
областная народная газета
№ 21 (1182) 14 июня 2017 г. Цена свободная

Любовь и голуби по�новоузенски

ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

Мамина чемпионка

НАШ ЧЕЛОВЕКОБЩЕСТВО

АЛЕКСАНДР КОНОВАЛОВ: 
«ВЛАСТЬ БЕЗНАДЕЖНО ОТСТАЛА ОТ ЖИЗНИ»

Стр. 3

Стр. 7

Стр. 6

www.reporter64.ru

Стр. 8
10

УСТОЙЧИВОСТЬ РЕГИОНА
РАСШАТЫВАЕТ ТОНУЩИЙ СПОРТ?



2

репортер №21 (1182)

информбюро

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

ЧИТАЙТЕ 
НАС

В ИНТЕРНЕТЕ!
www.reporter64.ru

E�mail: rep64@yandex.ru

Глава региона Валерий Ра�
даев встретился с участника�
ми научно�просветительской
экспедиции «Флотилия плаву�
чих университетов».

Экспедиция, миссия которой —
комплексный анализ геологичес�

ких, биологических, географичес�
ких систем в среднем и нижнем те�
чении Волги, обосновалась в райо�
не с. Нижняя Банновка под Красно�
армейском. Команда флотилии —
порядка 500 учёных из Москвы,
Саратова, Волгограда, Астрахани,

Новосибирска, Томска и других го�
родов России. Приветствуя моло�
дых экологов, археологов, турис�
тов, Валерий Радаев назвал знако�
вым тот факт, что экспедиция про�
ходит в Год экологии. 

Валерий Радаев ознакомился
с работой площадок, развернув�
шихся близ с. Нижняя Банновка.
Врио губернатора заинтересовали
археологические раскопки. Воору�
жившись специнструментом, Ра�
даев извлёк из исторического слоя
окаменелости, которые, по пред�
варительной оценке специалис�

тов, принадлежат древнему мол�
люску. Возраст останков — при�
мерно 98 миллионов лет, сообща�
ет пресс�служба главы региона.

Как отметил руководитель экс�
педиции Алексей Иванов, в теку�
щем году работа «Флотилии» по�
священа 250�летию экспедиции
по Волге императрицы Екатери�
ны Великой, 120�летию Волжской
экспедиции Международного ге�
ологического конгресса в Рос�
сии, Году экологии в России и Го�
ду особо охраняемых природных
территорий в России. 

Следственный комитет РФ проводит провер�
ку по факту жесткой посадки легкомоторного
самолёта «Бекас�Б» в Саратовской области. 

Как уточняет пресс�служба СК России, самолет
Х�32 «Бекас�Б», который 10 июня производил авиа�
химические работы в Вольском районе, был вынуж�
ден совершить экстренную посадку из�за неполадок
с двигателем.

Причиной ЧП стало то, что самолет задел верхуш�
ки деревьев. В результате жесткой посадки постра�
дал пилот. Его доставили в больницу с ушибом груд�
ной клетки.

В ходе разбирательства выяснилось, что у воз�
душного судна, которое принадлежало пензенской
фирме, не было разрешения на взлет. По результа�
там доследственной проверки будет принято про�
цессуальное решение.

Во второй половине вчерашнего дня серьез�
ные перебои в работе известной сети сотовой
связи наблюдались в Москве, Саратове и дру�
гих городах.

Информацию о том, что связь восстановлена,
представители оператора опубликовали в социаль�
ных сетях ближе к 18 часам вечера.

«Сеть восстановлена после снижения уровня ус�
пешности голосовых вызовов на 20�30%. Все услуги
работают в нормальном режиме», — говорится в со�
общении. Также сотрудники «МегаФона» принесли
извинения клиентам.

В Саратовской области на проблемы со связью
жаловались клиенты «Мегафона» в Саратове и Эн�
гельсе.

Предыдущий серьезный сбой в сети оператора
произошел 19 мая. Всем абонентам, пострадавшим от перебоев со связью, были предложены компенса�
ции — дополнительные минуты голосовой связи, интернет�трафик или бесплатный просмотр фильма.
Представители компании позже объяснили сбой неполадками в системе оборудования.

Íà íàáåðåæíîé Ñàðàòîâà ïîÿâèëàñü
àðò-ñêàìåéêà

На смотровой площадке у памятника Гагарину на набереж�
ной Космонавтов в Саратове установили необычный арт�объ�
ект. Архитектурная композиция представляет собой садовую
скамейку с надписью «Я люблю Саратов», сообщает админи�
страция Волжского района.

Все желающие теперь могут не только отдохнуть, но и сделать
фотографии на новой дизайнерской скамье. Как сообщают власти,
«стела прекрасно вписалась в городскую среду». 

В последнее время во многих российских городах оригинальные
и функциональные скамейки, создающие условия для отдыха горо�
жан, набирают все большую популярность. Чиновники убеждены, что
«самые обыкновенные вещи способны сделать наш город максималь�
но дружественным для жителей, гостей и приезжающих туристов».

Ïðîêóðîðû ïðèêðûëè ñàéò,
ðàññêàçûâàþùèé 
îá èçãîòîâëåíèè ïîðîõà

Красноармейская межрайонная прокуратура выявила ин�
тернет�ресурсы, содержащие запрещенную к распростране�
нию информацию. 

Например, обнаружен сайт, содержащий подробные описания
процесса изготовления пороха, являющегося взрывчатым вещест�
вом. Вход на интернет�ресурс свободный, сведения на нем разме�
щаются бесплатно, срок пользования неограничен. При этом зако�
ном установлена уголовная ответственность за незаконное изго�
товление взрывчатых веществ.

Распространение такой информации противоречит действую�
щему законодательству, в связи с чем прокуроры обратились в суд
с иском о признании информации, размещенной на интернет�сай�
те, запрещенной к распространению на территории Российской
Федерации.

Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.
После вступления в законную силу решение суда будет направлено
в Роскомнадзор для блокировки указанного сайта.

Âàëåðèé Ðàäàåâ íàøåë îñòàíêè
äðåâíåãî ìîëëþñêà

Ñàìîëåò, ïîñòðàäàâøèé ïîä Âîëüñêîì,
ëåòàë íåçàêîííî

Ó «ÌåãàÔîíà» ïðîèçîøåë íîâûé ñáîé
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— Александр Александро�
вич, как вы расцениваете регу�
лярные акции протеста, иду�
щие по всей стране? Что или
кто за этим стоит? Только ли
это предвыборный пиар На�
вального или действительно
люди устали от нынешней
«стабильности»?

— На одной только волне пиа�
ра организовать такие массовые,
с каждым разом набирающие си�
лу акции вряд ли возможно. Я ду�
маю, что, если у этих акций и есть
«автор», то это никак не Алексей
Навальный, а наша действующая
власть. Это она сделала все, что�
бы подорвать к себе доверие,
чтобы дестабилизировать ситуа�
цию и довести ее до предреволю�
ционной. Что же касается Наваль�
ного, то он просто по максимуму
воспользовался возможностью,
предоставленной ему властью. 

Так что все это не счастливое
совпадение, а закономерный ре�
зультат того, что власть творит
последние 17 лет. Ведь за эти го�
ды власти не удалось выполнить
практически ни одной из задекла�
рированных задач. Социально�
экономическая ситуация стано�
вится все тяжелее, реальный уро�
вень доходов россиян падает.
А ведь люди судят о власти не по�
тому, что говорят с экранов теле�
визоров, а по тому, что у них в ко�
шельках. А кошельки заметно по�
худели даже за три последних го�
да. Так что выводы сделать не�
сложно — социальное недоволь�
ство налицо. 

— Наблюдатели отмечают,
что в акциях принимали учас�
тие преимущественно моло�
дые люди, так называемое не�
поротое поколение. С чем вы
это связываете?

— Действительно, в обозри�
мом политическом прошлом у нас
не было столь массовых протест�
ных акций с таким числом молоде�
жи — студентов, старшеклассни�

ков. А ведь именно они определя�
ют завтрашний день страны, и то,
что день сегодняшний их очевид�
но не удовлетворяет, — симптом
очень тревожный. 

Эти люди живут в иных инфор�
мационных реалиях, у них, для на�
чала, качественно иные источни�
ки информации и общения — Ин�
тернет, соцсети. Молодежь не
воспринимает телевизионные
камлания на тему, как у нас все
хорошо, как на Украине все пло�
хо, и как Запад вместе с Украиной
нас ненавидят за то, что мы такие
хорошие и у нас все так хорошо.

Навальный это все очень быст�
ро понял и оперативно восполь�
зовался новыми каналами, а вот
официальная власть, похоже, их
проморгала. Чиновники, конечно,

уже спохватились — в обязатель�
ном порядке, из�под начальст�
венной палки, позаводили блоги,
но все эти попытки выглядят
очень неуклюжими и нежизнеспо�
собными. Собственно, в плане
информации власть до сих пор
живет позавчерашним днем —
все эти газеты и телеканалы, все
эти посконные методы пропаган�
ды. А вот оппозиция живет днем
сегодняшним, почему и пользует�
ся симпатией и поддержкой мо�
лодежи. Власть от оппозиции
в этой гонке безнадежно отстала. 

— Еще одно наблюдение —
антикоррупционные меропри�
ятия собирают под свои зна�
мена как сторонников Наваль�
ного, так и коммунистов, анар�
хистов, патриотов, даже мо�

нархистов. Наконец найдена
объединяющая идея?

— Да ведь это политическая
азбука: хочешь стать лидером
(а Навальный, безусловно, хо�
чет) — создай коалицию и возглавь
ее. Другое дело, что пока у Наваль�
ного не получается коалиция —
сил у оппозиции достаточно,
но общей платформы нет, и у каж�
дого слишком много собственных
амбиций. При такой феодальной
раздробленности на успех, по�мо�
ему, рассчитывать нечего. 

Впрочем, Навальный проде�
монстрировал, что он очень легко
обучаемый человек. Он прекрас�
но использует все предоставляю�
щиеся ему возможности, умеет
собирать и анализировать ин�
формацию, да и вообще человек
весьма неглупый. Я думаю, он мо�
жет многого достигнуть, судя по
тому, как успешно он уже обыгры�
вает власть. 

— Как вы считаете, могут ли
эти протестные акции быть ин�
спирированы с Запада? Или
эта версия звучит чересчур
конспирологично?

— Я считаю, что пока мы во
всем, в том числе и в существова�
нии оппозиции, будем подозре�
вать происки Запада, мы будем
совершать ошибку за ошибкой.
Все, что происходит у нас в стра�
не, устроил не дядя Сэм — это за�
кономерный результат нашего
нежелания производить реаль�
ные реформы в экономике, су�
дебной системе и т.д. 

Мне кажется, при таком под�
ходе власть потеряет не только
молодежный электорат, но и во�
обще мало�мальски здравомыс�
лящий. По сути, власть не разре�
шает никому живого человечес�
кого слова сказать, не то что
инициировать какой�либо про�
блемный разговор. 

Вот 15 июня состоится оче�
редная ежегодная прямая прези�
дентская линия. От такой инициа�
тивы общения с народом принято
многого ожидать. Но что мы полу�
чим, скорее всего? Льстивые во�
просы о физической форме пре�
зидента, запрограммированные
выступления, поздравления
с мест, раздача дорог с прези�
дентского плеча. Никакого серь�
езного разговора, скорее всего,
не получится. 

— Спрогнозируйте, как бу�
дут развиваться события в свя�
зи с растущим протестным
движением — власть пойдет на
попятную или станет еще силь�
нее закручивать гайки? 

— Сложно сказать. Есть, ко�
нечно, большие основания ждать
закручивания гаек, и еще боль�
шие — того, что власть пере�
усердствует и сорвет резьбу.
Пространства для маневра оста�
лось весьма немного. Однако чем
дальше мы откладываем реше�
ние проблем, тем острее они
встают. Впрочем, кое�какие по�
движки все же есть. Люди пома�
леньку преодолевают внутренний
страх, овладевший всеми нами за
последние годы, и все смелее вы�
ражают свой протест.

— Что будет с Медведе�
вым, на котором акцентируют�
ся антикоррупционные рас�
следования Навального?

— Понимаете, фигура Дмит�
рия Медведева находится прак�
тически в самом центре круга
проблем, и в то же время —
очень близко к фигуре прези�
дента. Поэтому вокруг премьера
очень легко сконцентрировать
протестные настроения и довес�
ти их до кипения. Я думаю, что
Дмитрий Медведев сидит по�
следний срок в кресле главы
правительства. 

Андрей АПАЛИН

Àëåêñàíäð Êîíîâàëîâ:
«Âëàñòü áåçíàäåæíî
îòñòàëà îò æèçíè»

По официальной информации, в ходе недавних проте�
стных акций, не согласованных с властями, но собравших
по стране тысячи участников, органами правопорядка бы�
ло задержано 650 человек — 150 в столице и 500 в Санкт�
Петербурге. 

В Саратове митинг 12 июня был согласован с властями.
Протестующие собрались в сквере на улице Грибова — на�
ционалисты, коммунисты и приверженцы других полити�
ческих течений. Многие пришли с детьми. После двойного
досмотра полицией допущенные получили возможность
озвучить свои политические требования, которые состоя�
ли в основном в том, чтобы отправить в отставку крупных
местных и федеральных чиновников. 

