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сумасшествия»
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Саратовский филиал «Т Плюс»
увеличивает число бригад, работа,
ющих на устранении повреждений
на тепловых сетях областного цент,
ра. По инициативе и.о. директора
филиала Александра Шудегова, с 24
июля в городе работают дополни,
тельные бригады центральных ре,
монтных служб из других филиалов
компании — Марий Эл и Чувашии,
Самарского и Оренбургского.

Пресс�служба администрации Сара�
това сообщает, что «в этом году в рамках подготовки к отопитель�
ному сезону энергетики сосредоточили внимание на работах по
повышению надежности теплосетевого комплекса в городах свое�
го присутствия. Изменен подход к гидравлическим испытаниям ма�
гистральных и внутриквартальных теплотрасс. Сети проходят про�
верку на плотность и прочность в несколько этапов до тех пор, по�
ка не выявятся и не будут устранены все возможные дефекты».

В настоящее время ежедневно к ремонтным работам на тепло�
вых сетях Саратова привлекается 278 специалистов и 151 единица
специальной техники филиала. 

Êóïàþùèõñÿ â Çàòîíå
íàïóãàëè ãëèñòàìè

После проверки качества воды в районе Затона специалисты
управления Роспотребнадзора по Саратовской области нашли
причину, по которой нашим землякам не следует здесь купаться. 

Погружение в воду близ солярия чревато проблемами со здоро�
вьем. Дело в том, что вода в этом месте Волги не соответствует
требованиям безопасности по паразитологическим показателям,
поскольку в ней обнаружены жизнеспособные яйца остриц.

В сообщении, которое распространила Волжская райадминист�
рация, сказано, что «в связи с возможностью заражения инфекци�
онными заболеваниями администрация Волжского района не ре�
комендует купаться в солярии в поселке Затон, а также под мостом
«Саратов�Энгельс». Использование воды на несанкционированных
для купания территориях в целях рекреации, хозяйственно�быто�
вых целях недопустимо и является риском для здоровья».

Близ Саратова имеется лишь один пляж «Городские пески», где
разрешено купаться. Еще два легальных пляжа находятся на эн�
гельсской стороне.

Для справки: острицы — распространенный вид гельминтов, ко�
торый поражает людей в любом возрасте, начиная с младенчества.
Их размеры колеблются от 2 до 12 мм. Гельминты поражают ни�
жние отделы кишечника, где удачно размножаются и питаются все�
ми веществами, которые попадают в организм вместе с пищей.

Подготовил Владимир МАКОВСКИЙ

×ÈÒÀÉÒÅ ÍÀÑ
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Врио губернатора Саратовской области Ва,
лерий Радаев зарегистрирован в качестве кан,
дидата в главы региона. Такое решение принял
облизбирком. Радаеву выдано соответствую,
щее кандидатское удостоверение.

Впрочем, интереснее в этой новости другое.
По закону кандидат в главы региона обязан на�
звать трех кандидатов, коих он будет рекомендо�
вать в случае избрания в члены Совета Федерации
от области. Радаев назвал начальника региональ�
ного ГУ МВД, генерал�лейтенанта Сергея Аренина,
директора Энгельсского музыкально�эстетическо�
го лицея имени Шнитке Юлию Ермакову и главного
врача городской поликлиники № 2 Балакова Сер�
гея Шестакова.

Вряд ли кто сомневается в победе Радаева на
выборах губернатора, что автоматически будет оз�
начать уход Сергея Аренина (он считается основ�
ным кандидатом в сенаторы) в СФ. Остается толь�

ко предполагать, какие тектонические процессы
в губернии начнутся с переменами в руководстве
полицией.

Представители минтранса
и дирекции транспорта и до,
рожного хозяйства проверили
качество ремонта дорог в Са,
ратове. Об этом сообщает
пресс,служба ведомства.

Из 42 улиц, по которым были
проведены экспертные исследо�

вания, лишь на трех выявлены
несоответствия. На одной из
улиц не были соблюдены норма�
тивные требования по выполне�
нию уплотнения дорожного по�
лотна. Еще на двух улицах несо�
ответствия были выявлены лишь
по одной точке. По каждому фак�

ту информация направлена в ад�
министрации муниципалитетов,
являющиеся заказчиками вы�
полнения работ, и подрядным
организациям.

— Мы проверяем каждый
этап. Усиление контроля, а так�
же привлечение к этой работе
общественников уже дает свои
положительные результаты.
С каждых 7 тысяч квадратных
метров берется минимум 3 вы�
рубки. И проверяется в лабора�
тории. В этих условиях скрыть
некачественные работы очень
сложно. Поэтому подрядчики
понимают, что если они хотят
и далее участвовать в конкурсах
на проведение дорожных работ,
то трудиться необходимо доб�
росовестно, — подвел итоги
специалист отдела качества
и лабораторного контроля Алек�
сей Иванов.

Ñåðãåé Àðåíèí ìîæåò ñòàòü
ñåíàòîðîì

×èíîâíèêè äîâîëüíû
ðåìîíòîì äîðîã â Ñàðàòîâå
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Дом особой важности
Этот родильный дом — пер�

вый, построенный в Саратове.
За все время его существования
здесь родились более 350 000
детишек. К строительству объек�
та еще в царской России подо�
шли со всей ответственностью
и скрупулезностью, осознавая
всю важность и перспективу
строения. Автором проекта вы�
ступил городской архитектор
Дмитрий Стерлигов. Прежде чем
приступить к работе, Дмитрий
Федорович объездил несколько
стран Европы, включая Герма�
нию, Австрию и Францию, где
изучал самые лучшие и передо�
вые на тот момент технологии
в строительстве зданий такого
назначения. Попечителем дома
был выбран гласный городской
думы Илья Афанасьевич Медве�
дев, строительную и больничную
комиссии возглавил Член Управы
А. И. Кузнецов. 

Отметим, что это был первый
в Саратове дом, оснащенный
центральным отоплением. Стро�
ительство было завершено в 1905
году. В городе появилось краси�
вейшее здание, которое оказа�
лось незаурядным в силу множе�
ства других не столь очевидных
прохожим обстоятельств. Здесь
разработана уникальная система
вентиляции. Проложенные в сте�
нах и потолке специальные кана�
лы позволяют летом и зимой под�
держивать в помещении одина�
ковую оптимальную температуру.
Метровые стены сооружения воз�
водились из высококлассного
кирпича с минимальной пористо�
стью. Для раствора применялась
известка, замешанная на яичных
белках. Материал, который сам

по себе обладает дезинфицирую�
щими свойствами. Во многом
благодаря этой технологии и со�
временной шведской приточно�
вытяжной вентиляции в роддоме
нет инфекции, нет стафилококка,
несмотря на то, что действует он
уже более века. 

По словам врачей, внутри�
больничная инфекция — самая
страшная для родильных домов.
Во многих это очень серьезная
проблема. Дело в том, что обра�
ботка проходит различными
средствами, в том числе дезин�
фицирующими и антибиотиками.
Но и инфекция ведет себя весьма
непросто. Избавиться от нее на
сто процентов практически не�
возможно. И со временем она
снова начинает заполнять прост�
ранство, уже с большей силой,

«закаляясь» в борьбе за свое су�
ществование. И если штамм ста�
филококка попадет на новорож�
денного, последствия могут быть
самыми страшными. 

Появившийся на свет малыш
не обладает никаким иммуните�
том. Он получает его спустя неко�
торое время вместе с молоком
матери, поэтому сопротивляться
заразе ребенку очень непросто,
шансы победить ее очень малы. 

— В нашем родильном отде�
лении самый низкий показатель
детской смертности не только
в регионе, но и в России. Ее у нас
просто нет, — говорит главный
врач Первой городской клиничес�
кой больницы Игорь Салов. —
Просто ноль. В России она со�
ставляет 5,3 промилле, в ПФО —
4,7. Это показатель европейского
уровня. С материнской смертнос�
тью мы справились уже пару де�
сятков лет назад. Конечно, это
в первую очередь зависит от про�
фессиональных качеств наших
сотрудников. Сейчас к нам в род�
дом привозят самых тяжелых бе�

ременных и рожениц со всего Са�
ратова. Он самый оснащенный по
передовой медицинской технике,
ни в одном другом такого обору�
дования нет. Это новейшие аппа�
раты для поддержки дыхания но�
ворожденных NewPort (США),
Takaoka (Бразилия) и дыхатель�
ная аппаратура для мам Draeger
Savina (Германия), современный
аппарат ЯМРТ (General Privo
США), поскольку рентген бере�
менным противопоказан. 

Помимо этого в роддоме ис�
пользуются ангиографы послед�
него поколения Columbus,
Olimpus (Италия), которые при�
меняются в том числе и для быст�
рой остановки маточного крово�
течения. Этот метод здесь начали
использовать в России впервые.
Есть также аппараты КТГ для оп�

ределения состояния плода
(Bionet Южная Корея, Bistos
ВТ�350 Fetal Monitor Южная Ко�
рея, Уникос Россия, Oxford
Medical Англия). Для исследова�
ния околоплодных вод проводит�
ся гистероскопическая амнио�
скопия (аппаратура фирмы KARL
STORZ Германия). Определить
развитие плода позволяет по�

следняя версия современных
УЗИ аппаратов экспертного клас�
са (Medison Корея, Siеmens Гер�
мания). При роддоме работает
уникальная лабораторная служ�
ба, где проводятся биохимичес�
кие, бактериологические, имму�
ноферментные исследования,
ПЦР диагностика. Здесь же дей�
ствует Центр гемостаза. 

— Мы говорим родильный
дом, — продолжает Игорь Арка�
дьевич, — но на самом деле это
родильное отделение. И это пра�
вильно. Это не просто где�то от�
дельно стоящее здание. Такого
быть не должно. Недаром тогда,
до революции, его построили
именно здесь, на базе уже дейст�
вующей больницы. В 1�й ГКБ ра�
ботает 42 отделения, в том числе
20 клинических. Это быстрота
и оперативность действий. В лю�
бой момент мы можем пригла�
сить любого специалиста, со�
брать консилиум. Кстати, именно
в этой больнице с самого откры�
тия университета в 1909 году
размещалась первая медицин�
ская база. 

Все для здоровья мамы
и малыша

Сейчас люди более грамотно
стали подходить к вопросу выбора
роддома. Действующее ранее
«сарафанное» радио все больше
отходит на второй план. Будущие
мамы уделяют большое внимание
как статистике, так и условиям
пребывания, наличию медицин�

ского оборудования, персоналу.
В родильном отделении при пер�
вой ГКБ работают врачи�акушеры
только высшей и первой квалифи�
кационной категорий, доктора ме�
дицинских наук, кандидаты меди�
цинских наук, в том числе сотруд�
ники кафедры акушерства и гине�
кологии лечебного факультета.
В настоящее время обязанности

заведующей родильным отделе�
нием исполняет доцент, кандидат
медицинских наук Юлия Михайло�
ва. Наверное, всегда самым поло�
жительным качеством для каждо�
го учреждения является постоян�
ство сотрудников. Так вот просто
потрясающий факт. Несколько
дней назад торжественно прово�
дили на пенсию Заслуженную аку�
шерку РФ Любовь Огольцову. Лю�
бовь Васильевна проработала
здесь более 30 лет.

Сами врачи называют себя ко�
мандой, которая работает сла�
женно и профессионально. К каж�
дой будущей мамочке здесь ин�
дивидуальный подход. Главное,
чтобы на свет появился здоровый
ребенок. Все, кому предстоит
произвести на свет потомство,
находятся в центре внимания.
Медперсонал оказывает не толь�
ко грамотную врачебную помощь,
но относится к каждой женщине
очень человечно и с пониманием.
Сами роды проходят в индивиду�
альных родильных залах, где во�
круг мамочки собираются врачи�
акушеры, анестезиологи, медсе�
стры, а чуть поодаль ждут своей
очереди врачи�неонатологи. 

