал в

гонке вооружений.

�
Захотела поговорить са�
ма с собой. Поссори�

лась.

�
Андрей никогда не сме�
ется в цирке, он убирает

за слоном.

�
Голуби повысили в зва�
нии постового милицио�

нера.

�
Сняв сапоги, сантехник
наследил еще больше.

�
Завод по производству
нафтизина держится на

соплях.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
Вы привлекательны своим особым, смелым обаянием. При пра�

вильном использовании это даст много привилегий в жизненных
ситуациях. Вы полны энергии, и главное — направить ее в нужное

русло, а не растрачивать в бесполезном бунтарстве и романтических при�
ключениях. Ложное самоутверждение рано или поздно потерпит крах,
а воинственность принесет дополнительные проблемы. 

ТЕЛЕЦ
У вас ноет душа от тайной любви или от ее недостатка. До�

мочадцы проявляют себя как щедрые благодетели, некоторые
родственники как «алчные недруги», действующие за вашей спиной. В ра�
боте сотрудничество с единомышленниками и ваша компетентность поз�
волят существенно преуспеть, получить повышение в должности. 

БЛИЗНЕЦЫ
Ищите успеха за границей. Вы можете преуспеть в азарт�

ных предприятиях: бизнес, игра, конкурсы. Участие в любой
социально активной и информационной деятельности прине�
сет вам дивиденды. Дерзайте в любой привлекающей вас де�

ятельности, если она позволит раздвинуть горизонты. На этой неделе
происходят наполненные перспективами события.  

РАК
Создаются достаточно благоприятные обстоятельства для

вашего продвижения в карьере, влекущего за собой возмож�
ность обогащения. Есть шанс для создания выгодного союза, на�
чала успешной финансовой или имущественной операции, делового
партнерства. Воспользуйтесь, не опасаясь кредитных условий. 

ЛЕВ
Ваше самолюбие будет поощряться, растущие потребности

встретят поддержку и реализуются. Если вы ищете популярности
в обществе и трудитесь в сфере информации, у вас самые высо�
кие шансы преуспеть, расширить свои горизонты. Не исключено,

что в прямом смысле: за счет далекой деловой поездки или завязывания
деловых связей с иностранцами.  

ДЕВА
Постарайтесь сделать шаги, направленные на повышение

благосостояния. Служащие могут рассчитывать на повышение
заработка. Домашние затруднения и формальные процедуры
(страховка, кредит, наследство или долевое имущество) отлично уладят�
ся, если вы ими займетесь и, главное, привлечете к ним еще кого�то.  

ВЕСЫ
Вы проживаете полосу бурных внешних событий. Кто�то активно

«завоевывает» публику, поклонников, врагов и конкурентов,
кто�то активно от всех «отбивается». До 18 февраля вы особен�
но успешны во всех своих замыслах и взаимодействии с людь�

ми. Даже с теми, кто выступает как конкурент, кто слишком напорист
и плохо управляем.

СКОРПИОН
Если вас что�то расстроит, не пускайте на самотек: проана�

лизируйте, как исправить положение. Вы должны четко знать,
ради какой цели стоит напрягаться следующие полгода. Внесите в работу
и быт творчество, азарт, вдохновение, и у вас все получится. Даже больше,
чем ожидали. Подумайте, стоит ли этой весной вовлекаться в служебный
роман или лучше преуспеть в профессиональной деятельности? 

СТРЕЛЕЦ
Осуществить свои намерения, повысить авторитет, добиться

других значимых успехов вы сможете на этой неделе. Результат
вас порадует, если не будете действовать в одиночку, а вольетесь
в коллектив или привлечете друзей к своим интересам. На чет�

верг или пятницу запланируйте самое важное и престижное дело.  

КОЗЕРОГ
Вы удачливы во всем, что касается роста благосостояния.

Возможно, вам дадут премию или повысят в должности. Семей�
ные радости и праздники поднимут жизненный тонус. В доме
будет много людей, излучающих повышенный энтузиазм и формирую�
щих яркие события. Тех, кто любит размеренную жизнь, напряженный
график напрягает и порой даже ожесточает. 

ВОДОЛЕЙ
Именинники недели получают от звезд позитивный «допинг»,

который поможет в ближайшие полгода преуспеть в обществе.
Не обязательно там, где родились и живете. Вы непременно

найдете способ раздвинуть привычный мир. Не исключено, что
в ближайшие месяц�два вы осуществите свои планы. 

РЫБЫ
До 18 февраля вы под особой защитой Провидения. Оно

убережет вас от крупных неприятностей. Не требуется особен�
но упираться, чтобы чего�то добиться: все, что нужно, придет
само. Обратите только внимание на баланс своих доходов и рас�
ходов. Чудеса и форс�мажоры в этой области «запланированы» на конец
февраля — начало марта. Вот уж будет расход так расход! 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Флер. Углерод. Оглобля. Измор. Икра. Раек. Нюни. Маркс. Афинянин.

Нож. Багет. Тягота. Омела. Паж. Каток. Маяк. Запас. Хор. Эзоп. Арак. Укор. Свод. Роза. Прокуда.
Камбала. Иго. Бутон. Бант. 

По вертикали: Туфли. Дворняга. Голенище. Горио. Егор. Гарик. Баюн. Якин. Красота.
Знамя. Кнопка. Блок. Гнет. Трак. Томагавк. Жажда. Матэ. Лото. Язва. Ссора. Зевота. Педант.
Кубик. Холод. Кагу. Сруб. Озон. 
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☺☺ — Дорогая, мне не нравится, как ты выгля�
дишь в этих новых очках.

— Но на мне нет очков!
— Да, но на мне они есть!

☺☺ Функции фена в понимании женщин:
1. Сушить волосы.
2. Петь в него.
3. Сдувать пыль.
Функции фена в понимании мужчин:
1. Сушить выстиранные носки.
2. Пугать кота.

☺☺ Девочка, которая получила на Новый год не
совсем то, что хотела, сказала со стула не совсем
то, что учила.

☺☺ Полиции удалось установить, что надпись на
двери городского Пенсионного фонда «Цой жив»

сделал пенсионер Дмитрий Алексеевич Цой, кото�
рому уже три месяца не приносили пенсию.

☺☺ — Щедрые мужчины попадают в рай!
— А экономным пока еще тут удается сводить

концы с концами...

☺☺ — Подсудимый, вы прожили с женой больше
60 лет. И потом ее убили. Как же так?!

— Да вот, ваша честь, все как�то откладывал,
откладывал…

☺☺ — Папа, мама, это Лена. Она будет жить с на�
ми.

— Долго? 
— До утра. 

☺☺ — Боишься прыгать с парашютом?
— Да.
— Прыгай без него.