«Репортер» обратился за комментарием к президенту
Института стратегических оценок, профессору кафедры
мировых политических процессов МГИМО (У) МИД России
Александру Коновалову.
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Город великих странностей,
удивительных причуд, родина
Доницетти, Арлекина, Каравад�
жо и Кваренги, Бергамо поста�
вил в тупик самого Ле Кор�
бюзье, который окрестил его
«Достойным почитания Неизве�
стным». Он кажется нарисован�
ным на идиллическом альпий�
ском фоне и (вот он, настоящий
слуга двух господ!) состоит из
двух отдельных частей — верх�
него и нижнего города, старого
и нового, связанных канатами
фуникулеров. Находясь в сто�
роне от великого итальянского
туристического пути (Пиза�
Ф л о р е н ц и я � В е н е ц и я � Р и м
в произвольном порядке, ино�
гда расширенный Вероной, Си�
енной и Неаполем), Бергамо
обладает в избытке всем, спо�
собным поразить путешествен�
ника в самое сердце: артефак�
ты на каждом шагу по булыжни�
ку старого города и абсолютно
роскошное собрание в картин�
ной галерее, Академии Карра�
ры — Боттичелли, Пизанелло,
Рафаэль, Каналетто, Тициан,
Перуджино, Гольбейн, Дюрер,
Веласкес, Брейгель…

В стародавние времена город
основали кельты и назвали в честь
бога холмов и гор — Бергимус.
В начале новой эры он перешел во
власть Рима (и возле города по�
явился Капитолий и храм Юпите�
ра), в 5�м веке его разрушил Атил�
ла, потом захватил Карл Великий.
С середины 13�го века Бергамо

управляли миланские Висконти,
которые обнесли город высокой
крепостной стеной, сохранив�
шейся до наших дней, спустя два
столетия миланцев вытеснил зо�
лотой венецианский лев. 

Миланцы делали город надеж�
ным и удобным, венецианцы —
красивым. Самые роскошные
здания старого города — той эпо�
хи. При этом — в силу ограничен�
ного пространства — они теснят�
ся и подпирают друг друга, и рас�
смотреть во всей красе их можно
только с верхних точек.

Особенно не повезло базили�
ке Св. Марии — ее в принципе не�
возможно увидеть полностью.
А поскольку ее сначала построи�
ли в романском стиле, а потом

перестроили в готическом, каж�
дый фрагмент вполне самостоя�
телен. Она романтична донель�
зя — ворота розовых львов, воро�
та белых львов, несколько фресок
Джотто. Но хранит на своих сте�
нах и практические руководст�
ва — образцы мер для ткачей
и каменщиков, которые должны
соблюдать горожане.

Но самое парадоксальное ве�
нецианское архитектурное на�
следство Бергамо — Капелла
Коллеоне, усыпальница извест�
ного вояки, пирата и разбойника,
прославленного Бартоломео
Коллеоне. Он ловко менял хозя�
ев: служил у миланцев против Ве�
неции, потом венецианцам
в борьбе с Миланом. Конечно, он
не был героем в настоящем зна�
чении этого слова, но ему очень
хотелось войти в историю и мав�
золей для себя он начал строить
заблаговременно. 

Чтобы украсить будущую гроб�
ницу, все шло в дело — готика, ре�
нессанс, разноцветный мрамор,
скульптуры, окна�розы, резьба по
камню, сложносочиненный купол.
Всего так много, и каждое по�сво�
ему так изысканно, что специалис�
ты хватаются за сердце от этого
коктейля богатства и дурновкусия.
Это почти искупляется внутрен�
ним элегантным убранством: свет
проникает в капеллу через окно�
розу (символ возрождения и алле�
гория Солнца) и падает не на кон�

ную статую генерала, как можно
было бы ожидать, а на жертвен�
ник. Когда спустя век гробницу
вскрыли, тела бравого генерала
там не обнаружили. Поднялся
страшный переполох, легенды
и правдивые истории рождались
каждый день. Через некоторое
время под базиликой Св. Марии
обнаружили старую, «варварскую»
гробницу, наполненную костями,
которые могли бы принадлежать
великану. Слухи и домыслы про�
должали рождаться. Точка в исто�
рии была поставлена сравнитель�
но недавно, около 50 лет назад,
когда с помощью техники удалось
найти спрятанную за саркофагом
гробницу, в которой и покоился

прекрасно сохранившийся досто�
почтенный Коллеоне — при мече,
в перчатках, туфлях, наряде из ту�
рецкой ткани, расшитой сереб�
ром… Так что желание его сбы�
лось на все сто — даже из своей
смерти он устроил интригу длиной
в пять столетий. 

Кроме персон исторических
и вымышленных, город может по�
хвастаться своим собственным
танцем. Лихую бергамаску любил
сплясать Людовик XIII и герои шек�
спировского «Сна в летнюю ночь»,
к ее мелодии обращались Бах
и Дебюсси. А вот история с берга�
мотом туманна — часто говорят,
что гибрид померанца и цитрона
назван в честь Бергамо. Однако

выведен он был на Юго�Востоке
Азии и сейчас активно культивиру�
ется в Калабрии, на самом юге
Италии, более того, является ее
символом. Поэтому, наверное, ло�
гичнее согласиться с теми, кто от�
носит название к турецкому beg
armudi, которое можно перевести
как «груша хозяина». Но это все не�
важно — на очаровании города это
не сказывается никак, бергамотом
больше, бергамотом меньше. Гер�
ман Гессе был ошеломлен и очаро�
ван, назвав Бергамо одним «из
многих маленьких сюрпризов и ра�
достей, ради которых и стоит путе�
шествовать». И даже Стендаль
считал его красивейшим городом
в мире, а в том, что касается кра�
соты, французам можно верить.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Áåðãàìî — ãîðîä-çàãàäêà
è ãîðîä-îòêðûòèå
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Пятая колонка

14 июня 2017 Г.

В апреле «Репортер» писал
о жутких межпоселковых дорогах
Лысогорского района, в частнос�
ти, о том, что село Большая Рель�
ня попросту отрезано от районного
центра, хоть и находится от него
на расстоянии примерно десяти
километров. Дело в том, что ас�
фальтовую дорогу, протянувшую�
ся от села до Лысых Гор, дорогой
можно назвать только в шутку.
Выбоина наползала на выбоину.
Неопытный водитель просто мог
растеряться. А в целом трасса
больше походила на полигон для
подготовки шоферов для исполь�
зования их потом в прифронтовой
полосе. Месяц занятий, и готов
виртуоз баранки!

Разумеется, мы отдавали себе от�

чет, что подобные дороги составля�

ют 90 (если не больше) процентов

от всего того, по чему ездят жители

Саратовской области. Что это не

новость и уж точно не сенсация.

Проведи конкурс на худшую сара�

товскую дорогу, вряд ли победила

бы именно эта. Но и мириться с су�

ществующим положением дел не

хочется. Потому что такие дороги —

это форменное издевательство над

людьми.

Как мы и предполагали, ближе

к выборам дорогу решили слегка

подлатать. Чтобы снизить градус со�

циальной напряженности. Это

впервые за последние четыре года.

Говорю ответственно, поскольку ез�

жу тут регулярно. И намерения вла�

сти прозрачны — задобрить населе�

ние к выборам губернатора и Сара�

товской областной думы. То есть

в следующий раз за ремонт дороги

примутся еще через пять лет. Имен�

но таков срок губернаторства и де�

путатства. И раньше никак не полу�

чится. Если только губернатора не

снимут раньше или думу не распус�

тят. Но такого у нас не наблюдалось

с 2012 года, когда внезапно отпра�

вили в отставку атомщика Павла

Ипатова.

Собственно посыл понятен.

И речь�то не о том, чтобы граждане

проголосовали за Валерия Радаева.

Понятно, что его и выберут. Тут раз�

говор о процентах. Ну чтоб не при�

шлось слишком сильно напрягать

административный ресурс. Хлопот�

но это.

В минувшие выходные мы за�

стали на дороге от Большой Рель�

ни до Лысых Гор дорожных рабо�

чих. Ремонт еще не завершен. Обе�

щаем: когда все будет кончено,

обязательно явим читателям фото�

репортаж, дабы можно было соста�

вить определенное мнение относи�

тельно качества работ. Но уже сей�

час ясно, что власть не ставила пе�

ред собой задачи — сделать хоро�

шую дорогу. Залепили кое�как. Не�

много смолы, потом асфальт. Ду�

маю, в ноябре уже часть асфальта

смоет.

На каком�то совещании из уст

одного из чиновников минтранса

услышал формулировку — довести

дорогу до проезжего состояния. Ну

это чтоб можно было проехать и не

покалечиться. Я так понимаю.

Не рухнуть в пропасть, не сорваться

в кювет, не провалиться по багаж�

ник в яму на разделительной линии.

Пусть 10 километров ты преодолел

за три часа, но доехал же? Вот и ра�

дуйся. Это такой потребительский

минимум. Все равно что произво�

дить колбасу по принципу — съел

и не отравился. Прожевал, и моло�

дец! А то, что пахнет, ну что ж… Ма�

ло ли где у нас пахнет.

Однако это вовсе не нонсенс,

а нормальный такой и давно устояв�

шийся современный тренд. Когда

власть говорит, что прикладывает

массу усилий для того, чтобы повы�

сить качество жизни простых граж�

дан, в действительности речь идет

о создании условий, при которых на�

селение не вымирало бы. К слову, по�

лучается это не очень. Естественная

убыль населения в Саратовской об�

ласти по�прежнему никуда не делась.

Сократились темпы, но тенденцию

переломить не удается. Граждане по�

прежнему мрут чаще, чем рождают�

ся. И даже миграция не помогает.

У нас давно определены такие тех�

нические показатели, как прожиточ�

ный минимум и минимальный раз�

мер оплаты труда. Технические они

в том смысле, что, отталкиваясь от

них, государство якобы планирует ме�

ры социальной поддержки. Но сколь�

ко народу живет за чертой бедности?

Десятки миллионов. Стало быть,

не получается. Стало быть, для мно�

гих эти показатели не технические,

а самые что ни на есть жизненные.

То есть миллионы россиян и са�

ратовцы в том числе получают дохо�

ды, с большим трудом позволяю�

щие свести концы с концами. Ком�

муналка, хлеб и вода — удел очень

многих пенсионеров. А кому и на

это не хватает.

В больницах давно определен

перечень минимальных услуг, кото�

рые больной может получить бес�

платно. В вузах определено количе�

ство бесплатных (бюджетных) мест

для абитуриентов. Причем, такое

ощущение, что эти минимумы каж�

дый год сокращаются и там, и там.

А «скорая» когда приезжает?

У них же с собой только самое необ�

ходимое. Я имею в виду тонометр,

йод и градусник.

Ремонт водопроводных труб —

так, чтоб продержалось до следую�

щего порыва. Общественный

транспорт дышит на ладан, но не

разваливается же! То же можно ска�

зать про все общественное — от

бань до палат и советов.

То есть с заботой о человеке,

но по минимуму. Чтоб было у него

что покушать, что надеть. Чтоб по

тротуару мог пройти и не прова�

литься, чтоб по дороге можно было

проехать, не создавая затора.

Кстати, газета в этом смысле —

натурально роскошь. Раньше на

улицах их на специальных стендах

расклеивали, а сегодня и этого нет.

Ну потому что это не входит в про�

житочный минимум. Для формиро�

вания гражданской позиции у нас

есть телевизор. Уж первый и второй

каналы везде бесплатно показыва�

ют. Шпильку воткни, и увидишь

Киселева с Соловьевым.

Так что надо действительно ска�

зать власти спасибо и низко покло�

ниться. За ямочный ремонт и дове�

дение межпоселковых дорог до про�

езжего состояния. За то, что терпит

нас — постоянно что�то требую�

щих, возмущающихся, взывающих

к совести. Они для нас по миниму�

му все, а мы недовольны! Стыдно,

граждане…

Константин СЕРОВ

Проезжее состояние
Минимализм как общероссийский тренд
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Когда Надя взяла ее первый раз
на руки, она поняла, что несмотря
на все прогнозы и запугивания вра�
чей она не в силах расстаться
с этим маленьким родным человеч�
ком. Им пришлось пройти через
многие трудности. Наверное, кто�
то не выдержал бы, не смог вынес�
ти боли, отчаяния, чувства безыс�
ходности. Но это история не про
них. Невероятное упорство Нади,
желание жить и развиваться самой
Маши сделало свое дело. Девочка
с диагнозом ДЦП выступает на
сцене и занимает первые места
в спортивных соревнованиях. Об�
ладательница золотых и серебря�
ных медалей. Столько наград в ее
категории в Саратов еще никто не
привозил. 

«Я ни на секунду
не сомневалась, что Машуня
останется со мной»

Машуня стала третьей, младшей

дочкой в семье Надежды. Очень же�

ланный ребенок. Так получилось,

что на свет она появилась в семь ме�

сяцев. Уже сразу после родов маме

сказали, что с ребеночком будут оп�

ределенные проблемы. 

— Врачи предупредили, что мо�

жет случиться всякое, она может

даже не научиться говорить, —

вспоминает Надежда Проданова. —

Да, мне предлагали отказаться от

нее. Со мной тогда случилась исте�

рика. Никогда, ни на одну секунду

я не сомневалась, что Машуня ос�

танется со мной. В год нам постави�

ли диагноз ДЦП. И да, было много

вопросов, почему так получилось,

кто виноват. Но я поняла, что ис�

кать на них ответы можно вечно,

и так и не найти. 

Надя нашла в себе силу и муже�

ство принять это испытание. Отка�

завшись копаться в ворохе предпо�

ложений, она решила действовать

и сделать для дочери все, что от нее

зависит. И даже немного больше. 

Реабилитация началась, как

только у Машеньки прекратились

судороги. Массаж, бассейн, уклад�

ки, растяжки. Надя использовала

все, что было возможно. С самого

рождения она много пела Маше,

и это было малышке только на

пользу. Маше повезло с мамой и ба�

бушкой и двумя старшими сестрен�

ками. Случившееся их сплотило.

Каждый помогает в меру возможно�

стей. Бабушка пошла на работу,

старшая сестра, у которой есть своя

семья, и средняя, которая живет

в родительском доме, никогда не

отказывались посидеть с малыш�

кой, помочь маме. 

Два раза Надя с Машей лежали

в Москве, в институте педиатрии

РАМН. Если до двух годиков у Ма�

шеньки даже мимика на лице особо

не фиксировалась, то к трем она уже

начала говорить. Нормально, пол�

ными предложениями. Врачи, об�

следовавшие Машу, не узнавали ее,

настолько далеко она продвинулась

в своем развитии. 