Побывав в этих стенах, я не
могла не поговорить с новоявлен�
ными мамами. Так получилось,
что в свое время автор этих строк
сама дважды, с перерывом в во�
семь лет, побывала здесь. Тут по�
явились на свет две моих потря�
сающих дочки. До сих пор с ог�
ромной благодарностью вспоми�
наю врачей, медсестер, нянечек.
В ответ на все твои, казалось бы,
элементарные вопросы они тер�
пеливо в очередной раз показы�
вали и рассказывали «правила»
молодой мамы, начиная от заме�
ны подгузников и заканчивая пи�
танием и прогулками. Здесь не
было и признаков того, что ты ко�
го�то раздражаешь. Отношение
всегда чуткое и внимательное. 

Мне удалось пообщаться
с Элеонорой. Дважды мамой она
стала всего несколько часов на�
зад.

— Пришла за вторым, — улы�
бается она. — Старшей дочери
уже одиннадцать. И по сравнению
с тем временем, конечно, тут ста�
ло лучше. Много оборудования,
прекрасный ремонт. Хотя и тогда
было все чисто и аккуратно. Могу
отметить, что неизменным оста�
лось только одно — это высокий
профессионализм сотрудников
и внимательное отношение. Толь�
ко вышел из палаты, сразу к тебе:
«Что случилось?» Люди здесь
традиционно хорошие. И огром�
ное им за это спасибо. 

Ольга ЛЕТУВЕТ

Êîëûáåëü æèçíè
Рождение ребенка, пожалуй, самое волнующее и волшебное событие в жизни его родите,

лей. Еще бы, ведь, как говорилось в одном фильме, не каждый день нам удается совершить та,
кое чудо. Благодаря работе врачей сейчас мама и малыш довольно спокойно переживают по,
явление на свет. Над этим работает целый штат профессионалов. В Саратове старейший ро,
дильный дом входит в огромный комплекс первой городской клинической больницы. Здесь
возраст означает опыт, новейшее оборудование европейского уровня и современные научные
разработки. Действующую на его базе кафедру акушерства и гинекологии лечебного факульте,
та возглавляет профессор, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Российской Федера,
ции, главный врач 1,й ГКБ Игорь Салов. Его команда врачей делает все, чтобы на свет появля,
лись здоровые и крепкие малыши. 
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В Средиземном море есть ост�
ров, который весь — один сплош�
ной форт. Построенный еще до
начала времен, он знал и лигу�
рийцев, и прованцев, и сарацин.
Генерал Де Голль решил устроить
там президентскую резиденцию.
А три года назад Франсуа Олланд
открыл его для туристов. 

Административно форт Бре�
гансон относится к живописному
прованскому городу с цветочным
названием Борм�ле�Мимоза. Он
построен на скалах на высоте 35
метров, и долгое время дойти до
него от берега можно было лишь
по камням. Сейчас там проложе�
на дорога, которая по побережью
идет вдоль частных владений Ве�
ликого герцога Люксембургского.
Чтобы не потревожить хозяина
и не нарушить окружающую эко�
логию, по дорожке нельзя ходить,
там можно передвигаться только
на электрическом автотранспор�
те (причем, дорожка настолько
узкая, что автобусик, привозящий
туристов, не может там развер�
нуться и часть пути едет задом).
Перед фортом есть маленький
домик, где в случае чего разме�
щается национальная гвардия,
и оборудована вертолетная пло�
щадка для встречи президента
Республики и его гостей. А начи�
налось все здесь еще до нашей
эры, с лигурийцев...

Первое оборонительное со�
оружение на исключительно
удачно со стратегической точки
зрения расположенном островке
возвели во времена Меровингов,
первой династии франкских ко�
ролей. В Средние века крепость
захватили сарацины. Но их изгна�
ли воины графов Прованских. Не�
далеко от берега построили за�
мок, где останавливались коро�
левские особы. 

В 14�м веке здесь скрывалась
от преследователей королева Не�
аполя Иоанна I, чье долгое прав�
ление (почти 40 лет) историки на�
зывают одной из печальнейших

страниц в истории всего итальян�
ского полуострова. Ее жизнь,
действительно, — список аван�
тюр высшей пробы. Ее первого
мужа, Андрея Венгерского, на�
шли задушенным в собственной
постели — приказ королевы вы�
полнили два ее кузена. Вскоре
один из убийц становится новым
мужем Иоанны. Неаполь восстал
против королевы�блудницы.
Вскоре туда прибыл и брат Анд�
рея, венгерский король Лайош.
Королева с мужем бежали от вен�
ценосного мстителя в Прованс
и нашли убежище в форте Бре�
гансон. Мирить королей вызвал�
ся папа Климент. За папскую ре�
зиденцию в Авиньоне, проданную
королевой за сущие гроши, Кли�
мент подтвердил, что да, Иоанна
убила мужа, но невинна, посколь�
ку действовала по наущению дья�
вола. Потом Иоанна вступила
в брак с королем Майорки, потом
с авантюристом Отто Бра�
уншвейгским, а потом наемники
задушили ее в неаполитанском
дворце.

В начале 17�го века во время
испанской войны кардинал Рише�
лье решил переоборудовать и ук�
репить форт. И Брегансон стал

настоящий бастионом — с казар�
мами, сторожевыми башнями,
пороховым складом. Но в 1964
году на празднование 20�летия
со дня высадки союзников на по�
бережье приехал генерал Де

Голль. И он полюбил форт всей
своей военной душой и придумал
разместить там президентскую
резиденцию. 

Генерал не думал об удобст�
вах, ему было комфортно в быв�
шей крепости. Но его преемник
Жорж Помпиду и в большей сте�
пени его жена Клод, страстные
поклонники современного ис�
кусства, решили превратить ка�
зармы в райский уголок. Они за�
полнили форт супермодной ди�
зайнерской мебелью, абстракт�
ными картинами и скульптурами
и часто приезжали сюда. Это ме�
сто стало для Клод Помпиду сво�
еобразным полигоном для испы�
тания дизайнерских штучек. Ес�
ли они приживались в форте,

можно было искать им место
и в Елисейском дворце. Жоржа
Помпиду местные жители часто
встречали на площадке для игры
в мяч — он никогда не соглашал�
ся, чтобы ему уступили очередь,
и говорил, что во время отпуска
у него масса времени и для игры,
и для ожидания. 

Супруга следующего прези�
дента Валери Жискар д’Эстена
тоже приложила руку к оформле�
нию президентских покоев — она
заставила их плетеными стулья�
ми и мебелью, обитой гобеленом
в прованском стиле. Впрочем,
со времен генерала Де Голля
комфорта в резиденции не слиш�
ком прибавилось: скромный
пляж внизу, со стороны моря,
скрытый от любопытных глаз ска�
лами, сад с розами и прекрасны�
ми видами — вот и все прези�
дентские излишества, ни тебе
бассейна, ни поля для гольфа,
ни даже корта.

Олланд решил, что тратить 200
тысяч евро в год на содержание
резиденции, которая в последнее
время не слишком популярна
среди президентов, неразумно,
и решил открыть двери форта для
туристов. Сам он бывал в Бреган�
соне нечасто, и форт на это вре�
мя оставался открытым. Персо�
нал форта уже освободил место
в рабочем кабинете для разме�
щения нового официального пор�
трета и гадает, что ожидает кре�
пость�резиденцию (чистый воз�
дух, синее море, в море дорада)
в новейшее время.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Áðåãàíñîí — ïðåçèäåíòñêàÿ
ðåçèäåíöèÿ-êðåïîñòü
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Пятая точка

Если кто и не знал, что демократ
Николай Чернышевский, чья
скульптура стала одним из самых
узнаваемых брендов Саратова, ос�
тавил после себя потомство, то на
этой неделе наступило прозрение.
Информационный скандал с вы�
сказываниями родственника писа�
теля�демократа Дмитрия Черны�
шевского замять не удалось. 

Историю на белый свет выволок

ЦЖР «Медиаликс 64», который на�

писал о посте Чернышевского

в Фейсбуке. Речь там шла о том, что

известная правозащитница Людми�

ла Алексеева, которую на прошлой

неделе с 90�летием лично поздра�

вил Владимир Путин, обратилась

к главе государства с просьбой по�

миловать экс�сенатора от Башки�

рии Игоря Изместьева. Тот приго�

ворен к пожизненному заключе�

нию будучи осужденным за органи�

зацию убийств, поджог и подрыв

автомобиля, уклонение от уплаты

налогов и попытку дать взятку со�

труднику ФСБ. Потомок обозвал

пожилую даму «старой каргой»

и «старой сволочью».

Довольно быстро Чернышев�

ский одумался и удалил свой эмо�

циональный пост, но «Медиаликс

64» уже набрал комментариев у раз�

личных медийных персон. В част�

ности, кандидат в губернаторы Са�

ратовской области Ольга Алимова

сказала:

«Чернышевский называет себя

политологом, но, судя по всему, на�

прасно. Ни один уважающий себя

политолог не будет оскорблять че�

ловека, к которому приезжал прези�

дент. Да, и напомню историю, когда

Вячеслав Володин чуть ли не лично

отвозил Алексееву домой на своем

служебном автомобиле, будучи за�

местителем главы администрации

президента. То есть Чернышевско�

му плевать на тот уровень уважения,

какой продемонстрировали чинов�

ники самого высокого уровня! Хо�

роший политолог! Опытный…»

Общественница Светлана Мар�

тынова высказалась не менее резко:

«Я считаю, что оценку высказы�

ванию саратовского общественника

и победителя праймериз «Единой

России» Дмитрия Чернышевского,

в котором он оскорбил российскую

правозащитницу Людмилу Алексее�

ву, должно дать общество. Его пове�

дение находится, мне кажется,

за гранями нормы морали и этики.

Для меня его поступок просто не

совместим с понятием мужского

поступка, даже не важно, предста�

витель общественности он или нет.

Я лично знаю Людмилу Алексе�

еву. Она очень добрая и честная

женщина, помогающая многим лю�

дям в нашей стране, и великолеп�

ная правозащитница, которая

очень уважает спикера Государст�

венной думы Вячеслава Володина.

Она очень тепло о нем отзывалась

и, как известно из средств массовой

информации, именно Людмила

Алексеева, будучи на встрече с пре�

зидентом России Владимиром Пу�

тиным и Вячеславом Володиным,

рекомендовала от общественности

Эллу Памфилову на должность

уполномоченного по правам чело�

века в РФ».

Тут вопрос, конечно, дискусси�

онный: стоит ли так уж внима�

тельно изучать чужие персональ�

ные страницы в социальных се�

тях? С другой стороны — почему

бы и нет? Публичный человек обя�

зан помнить, что всегда находится

под пристальным вниманием об�

щественности. Особенно если сам

общественник.

Сам Чернышевский виноватым

себя не считает. Пост удалил, но из�

винения не принес. Наоборот —

подлил масла в огонь, разместив

следующее пояснение:

«С возмущением узнал, что пра�

возащитница Алексеева обратилась

к президенту, пришедшему поздра�

вить её с днем рождения, с просьбой

помиловать Изместьева. У нас мно�

го людей, осужденных за малые

правонарушения и сидящих в тюрь�

ме. Милосердие для них — часто

последняя надежда. Если бы право�

защитница попросила за многодет�

ную мать или инвалида, отбываю�

щего срок — это было бы по совести

и вызвало только уважение. Но она

заступилась за бывшего сенатора,

признанного виновным в организа�

ции двух терактов, четырнадцати

убийств и пяти покушениях на

убийства. Считаю это ужасным.