Маленькая и мужественная
В три годика у Маши начался

очередной тяжелый период — опе�

рационный. Несколько раз вместе

с мамой они лежали в Санкт�Пе�

тербурге в институте Турнера. Было

решено исправлять тяжелую де�

формацию стоп. Восемь месяцев

она ходила со спицами, носила ши�

ны. После этого начались улучше�

ния, стала получаться опора на

ножки. Сейчас, когда девочка рез�

ко пошла в рост, ситуация снова

начала ухудшаться. 

— Мы постоянно лечимся. Вот,

29 мая приехали из Челябинска,

были в реабилитационном центре

«Сакура». Здесь практикуют мето�

ды китайской медицины. В про�

шлом году после этого Маша смог�

ла стоять самостоятельно, отрывая

руки от опоры, старалась сделать

один�два шага.

Но не надо думать, что жизнь

Маши — это сплошные больничные

палаты. Огромную часть в ней зани�

мает творчество, учеба и спорт. Пер�

вое выступление на сцене у девочки

было в четыре года. В рамках проек�

та «Алиса в стране чудес», стоя на

сцене, она пела трогательную пес�

ню про папу и дочку. Уже после бы�

ло участие в проекте «Красивые де�

ти», три полученные «Хрустальные

короны», награда от продюсерского

центра Натальи Шароновой за кон�

курс национального костюма. 

— Да, такая вот у нее активная

мама, — смеется Надя. — Я всеми

путями стараюсь внедрить ее в со�

циум. Да, начиная с рождения, мы

с ней видим много больных детей. Я

стараюсь, чтобы Машуня была уве�

рена в себе, не боялась сцены. Она

выступает наравне с обычными де�

тьми. К себе относится довольно

спокойно, запросто может сказать,

что она инвалид, и это ее никак не

заденет. 

Маша и Надя откликаются на

все возможные предложения.

29 июня они будут участвовать в ме�

роприятии, организованном Фон�

дом Александра Невского, посвя�

щенного семейному творчеству.

Они всегда выходят на сцену вмес�

те. Надя всегда рядом с дочерью.

Во время выступления она может

чуть отойти к кулисам. Был такой

прецедент, когда отключился мик�

рофон, но Машуня, несмотря на

это, не растерялась и продолжила

выступление. Когда мама рядом,

чего бояться! 

— Мы с ней очень часто поем.

Она знает много песен. Надеюсь,

в будущем она будет петь их уже

своим детям. Это и артикуляцион�

ное развитие, и дыхательное. Мы

поступили в музыкальную школу

и уже отучились год. И у Маши

есть определенные улучшения, она

стала петь более грамотно. Знает,

где вступить, как акценты расста�

вить. Маша окончила первый

класс в Пушкинском лицее № 3.

У нас прекрасные учителя, кото�

рые относятся с пониманием. Хотя

мы прикреплены к классу, занима�

емся мы на дому. Учиться Машуне

интересно. Но у нас еще есть слож�

ности. Мы медленно пишем. Руч�

ки у Маши до двух с половиной лет

были в спастике. Мы много зани�

мались мелкой моторикой, сейчас

все неплохо, почерк лучше, чем

у многих наших сверстников,

но вот со скоростью, конечно, по�

ка не очень. С устными ответами

проблем нет. 

Чемпионка
Еще одна большая страница

в Машиной жизни — лошади. На�

чиная с двух лет она занималась ип�

потерапией, работала с животными.

После операции и большого пере�

рыва Маша продолжила занятия,

чтобы разработать ножки. 

— Эти дети очень сильные. Мы

сдаем кровь, она даже не плачет.

У них есть цель жить, стремление.

На лошадках они ездят без седла.

Это очень укрепляет спину, снимает

мышечный тонус. Кроме того, тут

важен не только физический кон�

такт, но взаимодействие на энерге�

тическом уровне, что ли. Мы их

кормим, гладим, обнимаемся.

И как�то Маше предложили поехать

в Москву и принять участие в пара�

лимпийском виде спорта.

Первое выступление было, слов�

но первый блин. Машуня заняла

четвертое место, но уже на следую�

щий год в Москве она стала абсо�

лютной победительницей. 

— Конечно, момент объявления

результатов очень волнителен.

Я стою, замерла, Машуня сидит,

ждет. Всего четыреста участников.

И тут: «Первое место — Мария Ба�

лашова!» Мы с ней не ожидали та�

кого результата! У меня слезы фон�

таном. Мне ее на пьедестал везти,

а я шагу ступить не могу. Машуня

в шоке, смотрит на меня. Спасибо

волонтерам, помогли, закатили. Да�

ли нам медаль и огромный кубок.

Нам потом сказали, что это первая

подобная награда, которую мы при�

везли в Саратов. В этом году мы бы�

ли на открытии конного фестиваля

«Весенняя подкова 2017г.» для детей

с ограниченными возможностями

по здоровью в Чувашской респуб�

лике, городе Новочебоксарске. Ез�

дили вместе с нашим тренером Ли�

зой и руководителем Центра иппо�

терапии и адаптивной верховой ез�

ды «Победный Аллюр» Натальей

Багаевой. И мы привезли второе

место. Да, взяли «серебро».

Еще одно увлечение Маши — леп�

ка из глины. Они занимаются, распи�

сывают получившиеся изделия, по�

крывают лаком. Совсем недавно они

вместе с мамой освоили такой hand�

made как мыловарение. Сочетают

цвета, делают формочки и потом

с удовольствием дарят то, что получи�

лось, родным, близким, друзьям. 

— Это очень здорово! Главное,

ни у кого такого больше нет. Конеч�

но, нам не просто. Но я благодарна

Богу, что Машуня разговаривает, что

она такая жизнерадостная, умнень�

кая. Мы вытягиваем, копим деньги

на очередную реабилитацию. Я по�

мню, как тогда, в три года, на медко�

миссии сказали, что они не узнают

ребенка и что это полностью моя за�

слуга. Многие не занимаются с та�

кими детьми. Но ДЦП — тот диа�

гноз, который благодарно отклика�

ется на наши усилия. Раньше я рабо�

тала, сейчас для меня моя работа,

моя жизнь — это Машуня. Конечно,

я не такой позитивно настроенный

робот, у которого всегда улыбка до

ушей. Конечно, я живой человек,

и да, бывают моменты, когда из�за

жизненных обстоятельств руки опу�

скаются. Но жизнь не заканчивает�

ся. Я люблю жить и стараюсь, чтобы

мои дети росли жизнерадостными.

Мы радуемся каждому дню, стара�

емся больше отдавать. У меня есть

мое время. Я пою. Да, я не профес�

сиональный музыкант. С детства я

ходила в школьный хор. Сейчас за�

нимаюсь в казачьем ансамбле «Ря�

бинушка». Мы выступаем на благо�

творительных мероприятиях, в до�

мах престарелых, даем бесплатные

концерты. Это моя душа. Пусть ни�

каких денег мы там не получаем,

но это отдушина. Подружки удивля�

ются — когда успеваешь, с ребен�

ком, а еще и поешь. А я так отдыхаю.

Да, я с Машей день и ночь, и это

здорово. Я и дома пою. И с Машей

мы поем дуэтом. И знаете, очень не�

плохо получается. 

Мои дети — это моя жизнь. Да,

мама не дает расслабиться. Ребенку,

который восемь с лишним лет про�

сидел в коляске, где�то хочется

и полениться, передохнуть. Но лень

мы убираем, неохоту борем и про�

должаем жить. Просто нормально

жить. Сдаваться — это не про нас.

Ольга ЛЕТУВЕТ 

Мамина чемпионка
«Сдаваться — это не про нас»
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— Александр Григорьевич, с че�
го началось ваше увлечение голубя�
ми?

— У меня отец водил голубей.

Участник войны, фронтовик, он

был очень уважаемым человеком.

Работал простым водителем, и как

пришел с войны, продолжил зани�

маться птицами. Уже став взрос�

лым, я стал понимать, что для него

это была своего рода отдушина.

Каждый свободный вечер они со�

бирались с мужиками, говорили

о жизни, о войне и, конечно же,

о голубях. В этих фронтовых вос�

поминаниях, в этом общении люди

черпали спокойствие и мечтали

о мире. Голубь действительно стал

для них птицей мира. Я сидел ма�

хонький, слушал все это, впитывал

в себя едва ли не каждое слово. По�

мню, однажды, когда отец был на

работе, я ползком — ходить толком

еще не умел — поймал и принес

двух голубей и посадил их в чугу�

нок. Еще и крышкой сверху на�

крыл. Отец на обед приехал, услы�

шал, как они трепещутся. «Ты сде�

лал?» «Я!» «Зачем?» «Паровать по�

садил голубя с голубкой». Наслу�

шался. Когда мы переехали в дру�

гой дом, я уже пошел в первый

класс. Отец мне не доверял своих

голубей. Говорил, мал еще, и учить�

ся надо больше. Но я все успевал,

и вскоре он выделил мне на развод

две пары. Так я «отделился» от от�

ца, завел своих голубей. Ухаживал

за ними, устраивал им гнезда. Все

это, кстати, уже позже отразилось

на моем отношении к собственно�

му дому. 

— Расскажите о выведенной
вами породе новоузенского голубя. 

— У нас раньше образ жизни

был незатейливый. Дом — рабо�

та — дом. Я преподаватель, учился

в Саратове, в филиале Московско�

го института физической культуры.

13 лет работал в техникуме и 28 лет

в училище. Из развлечений, если

дома в выходные остаешься, кино

да танцы. Ну а взрослым это со вре�

менем поднадоедает. Вот нас, кто

занимается голубями, было много.

Мы собирались, обсуждали вопро�

сы голубеводства. В этом для нас

была радость и какое�то удовлетво�

рение. Фронтовики, люди консер�

вативные, держали, в основном,

одну породу. Мы называли их про�

стыми русскими. Их отличитель�

ная черта — чистота окраса. Они

бывают черные, сизые, белые. Кто�

то пытался завести новую породу,

но она почему�то не принималась.

В начале пятидесятых в одно из сел

района завезли «николаевских» го�

лубей. Они были очень красивые,

но, сказать помягче, не сильно ум�

ные. Поймать их, когда они улета�

ли от дома, особого труда не со�

ставляло. Помню, на 6 ноября,

в канун годовщины революции, я

12 штук наловил.

Люди их держали состоятель�

ные. Кто спасибо говорил, кто на

замену голубя какого попроще при�

носил. Это был очень сильный мо�

мент воспитания. В то время я был

уверен, что все люди на свете такие

добрые и хорошие. Да, спустя годы

понял, что это не всегда так. Хотя,

все равно уверен, хороших больше.

И вот, когда завезли «николаев�

ских» голубей, они стали постепен�

но распространяться и появляться

в Новоузенске. И наши голубеводы

говорили, была бы новая порода,

по окраске как наши, а полет как

у «николаевских». 

В то время у меня жила голубка,

и когда я поймал «николаевского»

голубя, похожего окраса, решил их

спарить. Со временем понял, что

потомство получилось очень хоро�

шим. Начались первые опыты. Мы

с нашими голубеводами стали заме�

чать, что и время полета у них боль�

ше, и умненькие они, и крепкие та�

кие. Продолжили эту работу, и ре�

зультат становился все лучше и луч�

ше. Конечно, много чего пришлось

перелопатить. Но уже к 1970 году

у нас были голуби, которые отвеча�

ли нашим высоким требованиям.

Они были не «вислокрылые», отли�

чались плавным полетом. Характе�

ристики очень хорошие. Так появи�

лась наша, «новоузенская» порода

голубей. 

— Что привлекает вас в этих
птицах?

— Можно я в стихах отвечу?

Первый раз я голубя нынче хоронил, 
Он надежный был такой, 
непременно мил.
Местной он породы линию создал,
Сам летал без круга, 
страха повидал. 
Из когтей у ястреба 
дважды вырывался, 
Один раз под свет луны 
ночью возвращался.
С вырванными перьями, 
раненый, в крови, 
Не нарушил верность он своей семьи. 
Подарил потомство очень дорогое
И не надо за него ничего другое. 
Масть, стандарт и качество — 
все сейчас при них, 
Голубь, правда, был хорош, 
коль написан стих. 

— Вот это сюрприз! Вы пишете
стихи? Еще одно увлечение?

— Да, это мое стихотворение.

Я пишу. Конечно, вдохновение,

в том числе, дают мне как раз голу�

би. Они для меня стали очень близ�

кими, я их прекрасно понимаю.

У них ко мне настолько преданное

и трепетное отношение, что это не

может не трогать. Они очень умные.

Они меняют нашу жизнь. Я гово�

рил, что много чего перенял от них

в плане обустройства. Да, живем мы

без какого�то шика, но, как и они, я

стараюсь сделать дом уютным

и обустроенным. Именно голуби

приобщают к этому человека.

Да и в любви они нежные, ласко�

вые, отзывчивые. Людям можно по�

учиться в этом плане. 

— Да, что касается любви. Вы
счастливо женаты, у вас есть дети,

внуки. Как жена относится к ваше�
му увлечению?

— Честно говоря, немножко ру�

гает, что мало времени ей уделяю.

Ну, я говорю, чтобы она мне больше

внимания уделяла, тогда и я стану. 

— Сейчас такое время, что по�
добные увлечения отходят на вто�
рой план. Это так?

— В последнее время увлекают�

ся многие, но не все относятся

к этому серьезно. Стараюсь привле�

кать молодежь. Это очень здорово,

когда у человека есть такое увлече�

ние, возможность общения. Это за�

нятие, которое уравновешивает те�

бя. Ты спокоен и не обращаешь

внимание на какие�то излишне раз�

дражающие факторы. Мы собира�

емся, много общаемся, обсуждаем

даже политическую ситуацию. Вот,

честно могу сказать. Мы — патрио�

ты. Для нас жизнь страны очень

важна. Вот такие дела. 

— Какие у вас планы на буду�
щее?

— Конечно, надо расширяться,

привлекать как можно больше лю�

дей и в то же время сохранять благо�

приятный психологический климат

между голубеводами. Сейчас наши�

ми, новоузенскими голубями инте�

ресуются многие, просят поделить�

ся. Не хочется, чтобы их массово

вывозили. Ну вот, нашу птичку оце�

нили. Не один человек мне говорил,

насколько они действительно урав�

новешивают. Есть у меня знакомые

бизнесмены. Приедет такой вот,

весь дерганый. «Пойдем на голубят�

ню!» Приходим туда, он с птицами

пообщается, погоняет их, погладит.

И все. Совсем другой человек. Он

кого встретит, слово доброе скажет,

тому человеку приятно. И вот такая

цепная реакция мир только лучше

делает. 

Однажды ко мне приезжали с те�

левидения, брали интервью. Люди

посмотрели и некоторые потом на�

шли меня. Я приобрел друзей

в Пензенской области. Мы налади�

ли отношения с обществом «Голуби

Поволжья». Сейчас я строю новую

голубятню. Двухэтажную, два с по�

ловиной на три с половиной метра.

Еще немного осталось. У меня сей�

час голуби и внизу, и на крыше раз�

местились. 

— Ваши птицы просто необык�
новенные!

— Вы правы. И кроме того, они

отлично летают. Недавно два ре�

корда установили. Один пробыл

в воздухе 10 часов, второй 10.25.

Обычно они кружат от трех до

восьми. А это больше всего ценит�

ся, чтобы высоко, долго и красиво.

Это мои, новоузенские. Но и нико�

лаевских я держу. Они мне детство

и отца напоминают. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Любовь и голуби
по#новоузенски

Для него нет ничего прекраснее полета голубиной стаи. Встать пораньше, вздохнуть полной грудью свеже�
го рассветного воздуха и выпустить на волю своих пернатых. Когда маленький Сашенька взял на руки своего
первого голубя, он предопределил свое будущее. Сейчас председатель Общественно�молодежной организации
голубеводов Новоузенского муниципального района Александр Мезников не представляет своей жизни без
своего увлечения. Для него голуби — образец во многом. Он уверен, что эти птицы делают наш мир лучше. 
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заседание

В майском рейтинге социально�политической устойчивости регионов фонда «Петербургская политика» к числу негатив�
ных событий в Саратовской области в числе прочих отнесены разрушение лыжного стадиона, построенного в 2016 году, бан�
кротство областной федерации хоккея, пикеты в Озинках против развала спорта. Получается, что спорт является в регионе
одной из явно отстающих отраслей (особенно если добавить сюда известные события, связанные с деградацией профессио�
нальных клубов области — «Кристалла», «Сокола», «Универсала», а также вспомнить о том, что чемпионат мира по футбо�
лу�2018 пройдет во многих соседних городах, но не в Саратове). Очевидно, что при распределении бюджетных средств спорт
у нас в очереди стоит одним из последних. Но, быть может, кому�то это кажется вполне логичным и обоснованным? Кризис
все�таки, есть много других проблем…

Между тем в Саратовской области произошли резонансные кадровые перестановки, связанные с назначением Александ�
ра Стрелюхина и.о. главы Энгельсского района и предстоящим переходом бывшего руководителя района Андрея Куликова
в региональное министерство промышленности и энергетики. Повлияют ли эти изменения на положение регионального спор�
та? Возможно, следует ожидать бурного развития конкретно Энгельсского района или непосредственно промышленности
всего региона? 

Тем временем, пока в стране повсеместно проходят массовые акции протеста против коррупции, не дремлют и депутаты.
Госдума приняла законопроект о создании в России реестра, в который будут попадать уволенные за коррупционные пре�
ступления высшие государственные чиновники, работники прокуратуры, сотрудники СК РФ и органов внутренних дел, та�
можни, госслужащие, работники Центробанка, должностные лица госкорпораций, Пенсионного фонда и т.д. Может ли эта
мера стать эффективным шагом в борьбе с коррупцией? Спросим у экспертов «Репортёра» — известных саратовских поли�
тиков, депутатов, общественников, журналистов. Три вопроса:

1) Согласны ли вы с тем, что спортивные провалы, происходящие в Саратовской области все чаще, негативно влияют на
социально�политическую устойчивость региона? В достаточном ли объеме местные власти финансируют профессиональный
спорт?

2) С чем, по�вашему, связаны последние кадровые перестановки во властных структурах Саратовской области, и к ка�
ким они могут привести последствиям?

3) Поможет ли создание единого государственного реестра коррупционеров в борьбе с самой коррупцией в России?

Устойчивость региона
расшатывает тонущий спорт?

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

1) Не буду оригинальна — значительная часть

проблем спорта в Саратовской области связана с фи�

нансированием. Федеральный бюджет должен брать

на себя часть расходов, чтобы в регионе оставались

деньги на развитие местного спорта. Иначе саратов�

ский спорт так и будет знаменит разрушениями спор�

тобъектов и банкротствами клубов.

2) О деятельности Андрея Куликова судить слож�

но из�за недолгого срока работы на посту. Что касает�

ся Александра Стрелюхина, то он грамотный руково�

дитель, профессионал. Думаю, под его руководством

Энгельсский район будет развиваться.

3) Реестр необходим. Но это не мера по борьбе

с коррупцией, это способ учета коррупционеров.

У нас не принимаются реальные меры по предотвра�

щению коррупции, а это означает дальнейшее повы�

шение ее уровня в стране.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Во�первых, мне приятно, что протесты, организованные активистами КПРФ, замечают такие авторитетные

эксперты, как сотрудники фонда «Петербургская политика», и учитывают это при составлении своего рейтинга.

Что касается вопроса, то это, конечно, больная тема и важная. Вроде бы во всём мире профессиональный

спорт — это во многом инструмент бизнеса. То есть эти команды зарабатывают деньги. В нашей стране професси�

ональный спорт — это игрушка или олигархов или фанатов�губернаторов. Любил Дмитрий Фёдорович футбол —

«Сокол» процветал. И, кстати, стадион почти на всех матчах был заполнен. То же было и с «Кристаллом», и с «Автодором». В на�

шем городе любят спорт.

Но, к сожалению, не нашлось олигархов, которые взяли бы под своё крыло наши команды, а бюджет региона достиг той стадии

худосочности, что, конечно, ни на какой спорт там денег нет — слава Богу, на «самую длинную пешеходную зону» хватило.

2) Судя по этому назначению, с кадрами в Саратовской области совсем плохо. Нового притока специалистов нет совсем, вот

и тасуют всё ту же колоду.

По поводу этого назначения скажу, что Александр Стрелюхин — хороший специалист, опытный управленец. Он пользуется ав�

торитетом у жителей Энгельса и, на мой взгляд, будет благожелательно принят жителями этого города. Сможет ли навести там по�

рядок?! Не знаю, всё�таки он будет вынужден работать в сложившейся системе региональной власти, а к ней у меня резко отрица�

тельное отношение. Но я считаю, что у него может получиться, и город Энгельс обретёт хорошего руководителя и хозяйственника.

Я желаю ему удачи на этом поприще!

3) Ох! Ну, это же полумеры. Делают вид, что очень заняты работой и генерацией крайне нужных стране законопроектов вместо

реальной работы по борьбе с коррупцией!

Нет, конечно, это не поможет. Ну, вот скажите, поможет реестр самогонщиков бороться с самогоноварением или что помешает

пить водку человеку, внесённому в реестр алкоголиков?! Вроде бы есть реестр недобросовестных исполнителей госзаказа, но скан�

далы, связанные с этой темой, по�прежнему регулярны.

За коррупционные преступления надо не увольнять, а сажать в тюрьму, причём с конфискацией имущества. И не только у фи�

гуранта дела, но и у его «талантливых» жён/мужей и прочих родственников. А то какая�то странная тенденция: чем выше пост чи�

новника, тем ярче проявляются таланты к «зарабатыванию» денег у его ближайших родственников. Ну, не верю я в это… Не верю!

Фракция КПРФ в Государственной думе давно настаивает на ратификации 20�й статьи конвенции ООН о противодействии кор�

рупции. По ней любой чиновник несёт уголовную ответственность, если стоимость его активов необъяснимо превышает офици�

альные доходы. Но воз и ныне там.

Без ратификации этой статьи все остальные усилия в направлении борьбы с коррупцией не более чем видимость этой борьбы.

На примере недавних арестов губернаторов и вице�губернаторов понятно, что, наверное, на каждого более�менее высокого чинов�

ника папочка где надо лежит. И периодически эти папочки становятся уголовными делами. Но это не системная работа.

Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского
регионального штаба Общероссийского
народного фронта

1) Проблемы, с которыми

столкнулась спортивная отрасль

в нашем регионе, появились не

одномоментно. Не все решается

деньгами. К сожалению, к тяже�

лому финансовому положению,

в котором находился наш спорт последние лет

десять, добавилась еще и безграмотная полити�

ка спортивных чиновников. Но резервы есть,

поддержка болельщиков остается — будем наде�

яться, что и чиновники учтут промахи предыду�

щих лет, чтобы саратовские команды вновь по�

лучили шанс на всероссийский успех.

2) О том, что конкретно послужило толчком

к таким перестановкам, я не знаю. Могу лишь

предположить, что все изменения, которые бу�

дут происходить в ближайшие два месяца, будут

связаны с предстоящими выборами.

3) Посыл понятен, инициативу, я уверен,

поддержит большинство. Но есть ряд вопросов.

Например, в чьем ведении будет данный спи�

сок? Будут ли попадать в реестр те, кто уже понес

наказание по всей строгости закона и, с юриди�

ческой точки зрения, уже не может называться

преступником? И так далее. Инициатива, не�

смотря на ее антикоррупционный подтекст,

на мой взгляд, требует детального разбора.

Алексей ИВАНОВ, шеф0редактор информагентства «Общественное мнение» 
1) Из областного бюджета на профессиональный спорт выделяются до�

вольно значительные, хоть и не заоблачные суммы. Часть проблем связана

с организаторскими ошибками. В частности, это касается фактической пе�

редачи хоккейного «Кристалла» и Ледового дворца в концессию крайне со�

мнительным руководителям из бизнес�структур, логичным результатом че�

го стали многомиллионные долги, которые еще долго будут висеть позор�

ным пятном на репутации саратовского хоккея. Не найден генеральный

спонсор для футбольного «Сокола». По бюджету это команда второй лиги, поэтому неуди�

вительно, что саратовским футболистам не удалось сохранить прописку в ФНЛ. Но нужно

реально смотреть на вещи. Саратов — это, в лучшем случае, середнячок среди областных

центров, и нет никаких предпосылок, чтобы здесь было столько же команд высокого уров�

ня, как в Краснодаре или Казани. Мы должны быть благодарны за то, что у нас есть баскет�

больный «Автодор», волейбольный «Протон» и гандбольный «СГАУ�Саратов», которые вхо�

дят в число лучших команд России по своим видам спорта. Болельщики у нас тоже, на мой

взгляд, одни из самых шумных в стране. Так что поводов для посыпания головы пеплом нет.

2) Александр Стрелюхин с самого начала выглядел в областном правительстве инород�

ным телом. Есть все основания полагать, что его рассматривали в качестве кандидатуры пре�

емника Валерия Радаева или хотя бы альтернативного центра. На сегодня этот проект закрыт,

и второго медведя попросили удалиться из берлоги. Хотя перевод в Энгельсский район — это

формально понижение, в действительности это очень престижная должность: крупный рай�

он с развитой промышленностью и своим менталитетом. Не исключено, что для Стрелюхина

эта должность станет плацдармом для нового штурма поста №1 в регионе через пять лет.

Что касается Куликова в минпроме, то насколько я знаю, Андрей Викторович является

специалистом в ЖКХ, а в промышленности никогда не работал, но скамейка запасных

у Радаева настолько короткая, что выбирать не приходится.

3) Может, я чего�то не понимаю, но мне всегда казалось, что за коррупционные пре�

ступления чиновники и сотрудники правоохранительных органов должны увольняться

с переводом в места не столь отдаленные. В таком случае создание каких�то там реестров

выглядит совершенно избыточной мерой. Если же речь идет о том, чтобы создать «черный

список» должностных лиц, про которых все знают, что они воруют, но доказать это невоз�

можно, то это было бы занятно, хотя его практическое применение было бы затруднено

тем, что работать бы осталось почти некому.

Окончание на стр. 10

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального
отделения партии ЛДПР

1) Строительство объектов, о которых мы говорим, осуществлялось

в рамках спецпроектов, которые должны были показать работу регио�

нальной власти. Качество проведенных работ было на ничтожно низком

уровне. Об этом свидетельствует и разрушение лыжного стадиона и ря�

да других объектов. Банкротство федерации хоккея — это отдельная тема, о которой то�

же много говорилось. Федерацию возглавляют не последние в нашем регионе люди,

и сложившаяся ситуация — это свидетельство того, что спорт и спортивные достижения

в Саратовской области задвинуты на дальний план. Считаю, что это недопустимая си�

туация. Спортивные клубы и федерации — это тот самый путь развития молодежи, ко�

торый они могли бы избрать, занимаясь в секциях, достигая определенного уровня. Мо�

лодые люди не видят путей развития. И они вынуждены покидать Саратовскую область

в поисках самореализации и применения своих профессиональных качеств. Так стало

с Александром Логиновым, который из�за невозможности далее развиваться в регионе

вынужден был покинуть область. Из профессиональных клубов у нас остался только ба�

скетбольный, который живет на энтузиазме его руководителей. «Автодор» самостоя�

тельно изыскивает возможности финансирования и развития клуба. Кризис есть,

и конкретно в спорте он связан с общефинансовым кризисом и недоработкой руково�

дителей, отвечающих за это направление. Ситуация требует изменений, и необходимо

в кратчайшие сроки принять решение на компетентном уровне по изменению страте�

гии развития спорта. Профессиональный спорт — это одна из важных направляющих

занятости молодежи. Если молодые люди не будут видеть перспектив профессиональ�

ного развития в регионе, то и стимул занятий спортом в детском и юношеском возрас�

те будет близиться к нулю.