Вгорячах написал ругательный ком�

мент. Но даже когда считаешь себя

правым — ругаться неправильно

и нельзя. Поэтому, остыв, сам же

и удалил коммент, провисевший

менее часа. Насколько этично тира�

жировать удаленный автором ком�

ментарий — оставляю на совести

тех, кто это делает. Но полагаю, что

в милосердии прежде всего нужда�

ются простые люди, а никак не се�

натор�душегуб, который, выйдя на

свободу, заживет обеспеченной

и беззаботной жизнью. И на том го�

тов стоять до конца». (Орфография

и пунктуация сохранена — авт.)

Кстати, было бы интересно уз�

нать, почему Алексеева попросила

Путина за Изместьева. Явно ведь

знает больше, чем мы.

Френды Чернышевского разде�

ляют его позицию. Мол, удалил

пост, значит, признал ошибку, мо�

лодец. Но «старая карга» и «старая

сволочь»… Вообще за такое пер�

чаткой по носу бьют и вызывают

на дуэль.

К тому же если человек разобьет

кирпичом окно в школе, а потом

придет и заменит его, он же не пере�

станет быть тем, кто кидается кир�

пичами.

…Вряд ли среди наших читате�

лей найдутся такие, кто не знают

Людмилу Алексееву. История ее

жизни достойна пера талантливого

писателя. 

В 16 лет просилась на фронт. Её

же направили на строительство

станции метро «Сталинская» (ныне

«Семёновская»). Людмила таскала

вагонетки с породой из туннеля. Ра�

бота была изнурительная, но девуш�

ка воспринимала её как требование

времени.

В партию вступать отказалась,

поскольку насмотрелась на карье�

ристов, использовавших партий�

ный билет для продвижения наверх.

Оказывала правовую и организаци�

онную помощь политическим за�

ключенным в СССР, ездила в лагеря

и ссылки.

Под угрозой ареста была вынуж�

дена эмигрировать в США. В 1993

году вернулась в Россию. В мае 1996

года Алексеева была избрана предсе�

дателем Московской Хельсинкской

группы. В 1998�2004 годах — прези�

дент Международной Хельсинкской

федерации. С 2002 года являлась

членом Комиссии по правам челове�

ка при президенте России…

Людмиле Алексеевой разве что

можно попенять на ее немного наив�

ный прогноз. 10 лет назад, в день сво�

его 80�летнего юбилея, она сказала,

что Россия станет демократической

страной до наступления 2017 года:

«Через 10�15 лет Россия станет

демократической страной и право�

вым государством. Кто бы ни сидел

в Кремле, люди не позволят обра�

щаться с собой как с быдлом.

В странах с развитой демократией

в правительствах тоже сидят не ан�

гелы, но они просто не смеют так

себя вести — им этого не позволяют.

Я верю, что мы тоже сумеем обуз�

дать нашу бюрократию…»

Увы, не обуздали до сих пор.

Масштаб личностей, конечно,

не сопоставим. Уверен, до Алексее�

вой даже не дошли круги от бро�

шенного в нее камня. Да и не такие

булыжники в нее бросали. Но чув�

ство от совершенной гадости все

равно не проходит. Что делать?

Константин СЕРОВ

Кто тут старая карга?
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— Проведено исследова,
ние о концентрации гопников
в российских городах. На кар,
тах населенных пунктов обо,
значены более и менее опас,
ные районы. Согласны вы
с тем, что это хорошая и по,
лезная для туристов идея?

— Думаю, да. Мне, например,
не помешало бы иметь такую кар�
ту под рукой по приезде в незна�
комый город — я бы отправился
в обозначенные на ней красным
районы проповедовать. На мой
взгляд, чем отвязнее паства, тем
интереснее с профессиональной
точки зрения с ней общаться.
Да и тем, кто приезжает в город
отдохнуть или по делам, такая
карта сослужила бы хорошую
службу. Думаю, много полезного
извлекли бы из нее и сами жители
города. Все�таки в жизни все так
быстро меняется, что помощь не
помешает никому.

— В городе, откуда вы ро,
дом, были самый опасный
район и районы относительно
спокойные?

— Мой родной город — не�
большой городок в Тверской обла�
сти, с населением всего несколько
десятков тысяч человек. Я там,
кстати, не бывал последние 10�12
лет, так что слабо представляю,
каков он сегодня и какие районы
в нем стали (или остались) благо�
получными, и в каких криминаль�
ная обстановка оставляет желать
лучшего, а ведь это крошечный
провинциальный городок — что уж
тут говорить о крупных городах
и тем более мегаполисах. В об�
щем, как бы легкомысленно и да�
же ернически ни выглядела подоб�
ная инициатива, нельзя не при�
знать ее актуальность.

— В Саратове на публика,
цию карты отреагировали до,
вольно нервно. Читатели «Ре,
портера», например, прожива,
ющие в районах, обозначен,
ных как наиболее гопнические,

выражали свое несогласие,
уверяя, что в центре города
гопников не меньше. Каждый
кулик свое болото хвалит?

— В любом районе, я думаю,
принято правило своих не тро�
гать. Так что трогают, по преиму�
ществу, чужих, а местные жители
степень криминальности или, ска�
жем так, опасности собственных
районов склонны преуменьшать
или недооценивать. Для них,
вполне возможно, все выглядит
не так уж страшно, а то и даже
почти хорошо, во всяком случае,
вполне приемлемо. Такой вот сво�
еобразный районный патриотизм.

Так что, что бы ни творилось
в родном районе, каждый его жи�
тель будет до последнего защи�

щать свою самую малую родину,
поскольку чувствует себя причаст�
ным ко всему, что здесь творится.
Конечно, есть места, где жизнь
стоит и не дороже кошелька,
но признать, что это место — твое,
родное, неимоверно трудно.
И вполне закономерно возникает
своего рода противодействие тем,
кто производит над тобой какие�то
наблюдения — анализирует, пре�
парирует, подсчитывает и судит,
глядя в окуляр микроскопа. Непри�
ятно, так же, как, например, было
неприятно героям советского
мультфильма про козленка, кото�
рый умел считать всего лишь до
десяти, зато норовил посчитать
каждого встречного�поперечного.

— Как вы считаете, у рос,
сийского гопничества есть ка,
кие,то национальные черты
и особенности или это просто
хулиганы, которых хватает во
всех уголках мира?

— Знаете, до революции в од�
ном подмосковном уезде в сред�
нем имелось всего по одному ху�
лигану, или, как мы сегодня чаще
их называем, гопнику. Потом про�
изошла революция, царя свергли,
а Бога отменили — и ситуация
вполне предсказуемо измени�
лась в худшую сторону. Ведь лег�
че легкого заявить, что, «коли Бо�
га нет, то все дозволено». И число
таких вот доморощенных «смер�
дяковых» стало расти в геометри�
ческой прогрессии.

Что касается национальных
особенностей российского гоп�
ничества, то их, на мой взгляд,
не существует. Понимаете, гоп�
ник — это, прежде всего, дурак,
а дурак — явление интернацио�
нальное и, увы, вечное. Он везде
одинаков — китайский ли, немец�
кий ли, американский или рус�
ский дурак (не в фольклорном
смысле, естественно) — все рав�
но дурак, и ничего более.

Это человек, не желающий рас�
ти над собой — очень противное
и страшное качество, проявляю�
щееся, кстати, весьма рано в чело�
веке. Например, я с юности, при�

шедшейся на 80�е годы, всегда хо�
тел узнать о себе и о смысле своей
жизни больше, чем могли мне дать
окружающая действительность
и окружающие меня люди. Я читал
книги. Где ставились интересую�
щие меня вопросы и давались на
них возможные ответы (первое,
впрочем, было ценнее). Вот так я
сначала заинтересовался движе�
нием хиппи, потом прочел и осо�
знал учение Николая Бердяева
и наконец пришел к Христу. Впро�
чем, путь самосовершенствования
может быть бесконечным.

Кстати, я совсем не шучу, когда
говорю, что лично мне было бы ин�
тересно проповедовать именно
в таких, неблагополучных районах.
Проповедовать в храме, среди
единоверцев, легко, но здесь нет
прекрасного ощущения трудности
задачи. А в подобных районах это
чувство было бы удовлетворено
в полной мере. А уж насколько я
при этом рискую получить по голо�
ве… что ж, на все воля Божия. За�
то такая проповедь и успех имела
бы больший, как мне кажется,
и Богу была бы более угодна.

У меня, кстати, уже есть опре�
деленный опыт работы с нефор�
мальной паствой — например,
с рокерами. И этот опыт был до�
статочно успешным — после на�
шего общения многие стали чи�
тать Евангелие. Правда, тут сле�
дует отметить, что это люди по
преимуществу достаточно интел�
лектуальные. То же можно сказать
и о хиппи — в этой среде даже
есть священнослужители, и весь�
ма достойные. Гопники, конечно,
совсем другое дело, но этот факт
только делает задачу интереснее.

По сути, любой неформал — это
человек, нашедший в себе силы
противостоять всеобщему зомби�
рованию, вести свой собственный
духовный поиск, идти своим собст�
венным путем. А вот гопники как
раз полностью зомбированы — они
подчиняются закону стаи, где есть
вожак, которому остальные ее чле�
ны подчиняются беспрекословно.
У них нет не только собственного
мнения, но и собственно мозгов.

Мне кажется, что православ�
ная церковь должна во многом
пересмотреть свое отношение
к таким людям, а то их сейчас за�
частую воспринимают чуть ли не
как сатанистов. Я всегда стара�
юсь открыть и церкви глаза на
этих людей, объяснить, кто такие
неформалы на самом деле, и,
слава Богу, мне это удается.

Стоит сказать, что и отношение
неформальной среды к правосла�
вию и к западным конфессиям —
католичеству, протестантизму — во
многом также различается. Запад�
ные конфессии воспринимаются
в этой среде с гораздо большей не�
терпимостью, чего нельзя сказать
о православии. Остается надеять�
ся, что в скором времени эта нетер�
пимость снизится и в отношении
католичества и протестантизма.

Что же касается гопников, то об
их отношении к религии, к христи�
анству я пока ничего не могу ска�
зать, поскольку еще не работал
с этой средой. Может быть, пора�
ботаю — и скажу, если, конечно,
цел останусь. В любом случае, я
считаю, путь к сердцам этой паст�
вы искать нужно. Не зря же сама
история христианства насчитыва�
ет десятки примеров того, как свя�
тыми угодниками становились са�
мые отъявленные злодеи.

Андрей АПАЛИН

Îòåö Ñåðãèé:
«Ïðîïîâåäîâàòü ãîïíèêàì
èíòåðåñíåå, ÷åì åäèíîâåðöàì»

Удивительные формы принимает в Саратове желание
сделать город хоть сколько,нибудь привлекательным для
туристов. Немало шума наделала «гоп,карта», которая на,
глядно объясняет потенциальным гостям города, гуляние
в каких районах может им дорого обойтись. Не стал нео,
жиданностью тот факт, что центр города — Фрунзенский
район — признан одновременно и центром безопаснос,
ти — всего один «условный гопник». А вот Заводской рай,
он, особенно зловещий Комсомольский поселок, украшен
аж пятью сидящими «на кортах» фигурками.

Многие пользователи уже оценили преимущества сер,
виса. Один из комментаторов, живущий сегодня в столи,
це, признался, что карта была бы ой как полезна лет 15,20

назад, когда ему пришлось знакомиться с криминальной обстановкой родного города на собст,
венном опыте. И хотя большинство пользователей затроллили создателей сервиса, кое,кто
взял идею на вооружение — подобные карты Омска, Новосибирска и Екатеринбурга уже опуб,
ликованы в сети. Кстати, уральские «топографы» пошли даже дальше и создали «иностранно,
гопницкий» разговорник, где дается перевод таких важных на районе выражений, как «Ты кто по
жизни?» и «Есть че? А если найду?».

«Репортер» обратился за комментарием к игумену Русской православной церкви, настояте,
лю храма Сошествия Святаго Духа на апостолов на Лазаревском кладбище города Москвы от,
цу Сергию (в миру Юрий Рыбко).