2) Кадровые изменения, прошедшие на прошлой неделе, вызваны в первую оче�

редь ротацией кадрового состава, укреплением проблемных позиций. На Петербург�

ском форуме было подписано некоторое количество соглашений по инвестированию

региона. Не секрет, что большую роль в подписании этих соглашений сыграл Алек�

сандр Михайлович Стрелюхин. И назначение его на должность главы Энгельсского

района дает возможность предполагать, что часть соглашений будет осуществляться

именно на территории Энгельсского района. Переход Андрея Куликова в министерст�

во промышленности для меня не совсем понятный шаг. Не могу оценить его компе�

тентность в сфере промышленности, сложно говорить о его заслугах как промышлен�

ника, поэтому комментировать не готов. Кто займет место первого зампреда прави�

тельства Саратовской области? Этот вопрос остается открытым. Крайне важная долж�

ность — человек должен быть подготовленным, способным компетентно решать целый

ряд вопросов. Для Энгельсского района это, безусловно, плюс. Александр Михайлович

сильный управленец, Энгельсский район для него родной, он не понаслышке знает

о его вопросах и проблемах.

3) Коррупция в России стала системной проблемой, поэтому бороться с ней надо

поступательно. Создание реестра, на мой взгляд, может стать эффективным шагом

в этой борьбе. Возможно, понимание чиновниками факта, что будучи пойманными на

взятке, они попадут в этот реестр и больше никогда не смогут занимать должности в тех

сферах, где они трудились, станет для них еще одним плюсом в копилку причин «не

брать». Мы не раз видели, как громкие дела о коррупции в сферах государственной вла�

сти заканчивались увольнением должностных лиц, которые спустя незначительное вре�

мя занимали аналогичные должности в государственных ведомствах. Такого быть не

должно. Поэтому мера нужная, остается лишь вопрос об эффективности этого реестра

и попадании в него пойманных на взятках чиновников.



10 заседание политбюро

репортер № 21 (1182)

Устойчивость региона
расшатывает тонущий спорт?

Окончание. Начало на стр. 8#9

Григорий ГРИШИН, член бюро регионального совета саратовского отделения РОДП «Яблоко», 
режиссер0документалист

1) Нужно понимать, что рейтинги — не самая объективная вещь. Собранные в одном месте медийные со�

бытия могут производить сильное впечатление на читателя, не оказывая при этом никакого реального влияния

на жизнь общества. Спорт в Саратовской области, как и в России в целом, относится преимущество к сфере

интертеймента, развлечений, являясь действительно важной частью реальной жизни лишь для очень малого

числа наших соотечественников.

Спорт в Саратове находится приблизительно на том же уровне, что и все остальные сферы. И рост спортивных успехов

в широком контексте возможен лишь при позитивных изменениях основных трендов развития региона. Локальные успехи

в спорте возможны и у нас, но кроме краткосрочной эйфории это не даст никаких результатов. И в новейшей саратовской ис�

тории этому есть масса примеров. Мы все помним победы «Сокола» и «Автодора», которые не привели ни к чему даже в сред�

несрочной перспективе.

В целом, государственная поддержка профессионального спорта, на мой взгляд, — вещь неправильная. Общество должно

поддерживать массовый и детский спорт, создавать и поддерживать инфраструктуру для них. А профессиональный спорт —

это бизнес, в нем работают принципиально другие модели, не связанные с реализацией настоящего общественного интереса.

Создать ситуацию, в которой спорт может работать как успешный бизнес — это одно, а накачивать бюджетными деньгами

профессиональные клубы — это совсем другое.

На мой взгляд, основная проблема в саратовском спорте заключается не в неразвитости профессионального спорта, и не

в малочисленности спортивных сооружений, а в отсутствии системной работы с широкими слоями населения. Построить

ФОК — это простая задача, а сделать так, чтобы он стал центром для занятий спортом широкого круга саратовцев — куда слож�

нее. Здесь надо работать с кадрами, подбирать тренеров, мотивировать их, вовлекать людей, используя самые различные ме�

тоды, делать массовый спорт одновременно и доступным и интересным. Эта работа должна быть системной. Успехи в профес�

сиональном спорте могут помочь ей, но не должны быть самоцелью.

2) Причиной назначения Александра Стрелюхина на должность главы Энгельсского района стала отставка с этого по�

ста Дмитрия Лобанова. Почему сняли Лобанова, в полной мере неизвестно. Мотивы кадровых решений в России — ма�

терия загадочная, можно лишь предполагать уровень, на котором эти решения принимаются. Для Саратовской области

это уровень председателя Государственной думы РФ. Говорят, что время все расставит на свои места и все объяснит. Бу�

дем на это надеяться.

Стрелюхин связан с Энгельсом, у него есть достаточно серьезный имиджевый и административный вес, поэтому его назна�

чение главой такого крупного района — логично и оправдано. Сможет ли он что�то принципиально поменять на новой долж�

ности? Думаю, нет. В общей системе устройства Российской Федерации муниципальной власти отведено незавидное место.

Доходы бюджета Энгельсского района при 310 тысячах его населения составляют порядка 3 млрд. 680 млн. руб., то есть в по�

душевом выражении в год это составляет чуть меньше 12 тыс. руб. Что можно кардинально поменять при таких ресурсах — не�

понятно. Возможно, Стрелюхину удастся сгладить некоторую политическую остроту, доставшуюся в наследство от Лобанова,

руководствовавшегося в своей работе не самыми демократическими методами, но этого явно будет недостаточно, чтобы Эн�

гельс задышал по�новому.

3) Создание реестра коррупционеров никак не поможет в борьбе с коррупцией. В современном информационном мире би�

ография человека, более�менее активно работающего в любой сфере, за исключением засекреченных, открыта любому рядо�

вому пользователю интернета. Не нужно прилагать никаких усилий, чтобы выяснить, кого ты берешь на работу. Просто пер�

вая бюрократическая реакция на любую инициативу — это составить реестр. Так работает бюрократическая логика. Причем во

всех странах мирах, а не только у нас. Только у нас бюрократия занимает непропорционально большое место в управлении

страной, что позволяет ей навязывать свою логику всему государству.

Вообще, воспринимать «коррупцию» как некое первородное зло, свойственное одним людям и не свойственное другим, —

опасное заблуждение. Коррупция — это как повышенная температура тела, симптом болезни, но не сама болезнь. Причины

высокой коррупции в России — это не порочность отдельных людей, а несправедливость в устройстве общества, отсутствие

независимого суда, свободных СМИ, бедность социальных связей вне узкого круга, неработающий институт репутации и в це�

лом система государственного управления, построенная на лжи, цинизме и тотальном неуважении к своему народу. 

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог, доцент
кафедры общей и социальной психологии СГУ

1) Фонд «Петербургская полити�

ка», судя по аргументации, делает вы�

воды на основе событий, которые

лишь в воображении сотрудников

фонда способны повлиять на полити�

ческую стабильность региона. Эта по�

зиция оценивающих, судя по преды�

дущим оценкам, довольно устойчива. Позиция по�

нятна, так как для оценки политической стабильнос�

ти нужно провести исследование с участием жителей

региона на репрезентативной выборке. Это дорого.

Дешево и сердито давать оценки по тому, что отраже�

но в региональных СМИ. Очень похоже на извест�

ный трюк барона Мюнхгаузена, который сам себя

вытаскивал из болота за волосы. При всем при этом

фонд живет и будет жить, так как поверхностные

и иллюзорные оценки устраивают власть. 

2) Во�первых, хотелось бы поздравить жителей

Энгельсского района с избранием А.М. Стрелюхина.

Это профессионал высокого класса, знает район дос�

конально, все его сильные и слабые стороны, финан�

сово�промышленные группировки и т.д. Неизвестно,

что приобретет министерство промышленности

и энергетики, вполне возможно, что приход опыт�

ного работника А. Куликова усилит кадровый потен�

циал, но Энгельсский район точно выиграет с прихо�

дом А.М. Стрелюхина. Ответить на вопрос о причи�

нах кадровых перемен довольно трудно, нельзя ис�

ключить, например, что А.М. Стрелюхину надоело

быть мальчиком на побегушках, и он захотел вернуть�

ся в свой район и заняться решением вопросов райо�

на, делом, которое ему близко и хорошо известно.

3) Коррупция — системообразующий признак,

это признанный факт. Из мировой практики извест�

но, что формальные меры неэффективны. Известно

также, что универсальным принципом борьбы с кор�

рупцией служит равенство всех перед законом.

Об этом писал еще Ли Куан Ю. Поскольку соблюде�

ние этого принципа у нас в перспективе, постольку

ни один реестр не решит проблемы.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, политолог, член
Общественной палаты Саратовской области

1) Слушайте, нельзя все сразу по�

сле двадцати лет стагнации. Вся

страна 2000�е годы поднималась,

а у нас что�то делаться начало только

последние годы. И то тяжело. Спорт

подождет. Тем более спорт больших

достижений — он вообще не нужен.

Лучше физкультуру для детей и народа развивать, она

денег не просит, а пользы намного больше. Так что я

бы отнес эти процессы наоборот к показателям эф�

фективности осуществляемой политики, четкого вы�

бора приоритетов и жестким следованиям им, невзи�

рая на вопли оставшихся за бортом. А Петербургская

«Политика» вообще известна своим неровным дыха�

нием к Саратовской области. Как будто в Питере не�

чем заняться... 

2) Энгельсу повезло. Остальное пока неясно чем

закончится. Поживем — увидим.

3) Одна эта мера — не может. Но ведь она не од�

на. Посадки высокопоставленных руководителей за

коррупцию — уже системное явление, причем берут

все выше и выше, законодательное ужесточение кон�

троля за чиновниками — тоже. В ряду других мер

и эта сгодится и свою пользу принесет.
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21 век — век нанотехноло�
гий, цивилизации и комфорта.
Но без сохранения биоразно�
образия все это теряет смысл.
Сотрудничество гидроэнерге�
тиков с заповедными террито�
риями — яркий пример соци�
ально и экологически ответст�
венного бизнеса. 

Создание нового туристичес�
кого объекта — экотропы «Елшан�
ский хребет» сотрудники нацио�
нального парка задумали два года
назад. В 2016 году обозначили
маршрут, который впоследствии
подготовили для прохождения
и разработали информационно.
Маршрут был обустроен на сред�
ства ПАО «РусГидро». Проект реа�

лизован в рамках благотворитель�
ной программы «Чистая энергия».
Ступив на тропу, в памяти всплыли
строчки из стихотворения хвалын�
ской школьницы, которое было
посвящено национальному парку:
«Я видела чудо, я в сказку попа�
ла…». Прогулка по лесу — это все�
гда радость, всегда чудо. 2 июня
2017 г. гости национального парка,
приехавшие на открытие нового
экологического маршрута, в пря�
мом смысле слова попали в сказ�
ку, а точнее на сказочную тропу.
Экологическая тропа проходит по
хребту меловой горы, где в «окнах»
смешанного леса встречаются
фрагменты ковыльной степи. Ко�
ренная дубрава незаметно пере�

ходит в сосновый бор, осинник
сливается с березами, а раскиди�
стые липы окружают лещина и бе�
ресклет. Представленный уголок
хвалынской природы богат разно�
травьем, первоцветами и расте�
ниями�кальцефилами, а если су�
дить по следам, то и животными
обитателями. После благоустрой�
ства маршрут уже не просто при�
родная тропа, а сказочная лесная
дорожка, на которой мы встретили
декорации мудрой совы и веково�
го дуба, казаков�разбойников, ле�
тучего корабля и гриба Боровика.
Веселая «грибная» полянка при�
гласила отдохнуть после долгого
перехода, оглядеться и в очеред�
ной раз насладиться естественной
красотой родного края.

Почетными гостями торжест�
венного открытия экологической
тропы стали: директор Саратов�
ской ГЭС Л.В. Одинцова, руково�
дитель Управления Росприрод�
надзора по Саратовской области
А.Е. Андрющенко, директор на�
ционального парка «Самарская
Лука» и президент Ассоциации

национальных парков и заповед�
ников ПФО А.Е. Губернаторов.
Выступление фольклорного кол�
лектива ДШИ «Вереница» и при�
ветственные речи директора НП
«Хвалынский» В.А. Савинова
и почетных гостей предварили
начало путешествия. Экскурсию
провела начальник научного от�
дела НП «Хвалынский» Сулейма�
нова Г.Ф. В числе первых экскур�
сантов присутствовали коллеги
из ГПЗ «Жигулевский» и нацио�
нальных парков «Чаваш Вармане»
и «Самарская Лука», коллектив
сотрудников Саратовской ГЭС,
а также активисты Хвалынского
городского Совета ветеранов. 

Природа наградила террито�
рию национального парка «Хва�
лынский» множеством красивей�
ших мест. Любуясь их красотами
и величием, хочется верить, что
все это сохранится нашим потом�
кам и будет радовать многие по�
коления своей неповторимостью,
чистотой и свежестью. 

Т. ФРОЛОВА, 
ФГБУ НП «Хвалынский»

Íîâûé òóðèñòè÷åñêèé îáúåêò —
«Åëøàíñêèé õðåáåò»

14 июня 2017 Г.

�

Тут на прошлой неделе предста�
вители Общероссийского народно�
го фронта беседовали о медицине.
Ну, фронт этот потому и народный,
что его представители беседуют на
самые народные темы. Вообще,
мероприятие называлось (набира�
ем воздуха) «Заседание рабочей
группы «Социальная справедли�
вость» (кстати, вопрос на засыпку:
а почему в наших думах таких
групп не создается? —Авт.) по во�
просу кадрового обеспечения госу�
дарственных медицинских учреж�
дений». Но если уж по�народному,
по�простому — нам медработников
не хватает. 

За что можно ценить некоторых

деятелей, так это за самокритику.

Вот Тимур Савинов (член Регио�

нального штаба ОНФ и руководи�

тель рабочей группы «Социальная

справедливость») на этом заседа�

нии прямо заявил: «На каждом фо�

руме, на котором присутствует наш

президент Владимир Владимиро�

вич Путин, обязательно поднима�

ется вопрос о нехватке медицин�

ских работников, в частности, вра�

чей. Каждый год принимается мас�

са решений, которые могли бы из�

менить ситуацию. Но мы понима�

ем, что ситуация кардинально не

меняется».