— Ребята, расскажите, как вы
решились на такой шаг?

— Да, мы авантюристы, — улыба�

ется Наталия. — Мы намеренно посе�

лились не в деревне. Нам хотелось

большего — чтобы была земля, про�

странство для семьи, хозяйства, ло�

шадей. Мы ещё в городе знали, что

будем заниматься тут лошадьми, кон�

ным туризмом. В 2010 году приехали

в эти места (Лысогорский район —

авт.), начали строиться, а в апреле

2014�го уже переехали окончательно.

Всего здесь живет десять семей. Это

коллектив с определенными приня�

тыми даже не правилами, а, навер�

ное, отношением к жизни, друг к дру�

гу. У нас не злоупотребляют алкого�

лем, здесь приняты добрососедские

отношения и помощь друг другу.

К примеру, где бы наши дети ни «осе�

ли» на обед, мы знаем, что их везде

покормят. Они гуляют, и мы спокой�

ны за них. Мы создаём добрую, спо�

койную среду для жизни и все стара�

емся поддерживать её. Она безопас�

ная, творческая, очень теплая. 

— Где учится Алиса?
— Мы ездим в школу в соседнее

Урицкое. Ученики имеются в трех

семьях, вот мы их по очереди и во�

зим учиться три раза в неделю, у нас

индивидуальный план обучения.

И нам удобно, и школа пошла нам

навстречу. Мы довольны результа�

том. Ребенок стал читать книги.

Учителя очень хорошие, еще, знае�

те, «старой закалки». Муж помогает

с математикой. Я соответственно —

с химией и биологией. Интересно,

что в селе среди школьников при�

нято помогать преподавателям по

хозяйству. В целом мы очень до�

вольны нашей сельской школой,

нам есть с чем сравнить.

— Если говорить о финансовой
стороне. Как вам удается справить�
ся с этим?

— На сегодня на постройку дома

и обустройство у нас ушло порядка

миллиона рублей. Пока у нас есть до�

ход в городе, у мужа осталась там ши�

номонтажная мастерская. Он эконо�

мист и, прежде чем переехать, поста�

рался всё продумать. Мы развиваем

конный туризм и в этом году начали

уже принимать гостей. Я думаю,

со временем это станет нашим основ�

ным занятием. И знаете, здесь на на�

чальном этапе не прибыль важна. Да�

же если в ноль выйти, уже хорошо.

Здесь важно само окружение и то,

чем ты занимаешься. Все это надо

любить, иначе надолго тебя не хватит.

Тут нужно вкладывать, развиваться

несколько лет, прежде чем начнется

реальная отдача. И вот тут�то если нет

огромного желания и любви к своему

делу, в нашем случае — к лошади, ты

просто выдохнешься.

— Как к вам относятся жители
деревни?

— Местное население не всегда

нас понимает, но в целом заинтересо�

ванно. Они удивляются, как мы жи�

вем здесь без воды и света. Но у нас

есть скважина, солнечные батареи,

печное отопление. Не зависим ни от

кого, такая разумная автономия. Мы

пытались объяснить, почему уехали,

но им всё равно непонятно. У мест�

ных наоборот есть стремление к тому,

чтобы их дети переехали в город, уст�

роились там. Но, наверное, только

городской житель сможет понять, по�

чему захотелось переселиться в такое

красивое место от суеты и городского

шума, заниматься любимым делом.

Ну, а деревенские нас раньше даже

сектантами называли. Сейчас, прав�

да, уже лучше, стали звать просто лес�

ными жителями. 

— Насколько интересно здесь
жить? Все�таки тут намного мень�
ше возможностей для досуга, чем
в городе. 

— Здесь каждая семья занимает�

ся чем�то интересным, своим. Мы

устраиваем конные тренировки, по�

ходы. Девчонки учатся ездить вер�

хом, ухаживать за лошадьми. Наши

соседи любят разные рукоделия.

Еще одни, участники коллектива

«Отрада», занимаются организацией

вечерок, народных праздников, хо�

роводная тематика тоже их. В разгар

лета с приезжими внуками всего тут

собирается 15 детей. Они всегда

чем�то заняты. Наши дети очень

инициативные, и жизнь у них насы�

щенная. Однажды месяц репетиро�

вали, потом устроили нам концерт

с индийскими танцами. Вот сегодня

мы планируем рисовать сухой пасте�

лью. Потом сделаем выставку. А вче�

ра сосед устроил им экскурсию на

пасеку с лекцией о пчёлах. Праздни�

ки мы отмечаем все вместе. Устраи�

вали День открытых дверей, Ивана

Купалу. Весной зазывали жаворон�

ков, как это делали славянские на�

роды. Интересно, что через два дня

после этого началась оттепель. Нам

очень интересны народные тради�

ции, живя на земле, мы как�то очень

естественно воспринимаем все эти

вещи, образ жизни наших предков.

Вообще везде все зависит толь�

ко от нас. Если мы приходим в го�

род или на землю с унынием в ду�

ше, то и жизнь у нас унылая будет.

А у нас внутри фонтан, многое сде�

лано и ещё больше хочется сде�

лать, и пока на всё просто не хвата�

ет времени. 

— Какие планы у Алисы? Кем
хочет стать, чем заниматься?

— Что касается выбора жизнен�

ного, то мы можем дать ей какие�то

напутствия. Ставить условия никто

не собирается. Здесь мы можем

жить сами и быть счастливыми. Ре�

бенок, глядя на нас, может делать

выводы, делать выбор. Я по профес�

сии биолог, ко мне приезжают мои

друзья�коллеги. Здесь неподалеку

студенты проходят практику, и мы

периодически их навещаем. Дочь

растёт среди очень интересных, раз�

носторонних, потрясающих просто

людей. Пока она решила поступать

на биофак. Если возьмет орнитоло�

гическую тему, то получит тут пре�

красное место для исследований.

Но, конечно, никто заставлять ее не

будет, это будет только ее решение.

— Ну а что касается вас. Вы
здесь остаетесь надолго или все�та�
ки когда�нибудь вернетесь в город? 

— У нас идея — создать родовое

поместье. Исходя из этого, конеч�

но, мы тут очень надолго. Но в жиз�

ни может разное произойти, нельзя

ставить жесткие рамки. Мы намере�

ны жить здесь. Знаете, чего нам

только ни пророчили, что мы тут

сопьемся через пару лет, или в город

сбежим. Но нет, сбегать обратно

совсем не хочется. Есть удовольст�

вие от жизни, воплощённые дела

и масса планов на будущее. 

— Да, мы городские жители,

и было сложно начинать что�то

строить, — продолжил Василий. —

Для меня, как экономиста и матема�

тика, все это было вновь. Сруб, хотя

готовое бревно заказал, складывал я

сам. 54 бревна привезли из Перми.

Конечно, для мужчины занятие ин�

тересное. Я учился пользоваться раз�

личными инструментами. Построил

дом, принялся за хозяйственные по�

стройки. Кроме сосен здесь был

только песок. Наташа засадила его

подходящими кустарниками, дере�

вьями. Год от года всё красивее ста�

новится. Чтобы уехать от этого, мыс�

лей нет. Единственно, не хватает рук.

Нам бы еще сыновей пять, и жела�

тельно сразу взрослых, — рассмеялся

он. — Чтобы помогали. Но если се�

рьезно, мы движемся пусть медлен�

но, но верно. Надо, чтобы все это

было в радость. Если зашьешься, пе�

регоришь, и ничего не будет нужно. 

— Вы в нашей области единст�
венные? 

— Нет, у нас есть несколько эко�

поселений. Похожие в Татищево

и в Меловом. Но там, насколько нам

известно, люди осели, в основном,

в деревне. Да, это сложно осваивать

землю, содержать хозяйство и дом.

Мы же шли сюда, вдохновленные

мечтой, в голове уже сложилась оп�

ределенная картина. Мы знали, что

будем заниматься именно вятской

породой лошадей. Этой весной сно�

ва были в Удмуртии, привезли оттуда

очередную лошадь, и вот там я в ре�

альности увидела то, к чему мы идем.

Мы брали лошадь у женщины, кото�

рая живет в родовом поместье. Это

старая деревушка в потрясающе кра�

сивом месте, со своим сложившимся

интересным социумом. Туда едут

люди отдохнуть душой. У нее 15 ло�

шадей. Она устраивает различные

семинары, пятидневные конные

маршруты, помогает сын. Интерес�

нейший музей вятской лошади, му�

зей деревенского быта, где хранятся

вещи, которыми пользовались пра�

прадеды хозяйки. Ты трогаешь эти

вещи, а у тебя мурашки строем по

спине гуляют. Все это очень нужно

людям сейчас, это своего рода почва

под ногами, наши корни. 

— А как вы зимуете, чем зани�
маетесь? 

— Для меня это время, когда я от�

дыхаю и наслаждаюсь тишиной. Осо�

бенно, когда заметет, и со школой мы

общаемся по интернету. Вот тогда я

чувствую себя настоящим отшельни�

ком. В прошлом году, чтобы расчис�

тить дорогу, нанимали трактор.

В этом вместе с соседями сложились

и купили собственный. Готовимся. 

— Расскажите о ближайших
планах на будущее. 

— В целом поселение развивает

экотуристическую деятельность. Мы

с соседями планируем рассредото�

читься. Наше — это лошади, конные

маршруты, одни соседи построили

бани, у других планируются госте�

вые домики, есть пасека. Тут каждый

может включиться в процесс. Что

касается конных прогулок, то если

приезжает группа пять�шесть чело�

век, они могут выехать верхом в поля

с нашим сопровождением. Кто не

уверен, занимаемся отдельно. Если

приезжает большая группа, тогда

они могут просто пообщаться с жи�

вотными, узнать историю тысяче�

летних взаимоотношений лошади

с человеком. У нас есть конная про�

грамма, которая называется «Чувст�

во лошади». Экскурсии выходного

дня направлены на то, чтобы чело�

век отдохнул душой, узнал что�то

новое о родном крае, о людях, кото�

рые здесь живут. Общаемся, угощаем

вкусным обедом, пьём чай. Наш гид,

краевед Саша Башкатов рассказыва�

ет потрясающе о Медведице, её при�

роде, этнографии этих мест. Вот

с этого и начинается Родина, у каж�

дого из нас — с любви к своей земле.

И мы видим обратную связь, люди

от души благодарят, многие возвра�

щаются ещё и становятся нашими

друзьями. 

Сайта у нас пока нет, но можно

найти нас в ВК. Здесь есть группа по�

селения Родославное и страничка

«Добрая лошадь». Добро пожаловать!

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Мы пили очень вкусный иван�чай с майским мёдом и много разгова�
ривали. Для меня, как человека городского, было настоящей загадкой,
что толкнуло Наташу, ее мужа Василия Козлова и их дочь Алису отка�
заться от всего урбанистического и уехать за сотню километров, посе�
лившись в экопоселении. Польская подгалянская овчарка Бэль ткну�
лась влажным носом в руки. А мы все говорили о родовом имении, о кон�
ных маршрутах и о том, как это сложно и одновременно бесценно —
жить в гармонии с собой и окружающей тебя природой. 

Лесные люди
Можно ли в XXI веке прожить без воды и света?
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репортер№ 27 (1188)

заседание

Врио губернатора Саратовской области Валерий Радаев подписал распоряже�
ние, в котором обозначены восемь мест для проведения массовых акций в Сарато�
ве. Там население имеет право собираться и публично обсуждать общественно�по�
литические, социальные и прочие проблемы. Нельзя не заметить, что все новые
«гайд�парки» весьма удалены от исторической части города. Видимо, в целях бе�
зопасности для самих же граждан? Или для удобства жителей окраин?

Тем временем, инспектируя городские спортплощадки, саратовские обществен�
ники наткнулись на попытку обмана со стороны чиновников спортивного минис�
терства. Там, где на самом деле площадки хронически пустуют или используются
совсем не для здорового образа жизни (это выяснилось в ходе повторной провер�
ки), был устроен спектакль с привлечением юных «любителей спорта» и их «трене�
ров». Судя по всему, подобная ситуация наблюдается во всех районах Саратова,
а не только в Кировском, где проводилась проверка. Так для чего же тогда власти
строят эти спортплощадки и рапортуют об успехах?

Впрочем, рапортуют не только об этом. Докладывают и о достижениях в пере�
селении жителей из аварийного жилья. Но и тут вырисовывается неприглядная
картина — общественники обнаруживают грубые нарушения. Случается, что лю�
дей отправляют в дома, состояние которых еще более запущенное, чем их прежние
жилища (сотрудники ОНФ зафиксировали ряд таких примеров, проводя монито�
ринг состояния муниципального жилого фонда). Вероятно, таким способом ответ�
ственные за реализацию госпрограммы чиновники стараются избежать полного
провала и возможных санкций? Ведь Саратовская область находится в аутсайде�
рах по данному направлению и неоднократно подвергалась критике.

Спросим мнение наших экспертов — известных политиков, депутатов, общест�
венников, журналистов. К ним три вопроса:

1. Каково ваше отношение к переносу разрешенных мест для массовых акций
в Саратове (так называемых «гайд�парков») из центральных районов города в от�
даленные? 

2. Что мешает организовать в регионе нормальное функционирование спорт�
площадок, искоренив приписки и показуху в работе саратовских чиновников?

3. Есть ли легитимные способы спасти проваленную в Саратовской области
программу по переселению граждан из аварийного жилья и избежать грубых нару�
шений в этой сфере? 

Саратовские «гайд"парки»:
чем дальше от центра, тем лучше?

Роман АРБИТМАН, публицист, критик
1) Два события произошли почти одновременно и, как мне ка�

жется, тесно связаны. Первое — в интернете появилась так называе�

мая «Гоп�карта для приезжих», где обозначены районы Саратова, на�

иболее опасные днем или ночью (а чаще — и днем, и ночью). Районы

эти всем известные: Комсомольский, Заводской, Ленинский, 6 квар�

тал и прочие места, где криминалу просторно. Второе событие —

врио губернатора обозначил места, разрешенные для массовых ми�

тингов. Нетрудно догадаться, что расположены «гайд�парки», по пре�

имуществу, в ТЕХ ЖЕ САМЫХ районах. До недавних пор в роли про�

властных боевиков, готовых побить оппозицию, в Саратове подвизались «организованные»

футбольные фанаты. Теперь, очевидно, власти сделали ставку уже на чистых гопников: их,

в случае чего, будут науськивать на протестующих, а полиция будет как бы не замечать столк�

новений. Что ж, задумано неглупо. Одна беда: аппетит у гопоты приходит во время еды, и вряд

ли местная власть, раз выпустив из бутылки такого джинна, сумеет загнать его обратно. 

2) Думаю, чиновникам областного министерства спорта есть чем оправдаться: да, они

устраивали показушные «спектакли», но разве они одни? За последнее время в интернет

просочилось немало историй про то, как «простые граждане», которые не только присутст�

вуют на встречах с главой государства, но и задают вопросы, и комментируют на камеру —

под разными именами, — на самом деле являются сотрудниками ФСО. Так почему же и об�

ластные чиновники не могут заниматься фейками, устраивая встречи с участием «прове�

ренных» граждан? Ясно, что всё это — в интересах безопасности наших общественников.

Если вдруг чего, «спортсмены» тотчас же их защитят, с применением боевых приемов, а то

и табельного оружия. Радоваться должны общественники, а не возмущаться. О них же, бе�

долагах, заботятся.

3) Переселять граждан из аварийного жилья в такое же аварийное — это не «ноу�хау» сара�

товских чиновников. Такое уже случалось, еще во времена СССР, причем на самом высоком

уровне. Помните, как в начале 80�х верховная власть переходила от одного инвалида к друго�

му? От старого больного Брежнева к старому больному Андропову, от Андропова — к развали�

не Черненко... И чем всё это кончилось? Горбачевым, перестройкой и крахом системы. Оче�

видно, наши чиновники, углубляя маразм, приближают нас к коллапсу, после которого что�

нибудь да начнется. Или хотя бы кончится.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ

Роман Арбитман:
«Власти решили сделать ставку
на гопников?»



политбюро 9

26 июля 2017 Г.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР

1) Нельзя сказать, что гайд�парки были перенесены на ок�

раины. Все эти места — центры спальных районов. Людей там

живет больше, чем в центре. Эти места благоприятны с точки

зрения транспортной доступности — в центре людей часто раз�

дражает, когда из�за акций перекрывают дороги. Считаю, что

перенос в спальные районы со всех сторон хорош.

2) Создание Потемкинских деревень на объектах Саратов�

ской области — это обычная практика чиновников, чтобы показать свою «работу» с вы�

годного ракурса, прикрывая какие�то прорехи и недочёты. Что нужно делать? На мой

взгляд, здесь главное — пропаганда здорового образа жизни и спорта. Заниматься на

площадках при наличии желания вполне возможно. Не думаю, что для массового спор�

та необходимо ставить заоблачно дорогие площадки в каждый двор. Другое дело, что

они должны быть в приемлемом виде. Торчащие прутья из «паутинок» или других тур�

ников — это очень травмоопасно. Поэтому главное — содержать имеющиеся площадки

в надлежащем состоянии и вести пропаганду массового спорта. Не строить для этого от�

дельные дорогостоящие центры, а акцентировать внимание на дворовом спорте.

3) Ситуация с переселением в Саратовской области критическая. Выход из неё — это

разработка поступательного плана, можно сказать, антикризисного, согласованного в том

числе и с общественностью,

а затем жёсткий контроль за его

выполнением, жесткий и неу�

клонный. Только таким спосо�

бом можно исправлять ситуа�

цию. Это в рамках законода�

тельства и единственный дейст�

венный способ исправить на�

столько критичную ситуацию.

Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ 
1) Региональная власть продолжает работать, не выходя из по�

зиции страуса — это когда головой в песок. На мой взгляд, гайд�

парки — это было очень удобно. И не только для оппозиции.

Власть могла послать пару�тройку шустрых мальчишек, чтобы те

послушали и записали, кто и что говорит, чем недоволен собрав�

шийся народ. А потом посидели бы на Московской, 72, устроили

мозговой штурм, да и попытались бы помочь людям в их бедах

и чаяниях.

Но, видимо, всё прекрасно на «территории лидерства», и ника�

кой мониторинг социальной напряженности власти не нужен. В их

фантазиях всё удивительно хорошо: народ накормлен, рост доходов стремится в облака,

а уровень потребления бьет все рекорды. А раз так, зачем людям собираться и обсуждать на�

болевшее?! А если у кого�то уж сильно что�то наболело, то могут собраться где�нибудь «на

выселках», куда доехать и вернуться — целое приключение! Пусть стоят, митингуют и об�

суждают там, подальше от чиновников, дабы не отвлекать оных от трудов праведных на

благо «колыбели человечества».

С чем�с чем, а с креативным подходом к делу у нашей региональной власти всё в поряд�

ке. Вот асфальт класть, чтобы через год опять не перекладывать, — трудно, от снега город

очистить — трудно: зима же, как правило, внезапно настаёт! А придумать что�то «креатив�

ное» — это мигом! Не удивлюсь, если придумают и разрешат народу на кладбищах соби�

раться. Туда всегда много людей приходит, пусть заодно и пообщаются.

А если серьёзно, то власть напрасно играет в эти игры. Запретами хорошую

жизнь не построишь, а когда надо будет, народ ни у кого не спросит разреше�

ния, а просто возьмет и соберется. Как сделали 100 лет назад, в 1917�м!

2) Вы, конечно, меня извините, но вопрос не совсем правильно задан.

Можно, я отвечу на перефразированный вопрос «что мешает организовать

в регионе нормальное функционирование чего�либо»?

Так уж устроена современная власть (и это касается не только Саратовского

региона, а и всей страны), что на первом месте у чиновников стоит не стремле�

ние помочь жителям своего района, города или области, а отчётность «наверх».

Главнее отчитаться, а когда это сделать не представляется возможным, в ход

идёт разного рода креатив. Кстати, я подозреваю, что значительно проще было бы сделать

всё хорошо сразу, чем придумывать и реализовывать разнообразные лазейки. Меньше бы

энергии потратили и времени. Но вот что есть, то есть.

А выходов из создавшейся ситуации на самом деле два. Или поменять существующую

власть, или писать, звонить и слать смс�ки Путину. Я так подозреваю, что кроме него ни�

кто порядок в области, городе или районе наводить не будет!

3) Существует только один способ — строить нормальное, хорошее жилье и предостав�

лять его нуждающимся. Всё остальное — не более чем попытка очковтирательства. То, что

программа переселения в Саратовской области провалена, ни для никого не секрет. Но вот

власть пытается делать вид, что всё под контролем.

Это как с предыдущим вопросом — вместо нормальной работы попытаться ужом вылез�

ти из аутсайдеров программы переселения. Ведь это никакой не секрет, что реализация дан�

ной программы на контроле

у президента, а значит, ре�

гиональные чиновники пы�

таются обмануть самого

главного человека в стране!

На мой взгляд, это опасные

игры.

Окончание на стр. 10

Григорий АХТЫРКО, член общественного совета при Уполномоченном по правам
человека в Саратовской области

1) Помню в позднесоветский период популярную газетную

рубрику «Если бы директором был я». Так вот, если бы лидером

какого�либо российского региона был я, то, напротив, устано�

вил в качестве таких «гайд�парков» наиболее привычные для

населения места. Как это делают в отношении уже натоптан�

ных тропинок при обустройстве лесов, заповедников, парков,

скверов и садов. Дабы, во�первых, как завещал царь�император

всея Руси П.А. Романов — Великий, «дурь каждого всем видна

была», во�вторых, для приискания себе любимому новых от�

важных кадров среди наиболее интеллектуальных и организо�

ванных горлопанов�главарей. Я и сам такой, полагаю, в отличие от нынешнего руково�

дителя нашего региона. 

Увы, почти сразу после «перестройки» М.С. Горбачева, позволявшего регулярно соби�

раться на центральных площадях и проспектах столицы порою многотысячным и комму�

нистическим и демократическим шествиям и митингам, эта практика (с силового разго�

на уже ельцинской милицией демонстрации ветеранов 23.03.1992 г.) повсеместно сошла

на нет. А уж если вспомнить краткую гражданскую войну в пределах московского Садо�

вого кольца в октябре 1993 г., то, ясен перец, для победившей президентской необюро�

кратии идеалом стал тоталитарный (сталинский) принцип «больше трех не собираться». 

В нынешний же период, когда окончательно ну очень большие деньги (коррупция)

страстно полюбили тишину, и когда элита во многом соткана из выходцев националь�

ной сугуранцы (охранки), этот принцип вообще, полагаю, возведен в культ. Кстати, как

юридически продвинутый юзер заодно консультирую местную оппозицию: это радаев�

ское распоряжение, полагаю, еще не вступило в законную силу, так как есть люфт по

срокам его подписания, опубликования и введения в действие. Так что, как говорится,

промониторив сроки, вполне сможете воспользоваться этими «юрьевыми днями» для

проведения своих облегченных по уведомительному порядку протестных акций еще

в прежних саратовских «гайд�парках».

2) Радикально искоренить эту извечную показуху можно, обязав государственных слу�

жащих и сотрудников правоохранительных, правоприменительных и надзорных органов

регулярно публично (по аналогии со сведениями о доходах) отчитываться, что они кон�

кретно сделали на вверенном участке. Иначе они постоянно «из всех утюгов» прикрывают

собственную халатность некими «врагами» и мемами о нашем�де особом патриотизме! И,

безусловно, очень бы способствовало надлежащей деятельности наших спортплощадок,

если бы всеми ими без исключения постоянно пользовались сами чиновники и члены их

семей. Что наглядно показал известный пример бывшей ледовой площадки для зимних ви�

дов спорта в селе Невежкино Лысогорского района.