Вот кто, представитель какой

еще организации может признать

такое положение вещей — «Мы при�

нимаем решения, но ничего не ме�

няется»? И мужественно продол�

жать их принимать, невзирая на

встречающиеся трудности в виде от�

сутствия результатов. Впрочем,

и руководители заседания (так же

можно выразиться?), и его рядовые

участники едва ли не каждую мину�

ту подчеркивали, что разговор идет

начистоту. «Мы же договорились

с самого начала, что сегодня гово�

рим откровенно и не будем замалчи�

вать проблемы?» — то и дело повто�

ряли они, не то уточняя у руководст�

ва, не то напоминая самим себе.

Слово взяла Ирина Бугаева, про�

ректор по учебно�воспитательной

работе СГМУ им. В. Разумовского.

Она посетовала на «по объективным

причинам не очень большую заинте�

ресованность среди молодежи по за�

работной плате, которую они в пер�

спективе будут получать» и сообщи�

ла, что «тем не менее, привлекатель�

ность университета не утрачивается

с годами». (Впрочем, проректор тут

же оговорилась, что многие абитури�

енты не представляют, куда они идут,

им хочется надеть белый халат, пото�

му что они думают, что медик — это

престижная профессия). 

Я всегда подозревал, что когда

человек получает хотя бы мини�

мально чиновничью должность —

например, вместо преподавателя

становится сотрудником ректора�

та — он сразу автоматически выучи�

вает чиновничий язык. А это — та�

кое специальное наречие, которое

позволяет доказать, что все хорошо,

при этом не отрицая, что все плохо.

«Денег нет, но вы держитесь» —

улыбается премьер�министр, и ни�

щим пенсионерам нефтегазовой

державы становится тепло на душе:

не так уж все и плохо. «Заинтересо�

ванность маленькая, но привлека�

тельность не утрачивается», — гово�

рит проректор, и престиж профес�

сии не посрамлен.

Прозвучали и конкретные циф�

ры. Так, Ирина Олеговна рассказа�

ла, что базовая ставка профессор�

ско�преподавательского состава

настолько низка, что приравнива�

ется к зарплате медсестры. Ввиду

этого, по ее словам, сегодня заин�

тересованность в том, чтобы защи�

щать диссертацию и получать ка�

кой�либо статус, почти исчезла.

«Когда речь идет о ставке в 6800

рублей для молодого преподавате�

ля — трудно представить, как мож�

но жить на эти деньги. Понятно,

что выплачиваются стимулирую�

щие надбавки, но в лучшем случае

молодые специалисты получают

14�15 тысяч в месяц, а нагрузка при

этом — всю неделю с утра и до

трех�четырех часов».

Далее выяснилось, что стипен�

дия аспиранта составляет семь ты�

сяч рублей. «Семь тысяч стипен�

дия?» — не расслышал сидевший

неподалеку председатель Регио�

нальной ревизионной комиссии

ОНФ Александр Степанов. «Да,

у аспирантов», — ответила Ирина

Бугаева. «А, у аспирантов. Я думал,

у студентов», — сказал Степанов.

«Да нет, ну что вы», — успокоила его

проректор.

Председатель комитета меди�

цинской помощи взрослому населе�

нию облминздрава Марина Берсе�

нева рассказала о программе «Сель�

ский доктор» и вообще о состоянии

медицины на селе. По ее данным,

многие молодые врачи, уехавшие

работать в сельскую местность,

вскоре — сюрприз! — заводят семью

и уходят в декрет. А на их место, со�

ответственно, приходится искать

новых сотрудников. Она даже назва�

ла это проблемой, потом оговори�

лась, что проблемой это называть

неправильно, ведь нужно улучшать

демографическую ситуацию. (А ведь

для улучшения демографической

ситуации тоже нужна хорошая рабо�

та врачей, а они тоже могут уйти

в декрет... В общем, замкнутый круг.

Вот как работать в таких условиях?) 

Тимур Савинов рассказал, что

наряду с участковыми врачами су�

ществуют и другие специальности,

представителей которых сильно не

хватает. А некоторые регионы выве�

ли, например, анестезиологов�реа�

ниматологов, патологоанатомов за

пределы дорожной карты. «Это поз�

волило местным властям дать им

зарплату больше. Потому что, на са�

мом деле, это работа очень важная,

замыкающаяся на демографию,

на показатели, на все, прирост насе�

ления России... Мне бы хотелось,

чтобы мы с вами обсудили в этом

ключе», — сказал он.

Обсудили, чего уж. «Все показа�

тели» стоят того, чтобы обсудить.

Даже если «ситуация кардинально

не меняется».

Дмитрий МАРКИН

Замыкаясь на показатели
Почему в регионе не хватает медицинских кадров?
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По иронии судьбы главным
местом для обсуждения буду�
щего Саратова во время не�
давнего урбанистического фо�
рума стал кинотеатр «Пио�
нер» — здание с весьма непро�
стой историей. Многие из ме�
стных жителей провели здесь
немалую часть своего детства
или юности. Не догадываясь
при этом, что за стеклянно�бе�
тонными конструкциями раз�
влекательного центра бьется
сердце кафедрального собора
римско�католической церк�
ви — шедевра церковного зод�
чества немецкого Поволжья
XIX века. 

Первый храм католическая об�
щина Саратова открыла еще
в 1805 году. Здание было дере�
вянным, его появление фактичес�
ки положило начало улице Не�
мецкой. В 1856 году храм обло�
жили кирпичом и преобразовали
в кафедральный собор. Затем по
проекту архитектора Грудистова
было построено новое каменное
здание в неоготическом стиле
(смета составила 54 тысячи руб�
лей), освященное 20 мая 1881 го�
да в честь Святого Климента. 

Внутреннюю отделку и рос�
пись выполнили скульптор Бод�
ров и художник Киреев. Передний
фасад с двумя стройными башня�
ми�колокольнями украшала ста�
туя св. Петра.

Интерьеры поражали своим
величием: искусная дубовая ба�
люстрада, позолоченный алтарь
с дарохранительницей под бал�
дахином и двумя коленопрекло�
ненными серафимами, держащи�
ми подсвечники.

У самого алтаря помещалось
большое серебряное сердце, за�
ключавшее в себе имена всех
крупных жертвователей на пост�
ройку собора. Потолок был искус�
но расписан. Великолепной была
и живопись боковых алтарей.
Скульптурное изображение Бого�
матери, статуи папы Пия V и му�

ченицы Филомены были заказаны
во Франции. 

Справа от главного алтаря,
на возвышении, находился вели�
чественный епископский трон.
Изображение св. Климента — по�
кровителя Тираспольской епар�
хии — считалось главной иконой
алтаря, над которой находился
образ Иисуса Христа, работы
Нисченкова.

Необыкновенно звучал орган,
изготовленный специально для
Саратовского кафедрального со�
бора известным Варшавским ма�
стером Потельским.

Историю кинотеатра «Пионер»
теоретически можно вести с 1908
года, когда на Никольской улице
(ныне Радищева), напротив хо�
реографического училища, был
открыт синематограф «Зеркало
жизни» на 400 мест. Автор проек�
та — архитектор Иван Брезинский. 

Отличительной особенностью
кинотеатров того времени было
наличие в них не только зала для
просмотра фильмов, но и неболь�
шой сцены в фойе, где выступали
с эстрадными номерами артисты,
развлекавшие зрителей перед
началом сеанса. Нередко это бы�
ли оркестры из музыкантов�про�
фессионалов. Исполнялась «жи�
вая» музыка, как классическая,
так и современные шлягеры. Ка�
чество исполнения было доста�
точно высокое, и зрители подчас
ходили не только на фильм,
но и на выступления оркестра. 

Вот и за зданием кинотеатра
«Зеркало жизни» был разбит па�
лисадник, в котором устраива�
лись танцы. В 1916 году демонст�
рацию фильма «САФО» сопро�
вождал оркестр под управлением
солиста Варшавской оперы Вен�
ты. В последующие годы оркест�
ром дирижировал Ямпольский,
тапером работала пианистка Ро�
зенберг. Сверх программы иногда
выступали куплетисты. 

В 1935 году уже советскому
кинотеатру дали новое имя в духе

времени — «Пионер». И добавили
детский репертуар: «Рваные баш�
маки», «Всегда готов», «Дети шах�
теров», «На Луну с пересадкой»,
«Красные дьяволята», «Адрес Ле�
нина». Работала киноплощадка на
открытом воздухе, взрослые се�
ансы давали в 10 и 12 часов вече�
ра, цены на билеты — 1р.50 коп.
На любое место. Вход на про�
смотр беспрерывный. Старшим
киномехаником служил Кулагин. 

В 1937 году здание было при�
знано «аварийным», и кинотеатр

был закрыт. Теперь здесь жилой
дом. «Пионер» же открыли в дру�
гом месте. 

По проекту Ленинградских ар�
хитекторов Помориной и Крести�
на, сосланных в Саратов по делу
Кирова, было перестроено зда�
ние католического собора. 22 фе�
враля 1941 года демонстрацией
нового звукового фильма «Сиби�
ряки» «Пионер» продолжил свою
историю. 

Местные газеты отметили
светлые стены зрительного зала
с «изящным легким балконом»,
вентиляцию и «образцовый» бу�
фет. В небольшом, но простор�
ном фойе была устроена эстрада,
на которой между сеансами иг�

рал оркестр. Напротив эстрады
висела большая картина, изобра�
жавшая И.В.Сталина среди де�
тей. 

Само здание (впоследствии
украшенное барельефами Ленина
и Сталина) лишилось глав на баш�
нях, однако сохранило черты быв�
шего собора. Это было исправле�
но в ходе новой реконструкции —
в 1965 году по проекту архитекто�
ров Захаровой и Скоробогатова
было пристроено кафе, изменён
вестибюль, открылся малый зал,

церковные башни заменила
сплошная стена с барельефом пи�
онера (по эскизам скульпторов
Старцева и Тугушева). 

Обновленный кинотеатр от�
крылся демонстрацией в Боль�
шом зале фильма «Гиперболоид
инженера Гарина» с Евгением Ев�
стигнеевым в главной роли.

Последнюю, третью реконст�
рукцию «Пионер» пережил уже
в послесоветские годы.

Но, несмотря на неоднократ�
ные перестройки и модерниза�
ции, стены здания сохранились
практически полностью. Снесены
лишь верхние части башен фаса�
да, заложены кирпичом оконные
проёмы, сделано несколько при�
строек. На верхних частях стен
готический орнамент бывшей
церкви закрыт отделочным мате�
риалом. Сохранились и фрагмен�
ты внутреннего убранства собо�
ра: иконы, статуэтки, кафедра,
хранящиеся в Саратовском крае�
ведческом музее.

В 1990�е годы, после много�
дневных переговоров между ка�
толической общиной и админис�
трацией города здание так и не
вернули верующим, выделив
другое место для строительства
нового собора. Однако дальней�
шая судьба многострадального
сооружения на проспекте Киро�
ва туманна. В качестве кинотеат�
ра «Пионер» не может конкури�
ровать с современными торгово�
развлекательными центрами,
где по нескольку кинозалов
и большие потоки покупателей,
легко превращающихся в кино�
зрителей. Владельцы придумы�
вают новую концепцию. Какой
новый поворот увидят стены не�
когда величественного храма?
Время покажет.

Афанасий ТЁМНЫЙ

При подготовке материала
использованы следующие ис�
точники: oldsaratov.ru, sara�
tovregion.ucoz.ru

Ïèîíåðñêèé ñàëþò —
êàòîëè÷åñêîìó ñîáîðó
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Либеро саратовского «Протона» ответила на вопросы болельщиков,
присланные на официальный сайт клуба

Саратовский баскетболь�
ный клуб заключил двухлетний
контракт с главным снайпером
регулярного чемпионата Рос�
сии Федором Ключниковым.

Как сообщает официальный
сайт «Автодора», в минувшем
сезоне 26�летний атакующий
защитник помог «Спартаку�
Приморье» из Владивостока за�
воевать бронзовые медали чем�

пионата Суперлиги�1 и был
признан самым полезным игро�
ком турнира. 

Новичок «Автодора» ранее уже
имел опыт выступления в Единой
Лиге ВТБ в составе «Нижнего
Новгорода» и красноярского
«Енисея». В 2010 году в составе
молодежной сборной России за�
щитник занял 5�е место на чемпи�
онате Европы U20 в Сербии. 

— В лице Ключникова мы при�
обрели второго номера, обладаю�
щего отличным броском со сред�
ней и дальней дистанции, — пояс�
нил суть сделки Владимир Родио�
нов, президент «Автодора», — по
итогам сезона защитник был при�
знан самым полезным игроком
Суперлиги и стал лучшим снайпе�
ром регулярного чемпионата,
продемонстрировав при этом са�
мый высокий процент реализации
трехочковых. Федор дважды про�
бовал свои силы в Единой Лиге
ВТБ, однако тогда его попытки не
увенчались успехом. Сейчас
Ключников окреп в баскетболь�
ном плане, стал настоящим лиде�
ром «Спартака�Приморье» и, мы
уверены, созрел для успешного
выступления на самом высоком
уровне. При этом рассчитываем
на него как на полноценного игро�
ка ротации «Автодора». 

Положительно воспринял но�
вобранца и новый главный тренер
саратовского клуба итальянец
Андреа Маццон. 

— Надеюсь, Федор будет при�
лагать все усилия, чтобы совер�
шенствовать свою игру и те бас�
кетбольные аспекты, в которых он
недостаточно силен, — сказал
специалист. — Ключников играет
со страстью и любовью к игре.
Конечно, в начале ему не будет
легко в Лиге ВТБ, но с упорным
трудом и целеустремленностью
он действительно может попы�
таться выйти на новый уровень.
Я люблю обучать и совершенст�
вовать молодых игроков, и уве�
рен, что Федор попробует сде�
лать все возможное, чтобы это
произошло. Добро пожаловать
в «джунгли»!