3) Во�первых, см. выше предложения моего ответа на 2�й вопрос, подтверждающие,

возможно, умышленное нарушение в регионе ст. 40 («право на жилище») Конституции РФ.

Во�вторых, в этих случаях простым людям остается только уповать на четкое исполнение

своих функций избран�

ными ими же губернато�

ром, депутатами, а также

своих обязанностей про�

куратурой, ГФИ, ГЖИ

и судебной системы, либо

на адвокатов и политиче�

скую оппозицию, что то�

же очень даже неплохо,

рекомендую.

Дмитрий Пьяных:
«Ситуация с переселением
из аварийного жилья у нас
действительно критическая»

Григорий Ахтырко:
«Чиновники должны
отчитываться о проделанном,
как отчитываются о доходах»

Ольга Алимова:
«Руководство региона
могло бы извлечь пользу
из гайд,парков»
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Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор
информационно6аналитического портала
«Богатей6онлайн»

1) На первый взгляд может показаться, что

власть делает благое дело, предоставляя гражда�

нам лишнюю возможность без лишних хлопот

собираться в разных микрорайонах города.

Но это лукавство. На самом деле сверхзадача чи�

новников — любыми средствами лишить активную часть населения

(прежде всего гражданских активистов) возможности провести публичную

акцию в наиболее людных местах города, то есть в его центральной части,

посылая их в отдаленные районы. Впрочем, это они делают и сегодня.

А по большому счету, это лишний раз говорит о попрании властью

Конституции страны — Основного закона прямого действия, дающего

право гражданам собираться мирно и без оружия, там и тогда, где им са�

мим удобнее. 

2) В течение долгого времени мы наблюдаем картину, когда спортив�

ные площадки вблизи домов, организованные еще в советские времена

при застройке микрорайонов, стали исчезать в угоду новым застройщи�

кам, занятым так называемой точечной застройкой — в том числе и в тех

местах, где были спортивные площадки и скверы.

Сегодня мы видим, казалось бы, обратный процесс: стремление воз�

родить спортивные и детские площадки. Но, как говорится, во многом

поезд ушел: таких мест в застроенной части города осталось мало.

Да и там, где еще есть такая возможность, проблема с финансированием:

у города�банкрота денег на это нет. В принципе, в свое время деньги бы�

ли: работала целевая программа партии «Единая Россия». Но деньги вы�

делялись только на строительство больших спортивных комплексов. А до

спортивных и детских площадок дела не было.

Чтобы организовать в регионе и в областном центре нормальное

функционирование существующих спортплощадок, я думаю, срочно

нужна целевая, тщательно разработанная программа по возрождению

старых площадок и организации новых. И самое главное — обеспечить

необходимое финансирование.

3) Действительно, критической информации в адрес Саратовской об�

ласти предостаточно. Достаточно привести итоги контроля за реализаци�

ей программы переселения граждан из аварийного жилья в регионах Рос�

сии, которые провел Фонд содействия развитию ЖКХ. Наша область во�

шла в число 13�ти регионов, о которых сказано, что там «недостаточные

темпы реализации третьего этапа допущены по тем же причинам, по кото�

рым в данных регионах произошел срыв сроков завершения второго эта�

па, что свидетельствует о низком качестве планирования мероприятий по

реализации программ». Регион отнесен также к десятке субъектов, в кото�

рых муниципалитеты выдавали разрешения на ввод домов, строительство

которых было не завершено или имелись грубые нарушения по качеству.

Кроме того, Саратовская область значится среди регионов, где прокуроры

и специалисты Фонда направляли информацию о нарушениях при реали�

зации программы переселения в правоохранительные органы.

Законные способы процедуры переселения граждан из ветхого и ава�

рийного жилья существуют. Они прописаны: ЖК РФ перечисляет права

и обязанности и граждан, и государственной власти в вопросах обеспече�

ния жильем; ГК — регулирование права собственности, владения, арен�

ды и т.д. и границ действий государства в отношении прав владельцев;

Закон о фонде содействия реформе ЖКХ; Градостроительный кодекс;

Санитарные и гигиенические нормы и стандарты, устанавливаемые ве�

домствами и министерствами; Постановление Правительства по вопро�

сам признания жилья аварийным или ветхим; Акты региональных орга�

нов власти (постановления правительств региона, решения законода�

тельных органов).

Чтобы эти законы и правовые акты работали, необходимо, чтобы ра�

ботали 3 фактора: финансовое обеспечение программы переселения из

ветхого и аварийного жилья; настоящая, а не показушная работа власт�

ных структур, ответственных за выполнение программы; активность

самих граждан, проживающих и в тех домах, которые уже признаны

ветхими и аварийными и подлежащими сносу, и в домах, которые уже

по факту могут быть снесены, но еще не при�

знаны таковыми.

Правда, есть реальная «опасность», что если

граждане, живущие в потенциально ветхом жи�

лье, проявят активность по признанию своих до�

мов подлежащими сносу, то количество таких

домов (глядя на общую драматическую ситуацию

с жилищным фондом в Саратове и в других горо�

дах) может многократно возрасти.

Вячеслав ТРОФИМОВ, председатель Гражданской общественной палаты
Саратовской области

1) Общая установка перед выборами: «В Багдаде всё спокойно», как в сказке

про Али Бабу и 40 разбойников. Надо день простоять и ночь продержаться, а по�

том — чемодан, вокзал и обеспеченная жизнь пенсионеров, понятно, что не на

пенсию в размере прожиточного минимума.

А пока шума не надо и всех буйных за 101 км, поближе к кладбищу. Местная

власть не желает никого видеть и никого слышать, у них есть кого слушать и его од�

ного достаточно, я, конечно же, имею в виду великого земляка. Политическая оп�

позиция на Саратовщине умерла, не родившись, или скорее выродилась, так и не став взрослой и самодо�

статочной, интересной для народа, посему место ей сами знаете где. Вот ей и указали её место.

2) «Саратовские общественники» в очередной раз открыли Америку или, пытаясь надуться и изобра�

зить из себя что�то, указали на великое открытие — спортсооружения не используются по назначению

и ими кто�то пользуется для своей выгоды.

Проблема в том, что всё украдено до прихода «общественников», ещё на этапе строительства. Об этом

явлении были и сигналы, и репортажи с места, и статьи, но не «общественников», а просто граждан и жур�

налистов. Теперь всем известное стало предметом очередной кампании перед выборами и появились вез�

десущие «общественники по вызову», показывающие, что есть у нас ещё активные граждане, не все ещё

сбежали из города или продались «режиму», клеймят показуху и очковтирательство при помощи своей по�

казухи и очковтирательства. Каждый зарабатывает как может и чем может.

Нормальную работу спортплощадок мешает организовать само правительство области и те, кому пору�

чено её организовать, в том числе «записные общественники», кочующие из одной организации в другую

и проявляющиеся лишь перед выборами.

3) Про нарушения при строительстве в Саратове знают многие, и не знают разве что сами чиновники

Саратовского правительства, не потому, что не хотят знать, а потому, что не велено знать.

Лозунг: «дадим стране угля...» процветает и не умирает вместе со сменой правительства или ответствен�

ных за строительство лиц.

Главное не в том, чтобы построить и передать людям новое жильё, исполнив обязательства перед наро�

дом. Главное — освоить полученное из бюджета, откатить что надо и кому надо. Всё остальное — лирика

и повод для рекламы перед выборами — «как наши корабли бороздят Большой театр» и «правительство ре�

шает проблемы людей», а неутомимые общественники бдят или зарабатывают «на чесе».

Каждому своё. Чтобы решить проблему, надо менять систему, то есть заведение.

Провал уже близко, но нам же надо до весны досидеть, а там трава не расти. Придут другие — пусть они

и расхлёбывают. Кто сбежит, кого посадят, квартиры дадут всем или тем, кто особо отличился, может быть,

что�то достанется людям.

Пословица говорит: «Дают — бе�

ри, бьют — беги» Если не сбежал, бе�

ри что дают и не мешайся под нога�

ми, надо осваивать ярды и исполнять

пилотные проекты с урбанизацией.

Как сказал один турецкоподдан�

ный: «Нас ждут великие дела».

Окончание. Начало на стр. 8"9

Саратовские «гайд"парки»:
чем дальше от центра, тем лучше?

Вячеслав Трофимов:
«Все украдено до прихода
«общественников», ещё
на этапе строительства»

Александр Свешников:
«Помешать населению проводить
массовые акции – сверхзадача
чиновников»
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Главой Энгельсского муници�
пального района избран Александр
Стрелюхин. Такое решение было
принято на заседании Собрания де�
путатов Энгельсского муниципаль�
ного района, состоявшемся на про�
шлой неделе.

Председатель Собрания депутатов

Виктор Журик проинформировал,

что конкурсная комиссия рекомендо�

вала для избрания две кандидатуры:

Александра Стрелюхина, который ис�

полнял обязанности главы Эн�

гельсского муниципального района,

и Вячеслава Хорева, руководителя ме�

стного филиала «Облкоммунэнерго».

Депутаты единогласно проголо�

совали за Стрелюхина. После чего

решили, что ставить на голосование

кандидатуру Хорева и смысла нет. 

Слова поздравлений адресовали

руководителю района вице�губер�

натор области Игорь Пивоваров

и епископ Покровский и Николаев�

ский Пахомий. Игорь Пивоваров,

в частности, сказал: 

— Я думаю, что депутаты сдела�

ли правильный выбор. Александра

Михайловича отличают порядоч�

ность, опыт и компетентность. Од�

на просьба — слышать людей и ра�

ботать ради людей.

Вновь избранный глава принял

присягу, пообещав трудиться на

благо Энгельсского муниципально�

го района.

До Стрелюхина район возглав�

лял Дмитрий Лобанов — фигура,

мягко говоря, неоднозначная.

О нем и сегодня ходят разные слухи.

Мол, чуть ли не бежать собрался за

границу. Возможно, даже в женском

платье. Очень уж большой шлейф

проблем после себя оставил.

Ну а перед Лобановым в Эн�

гельсском районе царил Михаил

Лысенко. Работал так, что Энгельс

часто ставили в пример Саратову.

По части ремонта дорог и их же

уборке от пыли или снега.

Но в какой�то момент полновла�

стный хозяин района угодил в опа�

лу, по телевизору показали сюжет,

в котором крутят руки какому�то

мужчине, и говорят, что в вотчине

Лысенко орудовала целая банда…

На суде большая часть обвине�

ний в адрес Михаила Алексеевича

рассыпалась, и все же суд признал

Лысенко виновным в получении

взятки в размере 92 млн руб.

и приговорил к 7,5 годам лишения

свободы. 

На свободу Михаил Лысенко

должен выйти весной 2018 года.

Каким он найдет Энгельсский

район под руководством Стрелю�

хина? И Стрелюхин ли будет им

руководить?

Впрочем, надо отдать должное

Александру Михайловичу — за дело

он взялся бодро. Провел оптимиза�

цию, поменял кадры. Говорят, под�

чиненные буквально стонут от ак�

тивности Стрелюхина. Приходит

раньше всех, уходит позже всех.

Но разве не так должен работать

районный глава?

Константин СЕРОВ

Тут общественники снова высту�
пили. Нет, не те, которые недоволь�
ны проблемами и все время раска�
чивают лодку стабильности, а из
областной Общественной палаты.
Конкретно с речью выступил зам�
пред ОПы Юрий Голуб. И речь его
была пламенна и вдохновляюща.

Выступал г�н Голуб на расши�

ренном пленарном заседании пала�

ты, которое состоялось на площад�

ке музея боевой и трудовой славы.

Наши коллеги из ИА «Свободные

новости» процитировали общест�

венника:

«Сейчас в России наблюдается

рост низового стихийного граждан�

ского активизма, причем активизма

изначально аполитичного. Именно

так эксперты определили протест

обманутых дольщиков, дальнобой�

щиков, защитников старины. Тех

же лодочников! Эти группы требуют

адекватного отношения власти.

В нашей области такое отношение

есть», — заявил Юрий Голуб. 

Да кто ж будет спорить, Юрий

Григорьевич! Конечно, есть, куда ж

ему деться�то. Ну и что, что его неко�

торым не видно? Вы же помните, на�

верное, бородатый анекдот, когда

жена, застуканная за изменой, воз�

мущается, что ее супруг верит своим

бесстыжим глазам, а не любимой

и родной жене. Так не будем же упо�

добляться несознательному герою

анекдота! А то некоторые уже забес�

покоились, что, мол, власть не слы�

шит народ, что гражданская актив�

ность якобы подавляется и чуть ли не

сошла на нет... Можно смело сказать,

что все это — очередные наветы!

Кто�то не верит? Давайте лучше

разберемся. 

У нас ведь демократические ин�

ституты появились сравнительно

недавно, поэтому многие граждане

еще не до конца понимают, как они

должны работать. Вот взять те же

гражданские инициативы. Черт его

знает, как к ним относиться! Полез�

ное это что�то или опять западные

агенты думают, как нам все расша�

тать? А сами эти активисты — они

кто? Умные неравнодушные люди

или получатели грантов? 

Этот вопрос могла бы разрешить

власть. Ведь мы же ее выбрали (или

вы сомневаетесь?), значит, всецело

доверяем, правильно? Поэтому хо�

рошо бы, чтоб вышли ее представи�

тели и объявили: так, мол, и так, от�

носиться к этому надо, как пропи�

сано вот в этой бумажке, которую

мы сейчас всем раздадим. Но у нас

же свободное демократическое го�

сударство, поэтому власть не может

вот так напрямую указывать своим

гражданам. Тогда как?

Как известно, лучшее воспита�

ние — это собственный пример.

А вот в примерах недостатка нет.

Да вот взять хотя бы тех же дально�

бойщиков, которых привел в при�

мер Голуб. Ведь их протест был явно

не политическим! То, что они выра�

жали недоверие президенту или

примыкали к первомайскому шест�

вию коммунистов, а уж тем более

хотели создать свою политическую

партию — это ж так, ради «движу�

хи», как сейчас модно выражаться.

Скучно на месте�то сидеть. А поли�

тики в этом нет никакой.

Так вот, месяца полтора назад

сообщалось, что лагерь дальнобой�

щиков разгоняли власти города Эн�

гельса совместно с силовиками.

Вот, стало быть, это и есть ответ на

вопрос, каким должно быть адек�

ватное отношение власти к активи�

стам. И оно у нас есть. Просто адек�

ватных товарищей еще мало.

Не все, так сказать, прониклись.

Также Юрий Голуб сообщил, что

эти самые протестные настроения

вызревают на фоне чувства безыс�

ходности. И вот тут�то на первый

план выходит Общественная пала�

та. Как посредник между властью

и населением. «Это позволяет ОП

проявить себя с новой стороны,

обеспечив прямую связь с людь�

ми», — объяснил он. 

И снова в десятку! Просто нужно

четко понимать, кто может назы�

ваться народом, населением,

а кто — нет. Вот взять хотя бы встре�

чу членов ОПы с бастовавшими

таксистами, когда председатель па�

латы Александр Ландо и облдеп Ан�

дрей Беликов вынуждены были уда�

литься под крики «Позор!». Ведь не

может же народ такое кричать по�

средникам между ним и властью?

Правильно, не может. Значит, кто

были эти таксисты?

Впрочем, и сам Ландо это сфор�

мулировал весьма четко и прямо, как

и подобает настоящему обществен�

нику, на майской встрече с участни�

ками антикоррупционной прогулки.

Тогда он заявил им, что они — «еще

не народ» и «мало ли, что вы спра�

шиваете». Добавив, что может «при�

вести тысячи людей, которые скажут

спасибо Общественной палате». 

Вот все и стало на свои места.

Не надо говорить, что власть вас не

слышит. Просто нужно попасть

в число тех людей, которых приве�

дет Александр Ландо, и тогда можно

будет почувствовать себя народом.

А то общественника обидеть всякий

может, а вот чтобы разглядеть адек�

ватное отношение к активистам,

нужно граждански созреть.

Дмитрий МАРКИН

Про народ и активистов

Новая жизнь Энгельсского района
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100 лет назад в России
свершилась Октябрьская ре,
волюция. Многие тогда вери,
ли, что на пути к новой жизни
удастся создать не только но,
вые общественные отноше,
ния, но и новый быт.

По коврам в галошах
Те, кто привык при ходьбе по

городу не только под ноги смот�
реть, но еще и по сторонам
и вверх, хорошо знаком дом в са�
мом центре Саратова по адресу
проспект Кирова, 48. Правда, не�
которые думают, что надпись на�
верху «Новый быт» означает, что
это был в прямом смысле «дом
быта» — с химчистками, швейны�
ми ателье и прочими услугами. 

Между тем предназначение
этого сооружения, построенного
в 1927�м году архитектором Пав�
лом Гофманом (тогда нынешний
проспект Кирова назывался улицей
Республики), было куда более се�
рьезным и эпохальным — это была
одна из моделей будущей семей�
но�бытовой жизни новой форма�
ции под названием «Советский че�
ловек». Поэтому и «Новый быт» —
символ известных надежд под де�
визом «мы наш, мы новый мир…». 

Как известно, вскоре после ре�
волюции была отменена частная
собственность на недвижимость.

Началось переселение рабочих из
бараков, землянок, подвалов
в дома, конфискованные у буржу�
азии. Однако отсутствие необхо�
димых финансовых средств у ме�
стных властей не позволяло им
поддерживать в должном порядке
имевшийся жилищный фонд. 

Превращение же отдельных
квартир «господствующего клас�
са» в коммунальные приводило их
к разрухе, поскольку пролетарий
«ходил по персидским коврам
в галошах, мочился мимо унитаза
и топил камины мебелью».

Поэтому развернулись ожив�
ленные дискуссии о создании но�
вого типа жилищ и их обустройст�
ве. Еще большее распространение
эта идея получила в годы Граждан�
ской войны и последующие, когда
были разрушены многие города,

и архитекторам требовалось со�
здать проект нового расселения. 

Дом «Новый быт» был постро�
ен в стиле конструктивизма, кото�
рый принято считать русским,
а точнее, советским явлением,
возникшим именно после Ок�
тябрьской революции как одно из
направлений нового «пролетар�
ского» искусства. Молодая Стра�
на Советов всерьез намерева�
лась строить коммунизм, и мно�
гие искренне верили, что уже на
пути к нему удастся создать не
только новые общественные от�
ношения, но даже новый быт.

Конструктивизму были присущи

коридорная система, отсутствие
бытовых удобств для отдельной се�
мьи и огромные общие кухни. Ко�
ридор предназначался для органи�
зации совместных мероприятий
жильцов. Местами общего пользо�
вания стали не только кухни и туа�
леты, но и так называемые комнаты
досуга. Однако жильцы «Нового
быта», оказавшиеся сплошь поче�
му�то строптивыми, никак не жела�
ли проводить время вместе, т.е.
слушать радио, играть в шахматы
и шашки, устраивать громкие читки
и обсуждения газет. В итоге затея
с социалистическим досугом была
оставлена, несмотря на то, что
жильцы — работники НКВД — вро�
де были люди сознательные.

Тайна железной двери
Мне довелось прожить в этом

доме некоторый период своего
детства в середине 1970�х. И могу
сказать, что отчасти замысел себя
оправдал. Нет, взрослые совет�
ские жильцы так и не научились
проводить досуг вместе (кроме
разве что праздничных застолий).
Их встречи на общих кухнях, в оче�
редях в туалеты и ванную скорее
отталкивали от этой идеи и чаще
приводили к скандалам, чем к сов�
местным культурным развлечени�
ям. А вот дети.… У нас было такое
понятие — «гулять в коридоре». 

— Выйдешь сегодня в кори�
дор после обеда?

— Выйду, если уроки успею
сделать, и мама отпустит. 

А чего не отпустить? Под бо�
ком ведь дитя, на виду, не просту�
дится лишний раз. Ну а уж нам
раздолье было — три этажа длин�
ных коридоров и три лестничных
площадки! Человек до двадцати
собиралось. Играли днями на�
пролет во все что угодно — от
«жмурок» до футбола. Так что не
все однозначно в этой жизни.

Нельзя не заметить и тот факт,
что при всем конструктивизме по�
толки в доме высокие — три мет�
ра. Окна огромные. Видимо, свет�
лое будущее, по мнению его стро�
ителей, никак не могло зарождать�
ся в комнатах, где мало света. 

А вот зловоние за сохранив�
шимися до сих пор табличками
«уборная» не забыть никогда.
К слову, сравнивая плюсы и мину�

сы советского периода с сего�
дняшним временем, удивляюсь
больше всего именно теме туале�
тов. Почему�то строители комму�
низма сразу решили, что удоб�
ный, чистый сортир для советско�
го человека — роскошь. 

С этим были проблемы повсе�
местно — на улицах, в общест�
венных местах, в школах. Туале�
тов либо не было вовсе, либо
в них нужно было заходить в про�
тивогазах. Сегодня, между про�
чим, ситуация изменилась, чего
нельзя не отметить. Наличие нор�
мального туалета — это, пожалуй,
одно из главных очевидных заво�
еваний новой современной Рос�
сии. Даже в доме на Кирова, 48,
где до сих пор коммуналка, туа�
летные комнаты содержатся в чи�
стоте, хотя и выглядят убого. 

Сегодня этот дом удивил бы
многих своим внутренним «уб�
ранством». Открывая дверь подъ�
езда, как на машине времени пе�
реносишься с респектабельного
«бродвея» в эпоху конструктивиз�
ма, потерпевшего жестокое фиа�
ско. Обшарпанные стены, эклек�
тика, доведенная до абсурда —
вместо двустворчатых трехмет�
ровых деревянных дверей
сплошь железные, которые смот�
рятся зловеще из�за нестандарт�
ного огромного размера. Входы
на этажи заложены неоштукату�
ренным силикатным кирпичом
с оставленным проемом�дырой
для меленькой дверцы. 

Страшны закопченные кухни,
где всего три газовые плиты (на
этаже по 7 или 8 коммунальных
квартир) и выглядит все запу�
щенно. Не хотят почему�то жиль�
цы скидываться на ремонт поме�
щений общего пользования. Так
и не прижился совместный быт
в этом доме. 

Напротив, люди только силь�
нее отгородились друг от друга,
наладив кое�какой быт лишь каж�
дый у себя, за железной дверью.
Видимо, по причине нежелания
жителей коллективно решать
коммунальные и бытовые про�
блемы в доме отсутствует общая
ТВ�антенна (у каждого своя та�
релка), не подключен ни один из
интернет�провайдеров. И все это
в самом центре города, где во�
круг цивилизация и урбанизм.

На этажах жутковатая тишина,
детей не видно совсем. Похоже,
что семейные отсюда съехали
давно и окончательно. В длинных
коридорах вечная тьма — для кого
свет зря жечь? Иногда из этой
тьмы вдруг появится силуэт при�
видения. Думаешь, сейчас подой�
дет и спросит: а вам, товарищ, ко�
го надо? Товарища Степанова?
Вон та дверь. К ним три звонка…

Юрий САВЕЛЬЕВ

При подготовке материала
использован источник: Б. До,
нецкий: «По саратовским сле,
дам «Золотого теленка». Фото
автора и oldsaratov.ru

Äîì óòðà÷åííûõ èëëþçèé
О несбывшейся мечте построения коммунизма в отдельно взятом

саратовском доме на улице Республики
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Êóáêîâûé äåáþò ïîä äîæäåì
В матче 1/128 финала розыг,

рыша Кубка России саратовский
«Сокол» обыграл в Тольятти ме,
стную «Ладу» со счетом 3:1.