— Очень рад, — прокоммен�
тировал свой переход Ключни�

ков, — большая честь оказаться
в клубе с такой богатой истори�
ей. Благодарен руководству
клуба за предоставленную воз�
можность играть на самом вы�
соком уровне. Сделаю все от
себя зависящее, чтобы помочь
«Автодору» достичь поставлен�
ных задач. На этот раз иду
в Единую Лигу ВТБ с большими
амбициями. Я уверен в своих
силах, ведь без уверенности
в себе не было бы и смысла де�
лать этот шаг. Вижу, что за по�
следние годы вырос как игрок.
Именно поэтому принял реше�
ние пойти в «Автодор», в Лигу
ВТБ. К тому же мне идеально
подходит тот стиль игры, кото�
рый проповедует саратовская
команда. В быстрых атаках, бы�
стрых прорывах чувствую себя
как рыба в воде. Скоростной ба�
скетбол — моя стихия.

Поклонники волейбола интересовались, как Кристина оказалась в профессиональном спорте,
кто был ее первым тренером, каков ее ежедневный рабочий график, как она оценивает прошедший
сезон «Протона», что ощущает после побед и поражений, как проведет отпуск, чем займется после
окончания карьеры.

— В волейбол меня привела Любовь Борисовна Гамова, женщина суровых нравов, следящая за дисцип�
линой, — поведала спортсменка. — Мне было пять лет. Можно сказать, что она для меня вторая мама. С ней
можно поговорить по душам, посоветоваться. Даже сейчас, когда был кубок России молодежной лиги, она
приходила, смотрела и переживала. Начинала я связкой, но Любовь Борисовна всегда мне говорила, что,
если захочу выступать в суперлиге, придется играть на позиции либеро, потому что рост маленький. Еще
она учила — равняться на лучших, выкладываться на каждой тренировке и слушать тренера, не возражая.

Рабочий график у меня, как и у большинства спортсменов: легкий завтрак, тренировка, обед, сончас,
полдник, тренировка, ужин и отбой. 12 тренировок в неделю по 2�2,5 часа.

Конечно, в прошлом сезоне мы рассчитывали на более высокий результат. После побед появляется чув�
ство, как будто сложный экзамен сдал на отлично. Ну а поражения бывают разные, бывают глупые, а быва�
ют в честной борьбе, но всегда это чувство огорчения и расстройства.

В отпуске пытаюсь находиться все время с мужем (в прошлом году Кристина создала семью с известным
волейбольным арбитром Михаилом Лавновым — ред.), планирую съездить погреться на солнышке. Пока
сложно сказать, чем я займусь после окончания карьеры. Знаю, что хочу остаться как можно ближе к волей�
болу, но тренером точно не буду.

Êðèñòèíà Òîëñòóõèíà:
«Ìû ðàññ÷èòûâàëè íà áîëåå
âûñîêèé ðåçóëüòàò»

«Àâòîäîð» ïîïîëíèëñÿ
ëó÷øèì èãðîêîì Ñóïåðëèãè

Åâãåíèé Òîìàøåâñêèé
îòîáðàëñÿ íà Êóáîê ìèðà

В Минске завершил�
ся чемпионат Европы по
шахматам, в котором
принимали участие су�
пруги Томашевские. Ев�
гений набрал 7,5 очка
из 11 возможных и от�
стал от победителя,
россиянина Максима
Матлакова на очко. 

Вторым стал грузин
Баадур Джобава, треть�
им — еще один предста�
витель России Владимир Федосеев. 

Лидия Томашевская выступила не очень удачно. Из 400 шахма�
тистов она заняла 334�е место, финишировав с 4 очками.

Главная интрига заключалась в том, удастся ли Евгению Тома�
шевскому отобраться на Кубок мира, куда автоматически попадали
22 лучших. Многие СМИ написали, что Томашевский прошел. Хотя
наш земляк поделил места с 15�го по 38�е, и в итоговой таблице,
опубликованной на официальном сайте чемпионата Европы, Евге�
ний значится лишь на 25�м месте.

Впрочем, на портале Российской шахматной федерации сооб�
щается, что Томашевский получил�таки заветную путевку, а также
специальный приз. С чем мы его и поздравляем!

Èãðîêè «Ñîêîëà» èùóò ðàáîòó
10 июня саратовский футбольный клуб начал подготовку

к новому сезону. В первом сборе принимают участие мест�
ные воспитанники разных возрастов. Многие ведущие игро�
ки прошлого сезона рассматривают предложения от клубов
ФНЛ.

Так, полузащитник Александр Мануковский находится в распо�
ложении воронежского «Факела». Сообщается, что, скорее всего,
с ним будет подписан двухлетний контракт.

Капитан «Сокола» коренной саратовец Владимир Романенко
имеет предложения сразу от трех клубов — покинувшего премьер�
лигу «Оренбурга», а также «Тамбова» и новичка ФНЛ «Ротора» (Вол�
гоград). Кроме того, тамбовский клуб пригласил и лучшего снайпе�
ра саратовцев Виталия Галыша (7 мячей в 32 матчах).

Контракты с «Соколом» завершились у всех игроков соста�
ва�2016/17, новый договор подписал только полузащитник Влади�
слав Шпитальный. Тренерский штаб в составе Алексея Стукалова
и Анатолия Миронова просматривает местную молодежь.

Сбор завершится 22 июня контрольной игрой.
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В Саратове побывал извест�
ный певец и композитор Дмит�
рий Маликов. В последние го�
ды, помимо собственной му�
зыки, Маликов известен еще
и своими проектами, направ�
ленными на популяризацию
классической музыки среди
детей и молодежи. Поэтому за
день до того, как в ТЮЗе со�
стоялся показ его музыкально�
го спектакля «Переверни игру»
(в котором юная девушка�ди�
джей с помощью главного ге�
роя постепенно открывает для
себя мир классической музы�
ки), Дмитрий Маликов провел
встречу «Уроки музыки» с уча�
щимися музыкальных школ
в Театральном зале Саратов�
ской консерватории. 

Проект «Уроки музыки», вклю�
чающий в себя встречи и мастер�
классы с учащимися музыкальных
школ, проходил, в основном,

в 2012�2015 годах и состоялся
в 115 городах. Во время встречи
Дмитрий Маликов не только пред�
ставлял публике свои фортепиан�
ные произведения и знакомился
с талантливыми юными музыкан�
тами, но и рассказывал о себе, па�
раллельно делясь секретами ус�
пеха в современных реалиях. 

— В прошлый раз я выступал
в этой консерватории в Большом
зале, но в этот раз мне его не да�
ли, сказали «После твоего дуэта
с Хованским скажи спасибо, что
тебя вообще сюда пустили» (име�
ется в виду совместный клип
с блогером Юрием Хованским
«Спроси у своей мамы» — Авт.).
Конечно, я шучу, просто сейчас
госэкзамены, это святое. В моей
семье сегодня тоже волнитель�
ная атмосфера, потому что моя
дочь пишет ЕГЭ по литературе.

Мой приезд в Саратов в этот
раз связан с новым проектом —

хоть ему и всего год, но мы уже
дали 45 спектаклей о классичес�
кой музыке. Мне очень важно,
чтобы как можно больше молоде�
жи посмотрело этот спектакль,
хотя, конечно, он сделан не
столько для вас — вы все�таки
музыканты профессиональные —
а чтобы просто расширить круго�
зор наших детей, да и взрослым
освежить в памяти самые важные
факты из жизни композиторов. 

Я родился в 1970 году. В музы�
кальную школу меня родители от�
вели в пять лет, я брыкался всяче�
ски, не хотел, но потом как�то втя�
нулся благодаря, в первую оче�
редь, правильным наставлениям
родителей: папа, когда уезжал на
гастроли, клал на пианино ремень
и говорил: «Если будешь плохо за�
ниматься, я тебя отшлепаю». По�
том он уезжал, я этот ремень ски�
дывал, он про это забывал, но как�
то моя сестра ему нажаловалась,

он отодвинул инструмент и уви�
дел там целый клубок этих рем�
ней... С одной стороны, это пра�
вильно, с другой — должна быть
все�таки какая�то тяга, а родители
должны давать возможность вы�
бора. И в моем спектакле самая
главная мысль — каждый должен
заниматься любимым делом, по�
тому что только тогда ты будешь
по�настоящему счастлив. 

В 18 лет я начал сочинять пер�
вые песни, закончил музыкальное
училище при Московской консер�
ватории и поступил в консервато�
рию. На это время пришелся пер�
вый бум моей популярности и, ко�
нечно, у меня был большой со�
блазн бросить учебу. Но у меня
была внутренняя цель — закон�
чить консерваторию. Отец гово�
рил: «Эстрада — это очень важно,
хорошо и приятно, занимайся
аранжировкой, сочиняй, но ты
должен быть обязательно образо�
ванным музыкантом». И действи�
тельно, консерваторское образо�
вание мне все эти годы очень по�
могает. Кстати, я знаю, что здесь,
в этих стенах, особо чтится школа
Нейгауза. Я к ней тоже принадле�
жу, потому что мои педагоги — Ве�
ра Михайловна Хорошина и Вале�
рий Владимирович Кастельский —
это ученики Генриха Нейгауза. 

Одна из основных целей наших
встреч — это не столько уроки
фортепиано, сколько уроки сце�
ны. Каждый, кто хочет стать арти�
стом, должен выходить на боль�
шую сцену, соответствовать ей,
быть артистичным. Кстати, сей�
час мне очень хочется поучаство�
вать в воссоздании производства
фортепиано. У нас были прекрас�
ные инструменты — «Красный Ок�
тябрь», «Москва», «Эстония» —
а сейчас это производство поте�
ряно, и его нужно развивать. 

В своей фортепианной музыке
я прибегаю к разным ухищрени�
ям, чтобы она звучала. Сегодня
мест, где может звучать неоклас�
сическая фортепианная музыка,
очень немного. Понятно, что ос�
таются концерты, но, чтобы кон�
церт состоялся, нужно, чтобы на
него пришла публика. А чтобы
пришла публика, надо, чтобы об
этом узнали. Поэтому, когда я на�
писал цикл фортепианных прелю�
дий под названием «Панацея», я
использовал некоторые марке�
тинговые решения. Сегодня тому,
что вы сделали, надо приделать
какие�то «ножки». Начал я с на�
звания. Подумал, что музыка —
это то, что на самом деле лечит,
она действительно имеет тера�
певтический эффект. И слово «па�
нацея», мне кажется, универсаль�
ное и понятно звучащее на всех
языках. Дальше мне нужно было
придумать оформление. По�
скольку название медицинское,
то у меня родилась идея дизайна:
рояль в виде волшебной таблет�
ки, которую нужно принимать.
Я даже придумал шутливые реко�
мендации: это произведение
нужно слушать на ночь, следую�
щее — обязательно три раза и так
далее. Название каждой компо�
зиции тоже представляло слож�
ность. Мне хотелось это объеди�
нить каким�то циклом (как, на�
пример, «Времена года» Чайков�
ского). И я подумал: что, если
найти такое стихотворение, каж�
дое слово которого будет назва�
нием прелюдии? Нашел такие
стихи у современной молодой по�
этессы — ее фамилия, по�моему,
Донская. Получилась такая сюи�
та. И наконец, мне хотелось, что�
бы компакт�диски реализовыва�
лись. Я вспомнил, что у меня есть
друзья, которые занимаются ме�
дицинским бизнесом — продают
лекарства. И целый год диск «Па�
нацея» продавался в сети аптек
«36,6». Это была благотворитель�
ная акция, денег я за это не брал.
В общем, сегодня нужны нестан�
дартные решения в продвижении
своей музыки. 

— Нурлан, своим выступлением вы
как бы «закольцевали» свою творчес�
кую историю, вернувшись «на коне» ту�
да, где все когда�то и начиналось...

— Да, я — выпускник Саратовской кон�
серватории, закончил ее у Ефима Борисо�

вича Лудера, и работал в Саратовском
оперном театре с 1997 по 2001 год. Потом
уехал в Москву, в Большой театр. После
этого была Казань, аспирантура у Ирины
Константиновны Архиповой в Московской
консерватории... И в 2004 году меня при�

гласили на постановку «Искатели жемчуга»
в «Новую оперу». Собственно говоря,
с этого момента я и стал солистом «Новой
оперы» и работаю там до сих пор. Пару лет
назад добавился еще театр в Астане. 

— Вас не хотели принимать в кон�
серваторию...

— Да, из�за национального призвука.
Причем об этом говорили моему педагогу:
«Зачем ты его берешь, он нацмен, с ними
очень трудно работать». А Ефим Борисович
отвечал: «Я попробую». «Я тоже нацмен,
еврей, и мне тоже очень трудно исправить
недостатки произношения, как и тебе. Вот
и попробуем с тобой это сделать», — ска�
зал он мне. 

— И сегодня, добившись желаемо�
го, вы испытываете некий внутренний
триумф?

— На самом деле это не триумф, это
такая радость и ответственность: высту�
пить на сцене альма�матер. Ведь в этом
театре были первые мои шаги на оперной
сцене, здесь я начал петь свои первые ро�
ли — например, Гастон в опере «Травиата».

— В интервью вы говорили, что харак�
тер влияет на тембр голоса, на манеру ис�
полнения... А существует ли обратная
связь, влияет ли исполняемый репертуар
на характер и жизнь артиста?

— Конечно, влияет. Вот я сейчас пел
Герцога, он такой сибарит. А вот мой по�
следний спектакль «Богема» — совсем
другая история. Там мой герой — поэт, его
любимая девушка умирает, происходит
трагедия. То есть любая роль накладывает
отпечаток и на голос... да на все, если ра�
зобраться. 

— Как вы считаете, сейчас зритель
стал более требовательным и пресы�
щенным? Осенью в Москве выступал
великий Хосе Каррерас — пустовала
едва ли не треть зала...

— Просто сейчас оперное искусство,
как бы сказал Юрий Темирканов, стало
коммерческим. На телевидении стало по�
являться больше и оперы, и балета, а уж
людей, которые хотят петь, много было,
есть и будет всегда. И некоторые думают,
действительно: а зачем ходить на дедушку
(хотя он и поет великолепно), нужно ходить
на тех, кто молод, и...

— ... о ком спустя двадцать лет
можно будет сказать «а вот тогда я его
слушал».

— Да! Потому что сейчас можно очень
многое просто взять и послушать. А ведь
в театр люди ходят не только послушать,
но и посмотреть. Поэтому публика предпо�
читает ходить на молодых артистов. 

Íóðëàí Áåêìóõàìáåòîâ:
«Ïóáëèêà õî÷åò õîäèòü
íà ìîëîäûõ àðòèñòîâ»

Äìèòðèé Ìàëèêîâ:
«Ïîñëå äóýòà ñ áëîãåðîì ìåíÿ íå ïóñòèëè
â Áîëüøîé çàë êîíñåðâàòîðèè»

Тенор Нурлан Бекмухамбетов саратов�
ским любителям оперы знаком давно. Когда�
то именно здесь он окончил консерваторию,
именно в Саратове впервые вышел на сцену
оперного театра. Сегодня Бекмухамбетов —
солист московского театра «Новая опера»
им. Колобова и активно гастролирующий ар�
тист. В Саратов он вернулся на один�единст�
венный день: чтобы в рамках юбилейного Со�
биновского фестиваля исполнить партию
Герцога в опере Дж. Верди «Риголетто»...



☺☺ Пьяного мужика выставляют
из бара — уже пора закрываться.
Он на заплетающихся ногах под�
ходит к первой попавшейся ма�
шине, щупает крышу где�то пол�
минуты, после чего говорит:

— Это не моя.
Затем он подходит к следую�

щей машине, опять щупает кры�
шу и снова заключает:

— Это не моя.
Бармен, наблюдающий всю

эту сцену, спрашивает:
— Как это ты, интересно,

на ощупь определяешь, твоя ма�
шина или нет?

— А у моей на крыше должна
быть синяя мигалка.

☺☺ — Вешаться он собрался,
козел!.. Будь мужиком, блин,
подбери сопли и действуй!

— Скажите, а у вас в клинике
нет другого психолога?

☺☺ Один из постоянных посети�
телей ресторана всегда давал
щедрые чаевые официанту, кото�

рый его обслуживал. Придя од�
нажды на обед, он увидел, что
его обслуживает другой офици�
ант.

— А где прежний молодой че�
ловек? — поинтересовался посе�
титель.

— Он проиграл вас в карты.

☺☺ Художник�абстракционист
рассказывает приятелю:

— Я попал в трудное положе�
ние. Клиент, который заказал мне
свой портрет, сейчас хочет, что�
бы я изменил цвет его глаз.

— Ну измени, что тебе сто�
ит? — удивляется друг.

— Так ведь я не помню, в ка�
ком месте нарисовал глаза.

☺☺ Оля каждое утро приносила
своему мужу кофе в постель, по�
тому что, если она не успевала,
утро начиналось с пива.

☺☺ — Эх, в молодости, бывало,
мой придет ко мне прощения
просить, так за ночь с ним раз
5�6 помиримся!

— А сейчас?
— Шуба...

☺☺ Рыцарь, возвратившийся
в свой замок после многолетне�
го крестового похода, наконец�
то снимает доспехи. Жена, до�
вольная тем, что ее благоверный
наконец вернулся, радостно го�
ворит:

— О, дорогой, как ты там за�
горел!

— Да нет, это ржавчина.

☺☺ «Ух ты, курс доллара упал.
А давайте снизим цены!» — вол�
шебная фраза, которую не ска�
зал еще ни один продавец.

☺☺ Когда Далю были нужны но�
вые слова, он приезжал в дерев�
ню, разбивал на глазах мужиков
2�3 бутылки водки, а потом стоял
и записывал.

☺☺ Благодаря видеоиграм я по�
нимаю, что если встречаю вра�
гов, значит, движусь в верном на�
правлении.

☺☺ В Ялте обезь�
янка взяла в руки
палку для селфи
и поняла, что смо�
жет дальше зарабатывать без
фотографа Валеры.

☺☺ Кто мы? Куда мы идем? Что
туда надеть?

☺☺ Британские ученые устано�
вили, что при цене барреля 100+
чиновники тупо не успевают ты�
рить все бабки и в стране начина�
ется экономический рост.

☺☺ У Колобка шансов не было.
Даже если прочесть сказку про
него наоборот, бабка размажет
его по сусекам...

☺☺ Жена говорит мужу:
— Вот вспомни фильм «Сем�

надцать мгновений весны».
Штирлиц свою жену не видел
16 лет! Он ей 16 лет верность
хранил!

— Это она так думала...
— Он не мог ее обманывать!
— Весь Третий рейх мог, а ее

не мог?!.

☺☺ О каком равенстве полов
идет речь, если когда бабу срав�
нивают с кошкой, то она сексу�
альная, а когда мужика с котом,
то он жирный и наглый?

☺☺ Пересматривали с ребенком
в тысячный раз мультик «Про�
стоквашино». Стал замечать ин�
тересные вещи — мама с папой,
обсуждая, почему у них пропал
мальчик, моют посуду. Посуды
столько, что явно после гостей...
Наверняка праздновали.

☺☺ Супруги со стажем. Жена
предлагает разнообразить поло�
вую жизнь.

— Дорогой, давай поиграем
в больницу?

— Не хочу.
— Ты меня не любишь?
— Ладно. Что делать?
— Вызывай «скорую».
— Алло, это «скорая»?
— Да.

— Заберите, пожалуйста, Ка�
тю, она с ума сошла.

☺☺ — Мама, у меня для тебя хо�
рошие новости.

— Вовочка, у тебя пять по ал�
гебре?

— Я сказал хорошие новости,
а не волшебство...

☺☺ — Дорогая, если на огороде
в этом году неурожай, какие мо�
гут быть причины?

— Ну, погодные условия…
— А ещё?
— Ну… забыла посадить!
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТО РОДИНА МОЯ

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Если вы обнаружили в постели салат из
огурцов — это необязательно завтрак. Это мо�
жет быть лицо жены.
� Деревенская примета: если дочь не пришла
ночевать, то утром на сеновале аккуратнее ма�
шите вилами.
� Ну неправильно у нас асфальт кладут! Его же
надо наоборот, гладкой стороной вверх!
� У нас в стране к любому можно подойти, об�
нять его и сказать: «Ладно, не переживай, все
образуется».
� Выбирая кнут или пряник, помните, что чер�
ствым пряником по морде тоже больно.
� Думаете, просто стать олигархом? А ты по�
пробуй�ка наворуй и не сядь!..
� Любовница как граната: если она с кольцом,
то безопасна, а если без кольца, её надо
вовремя бросить, а то она тебе жить не даст.

�
Всегда перед сном целую
жену. Вдруг расколдую?!

�
Совсем скоро будет теп�
ло — через 3 месяца нач�

нется отопительный сезон!

�
Многие бедные мужья
раньше были богатыми

холостяками.

�
Мастер спорта по спор�
тивной ходьбе, убегая от

маньяка, еще больше его
раззадорила...

�
Как в постоянно расши�
ряющейся Вселенной

найти суженого?

�
— Живу в достатке: все
достало!..

�
И запомните, девочки,
что молодой, красивый,

умный, богатый, весёлый и
не жадный — это шесть раз�
ных мужиков.

�
Говорите правильно: не
алименты, а членские

взносы.

�
Слишком поздно Марина
поняла, что не стоило об�

ращаться к пластическому
хирургу, у которого в приём�
ной висят картины Пикассо.

�
Когда человек понимает,
что в два раза старше он

уже не будет, наступает зре�
лость.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Ваши социальные перспективы, популярность и успех у проти�

воположного пола возрастают за счет новых знакомств, поездки,
общения с родственниками и интенсивного делового общения.

В деловых переговорах все довольно успешно. Формируйте новые связи
и используйте существующие.  

ТЕЛЕЦ
Большинство Тельцов чувствуют себя благополучно и ком�

фортно. Многое удается, планы реализуются самым чудес�
ным образом, отношения в браке и со всеми окружающими ра�
дуют. Более, чем другим жизнь улыбается родившимся в первой декаде
мая. Жаль, что общее благополучие не предполагает «легких денег».  

БЛИЗНЕЦЫ
В прошлом и в текущем году Близнецы живут в несколько обязываю�

щих обстоятельствах. В лучшем случае формируется проч�
ный брак, длительный взаимно обязывающий деловой союз.
В худшем сокращается круг деловых партнеров, друзей и со�
глашений. В чем�то приходится довольствоваться малым,

но весьма качественным.  

РАК
В июне и в июле Марс проходит по вашему знаку, повышая

уровень энтузиазма и желания влиять на окружающий мир для
достижения собственных целей. До 19 июня это вам удается
в самом приятном варианте: за счет презентации своих качеств
и доблестей «в свете», успеха в профессиональном и дружеском кругу.
Возможен и роман.  

ЛЕВ
До 21 июня вы оказываетесь в положении стесненного в реше�

ниях человека. Ограничения и обязательства связаны со взрос�
лыми детьми и их обстоятельствами, общественными или слу�
жебными обязанностями. Остается терпеливо их выполнить и пе�

режить этот напряженный период. Выход из затруднений требует учета
интересов сторон и отказа от стереотипов. 

ДЕВА
Важные и знаковые события коснутся вашей профессии и со�

циального положения. Все происходит публично, но высвечива�
ет семейные проблемы. Кто�то решает проблемы родителей, ис�
пользуя репутацию и служебное положение. У кого�то наоборот: служеб�
ное положение создает и обостряет семейные проблемы.  

ВЕСЫ
Перед вами открываются новые высоты и горизонты. Наиболее

успешны родившиеся в первой декаде октября, но и другим жа�
ловаться не на что. Вы получили социальное одобрение, оказа�

лись на авансцене событий. Появляется возможность открыть путь
к престижному образованию, совершить перспективную деловую поезд�
ку, открывающую новые возможности. 

СКОРПИОН
Вы живете в обстановке финансовых ограничений или по�

вышенных обязательств. Придется выплачивать по кредитам,
другим накопившимся обязательствам или решать проблемы с партне�
ром, с которым вы имеете долевые интересы. В бизнесе или там, где вы
лично заинтересованы, происходит перелом, своеобразный кризис.  

СТРЕЛЕЦ
Серьезные события происходят на этой неделе у родившихся

с 5 до 20 декабря. Обстоятельства и окружающие предлагают со�
трудничество, личные и деловые «проекты». Активная фаза по�
добных контактов — с 10 до 21 июня. Соглашаясь или отвергая
сотрудничество, вы берете на себя моральные обязательства.

Ситуация скорее деловая, чем романтическая.  

КОЗЕРОГ
Декабрьские Козероги могут рассчитывать на успех в лич�

ном бизнесе или на роман с перспективой брака. Старайтесь
насладиться приятными вещами, которые преподнесет жизнь. Родивши�
еся во второй декаде января, несмотря на жизненный позитив, озадаче�
ны событиями на службе или состоянием здоровья. 

ВОДОЛЕЙ
Завершается достаточно удачный для вас период. При этом

с 10 до 21 июня вам следует оставить в стороне «развлечения»
и легкое отношение к жизни, готовясь к принятию какого�то важ�

ного решения. Оно связано с дополнительными обязательства�
ми, ответственностью и прочими атрибутами социально зрело�
го человека.  

РЫБЫ
События демонстрируют состояние домашних дел и благо�

получие социального положения, репутации. С 10 до 21 июня
поток событий особенно показателен, хотя не лишен напряжен�
ности и необходимости нелегкого выбора. Если придется принимать
важное карьерное (или жизненное) решение, посоветуйтесь с наиболее
прагматичным членом семьи. 

СКАНВОРДГороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Волк. Весы. Зубы. Историк. Точка. Скотт. Пиво. Нерпа. Лексикон. Квас.

Фтор. Очко. Фея. Стужа. Колония. Хаки. Граф. Ура. Мех. Тор. Ужас. Указ. Трон. Рева. Пеликан.
Гололед. Мот. Сапер. Лань. 

По вертикали: Азот. Склон. Обыск. Клио. Стекло. Ватт. Сырник. Писк. Вода. Калач.
Обертка. Порфир. Врун. Стая. Осло. Каяк. Торг. Жила. Хирург. Куща. Отъезд. Фонарь. Суоми.
Маета. Клок. Трал. Репа. Овен. 
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☺☺ Когда я вижу имена влюбленных, вырезанные
на стволе дерева, я не умиляюсь, а думаю, зачем
люди берут на свидания нож.

☺☺ — Маша, ты хорошо готовишь? 
— Да, а что? 
— Подготовь зам. директора к увольнению.

У него сердце слабое.

☺☺ — Мойша, вы спали с моей женой?
— Одну минуточку, сейчас посмотрю (листает

блокнот). Да, я спал.
— Я недоволен.
— Минуточку (листает блокнот). Я тоже... 

☺☺ — Сёма, шо ты делаешь? 
— Я тянусь к звёздам! 
— Но ты тянешься к полке с коньяком. 
— Розочка, я так и сказал!

☺☺ Желая закончить затянувшийся спор, муж
говорит жене:

— Дорогая, давай не будем ссориться, а обсу�
дим всё спокойно...

— Нет! Каждый раз, когда мы что�то спокойно
обсуждаем, ты оказываешься прав.

☺☺ — Меня никто не любит. 
— Я люблю тебя. 
— Неужели трудно помолчать и послушать?!

☺☺ Я вам так скажу. Детям нужно отдавать всё
лучшее! Вырастут — всё равно отнимут.

☺☺ — Слушай, я забыл, а у тебя в этом году день
рождения или в следующем?

☺☺ Если вас ужасно постриг начинающий парик�
махер, старайтесь сильно не нервничать, а то под�
нимется давление и вам придется обращаться
к начинающему врачу. 

АНЕКДОТЫ