Вновь, как и в предыдущих иг�
рах, соперник часть матча играл
вдесятером из�за удаления футбо�
листа (на 73�й минуте). И вновь вто�
рую желтую карточку игрок получил
за фол на Владиславе Шпитальном,
который, выполняя задание своего
наставника Алексея Стукалова,
рывками на фланге провоцировал
опекуна на нарушение правил. 

В составе «Сокола» голы забили
Дудиков, Курзинев, Бутаков. На 80�й минуте за саратовскую команду дебютировал Вяче�
слав Бобылев.

Главный тренер проигравших Александр Бабанов после игры признал, что удаление
в составе его команды было справедливым.

— Спортивная злость — это, конечно, хорошо, но играть надо с холодной головой, —
заметил специалист, — парень слишком завелся и уже плохо контролировал себя. Я ви�
дел это, но не заменил его вовремя. Так что получается, что это моя ошибка.

— У нас тоже много молодых игроков, поэтому мы порой играем в авантюрный фут�
бол, — сказал в свою очередь главный тренер «Сокола» Алексей Стукалов, — во втором
тайме, ведя в счете, не смогли «засушить» игру, которая продолжала идти на встречных
курсах. Но после удаления у соперника нам, конечно, стало легче. Тяжело играть три мат�
ча за восемь дней, но ребята в целом справились, — заключил наставник. 

Таким образом, одержав победу, подопечные Стукалова пробились в 1/64 финала
Кубка России, где их соперником будет ФК «Зенит�Ижевск».

По информации сайта «Сокола», в Тольятти команду поддерживали 34 болельщика из
Саратова, которые не покинули стадион до самого финального свистка, несмотря на
сильный дождь.

«Êðèñòàëë» ñûãðàåò â òðåòüåé ëèãå
Саратовская хоккейная команда

предстоящий сезон проведет в Первен,
стве ВХЛ — третьей по статусу структуре
после Чемпионата КХЛ и Чемпионата
ВХЛ.

Кроме «Кристалла» в лиге, согласно
предварительной заявке, значатся еще во�
семь команд: «Алтай» (Барнаул), «Мордо�
вия» (Саранск), «Ростов» (Ростов�на�Дону),
ХК «Тамбов», ХК «Чебоксары», «Челны» (На�
бережные Челны), «Юниор» (Курган)
и «Юниор�Спутник» (Нижний Тагил).

Первенство стартует 19 сентября. Лучшие клубы по итогам круговых этапов выйдут
в плей�офф, где разыграют Кубок. Закончится турнир 23 апреля. 

Главным тренером «Кристалла» является Анатолий Лукошин, помогают ему Сергей
Кровяков и Василий Турковский. 

Домашние матчи саратовцы будут проводить в ЛДС «Кристалл». Предполагается, что
на лед дворца хоккеисты выйдут 31 июля. Кроме основной команды тренировки будут
проводить и юноши 2003 года, которыми руководит Виктор Садомов, бывший защитник
и старший «тренер Кристалла». 

Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Главная женская спортивная
команда Саратовской области
активно готовится к новому се,
зону. Часть тренировок девуш,
ки провели на стадионе «Локо,
мотив», где выступает фут,
больный клуб «Сокол». В соста,
ве «Протона» появилось не,
сколько обаятельных новичков.

На футбольном стадионе во�
лейболистки выполняли прыжко�
вые упражнения, а также подни�
мались и спускались по ступень�
кам зрительских трибун. Затем
игроки делились на две команды
и принимали участие в эстафетах. 

Как сообщает официальный
сайт «Протона», в числе новобран�
цев клуба — связующая Анна Ма�
тиенко, чемпион Европы 2013 го�
да, двукратная чемпионка России.
Прошлый сезон она провела в ту�
рецкой команде «Идманоджаги».

К слову, еще пять волейболис�
ток нового состава саратовского
клуба имеют опыт выступления за
главную команду страны. Сейчас
за Россию играет новая либеро
«Протона» Алла Галкина, пригла�
шенная из красноярского «Ени�
сея». Ранее в форме националь�
ной сборной выходили на площад�

ку блокирующие Ирина Межонно�
ва и Екатерина Орлова (обе «Воле�
ро», Швейцария), доигровщицы
Анастасия Бавыкина («Динамо»
Москва) и Александра Пасынкова
(«Сахалин» Южно�Сахалинск).

Вернулась в Саратов еще одна
связующая Анастасия Ануфриен�
ко, выступавшая за челябинский
клуб «Автодор�Метар». 

От прошлогоднего состава
«Протона» остались лишь либеро
Кристина Лавнова и блокирую�
щая Валерия Зайцева. Руково�
дить командой вновь будет Роман
Кукушкин. 

Третье место мирового первенства по прыжкам в воду в Будапеште сара,
товцу Илье Захарову пришлось завоевывать в невероятно упорной борьбе
с сильнейшими прыгунами планеты, в том числе китайцами. 

Захаров и его партнер Евгений Кузнецов соревновались в индивидуальных прыж�
ках с трехметрового трамплина после того, как триумфально завоевали золотые ме�
дали в «синхроне». И если Кузнецов на этот раз сразу выбыл из числа соискателей ме�
далей, то Захаров с первой попытки включился в борьбу. 

В итоге саратовец получил реальный шанс завоевать «серебро» (вне конкуренции
был китаец Си Сии), но допустил ошибку в четвертом прыжке, исполняя наиболее
сложную винтовую комбинацию.

Судьба «бронзы» решилась в последнем, шестом прыжке, который Захаров выпол�
нил безукоризненно (средний бал 8,5). Первое место занял китаец, второе Патрик Ха�
усдинг (Германия).

— Был в шаге от того, чтобы завершить с прыжками после Рио, очень не хотелось
продолжать, — приводит ТАСС слова Захарова. — Но произошла перезагрузка, я по�
нял, что мне нравится прыгать в воду, заниматься этим видом спорта. Несмотря ни на
что, я фанат этого дела. Появилось чувство, что хочется коллекционировать медали
у себя на полке.

Но я знаю, чем бы занимался и без спорта. Кроме того, я человек спортивный,
да и семья у меня спортивная, поэтому от спорта я бы не отказался. Мог бы и в MMA
уйти.

Я занимаюсь боксом, это мое второе хобби. Поэтому ставлю на Мейуэзера.
При всем уважении к Макгрегору, который является моим любимым бойцом в MMA,
работа руками — это работа руками. Я очень жду этого боя, мечтаю попасть в Лас�Ве�
гас, но посмотрел на цены на билеты и... удивился.

Âîëåéáîëèñòêè «Ïðîòîíà»
âûøëè íà ôóòáîëüíîå ïîëå

Êàê Çàõàðîâ «çîëîòî»
«áðîíçîé» îáðàìèë
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— Говорят, выбор профес,
сии во многом зависит от ка,
ких,то врожденных наклоннос,
тей в характере. Можно ли ска,
зать, что режиссер — это изна,
чальное стремление к созда,
нию, организации новых ми,
ров вокруг себя?

— Не могу говорить за всех
режиссеров. Про себя могу ска�
зать, что у меня действительно
неплохие организаторские спо�
собности. Хотя все равно мне
комфортно работать в команде
с людьми, с которыми я «на одной
волне», и в этом смысле я, хоть
и ощущаю себя неким организа�
тором, никогда не имела в голове
четкой картинки, под которую
подгонялось все происходящее.
Как раз когда я так действовала,
ничего не складывалось. То есть
изначальный замысел, высказы�
вание, которое хочется донести,
всегда есть, но этот замысел
обычно сильно меняется в про�
цессе работы.

Если же говорить о том, чем
мы занимались в студии Марины
Разбежкиной, то это не было вы�
страиванием каких�то ситуаций
или манипулированием героями.
Ты как бы фиксируешь реаль�
ность, но нужно правильно вы�
брать героя, потому что если ты
будешь просто фиксатором,
то получится набор каких�то кад�
ров без истории, который будет
очень скучно смотреть.

— У тебя весьма разнооб,
разный опыт работы: это и тан,
цы, и театр, и работа с психо,
логами в группах детей с осо,
бенностями психического раз,
вития. Ты писала, что это тебе
как режиссеру многое дало.
А что именно?

— Во�первых, я практически
сразу столкнулась с личным стра�
хом сумасшествия — когда смот�
ришь на таких людей, и кажется,
что сам начинаешь сходить с ума.
Когда я начала с ними работать,
то в полной мере это ощутила.
Кажется, что все очень непред�
сказуемо, никто от этого не заст�
рахован, и нет определенной гра�
ни. И это было очень глубокое
ощущение, потому что ты чувст�
вуешь, что есть что�то бесконт�
рольное, и оно больше, чем ты.
Бывали случаи, когда человека
приводят к тебе на актерский тре�
нинг, а он в таком состоянии, что
максимум, что ты можешь сде�
лать — это просто с ним поси�
деть. Но этот страх я прожила
и в какой�то момент почувствова�
ла, что больше этого не боюсь.

И второе, что я осознала — это
понятие нормы. Я поняла, что все
это очень условно, и особенно яс�
но это ощущается после общения
с врачами. Не было ощущения,

что они знают, к примеру, что та�
кое шизофрения. Были случаи,
когда человек болеет с детства —
и вдруг у него долгий период ре�
миссии, не подкрепленный ни ле�
карствами, ни чем�то еще. Мой
знакомый, физик по образова�
нию, с долгой историей постоян�
ных госпитализаций (когда ему
приходилось ложиться в больни�
цу каждые два�три месяца) вдруг
нашел себе работу, стал препода�
вать — спустя 30 лет! И так он жил
больше года — потом, конечно,
все вернулось. И ни один врач не
мог дать этому объяснения. Так
что норма — это действительно
условность, я поняла это на соб�
ственном опыте.

— Наверняка это нашло от,
ражение и в «Мышеловке».
В этом фильме обращает на
себя внимание глубокое про,
никновение в мир героини —
ощущение, что не за ней ходит
человек с камерой, а она сама
снимает как бы изнутри. Это
понимание — следствие той
работы в группах, о которой ты
рассказала, или...?

— Не могу сказать, насколько
это следствие той работы, пото�
му что когда я познакомилась
с Дашей (главная героиня филь�
ма — Авт.), я сразу поняла, что
она — не больной человек.
Для меня это была квинтэссен�
ция моего детского опыта через
других персонажей и в гипертро�
фированном варианте. Но пони�
мание того, что это, по сути,
фильм про меня, пришло спустя
какое�то время после окончания
работы, во время съемок я об
этом не думала. А на самих съем�
ках так сложилось, что меня при�
няли и довольно быстро переста�
ли замечать, кроме того, сложи�
лись доверительные отношения
с самой Дашей.

— А как ты вообще выбрала
именно Дашу в качестве глав,
ной героини?

— С ней я познакомилась как
раз в связи с той своей работой,
и она мне просто интуитивно по�
нравилась. В тот период у нас был
диплом, нужно было искать геро�
ев, и так получилось, что в плане
театральных занятий она была
самым гибким и интересным уча�
стником группы, мне было очень
комфортно с ней работать. В то
же время у меня никак не нахо�
дился герой, и я стала разговари�
вать с руководством отделения,
спрашивать, можно ли поснимать
Дашу. С ней самой мы тоже пого�
ворили, она сказала, что и сама
занималась театром, и братья
у нее были в театральных студиях,
рассказала немного о семье. Мне
стало интересно. А конкретно на�
счет съемок — это был во многом

посыл ее мамы и бабушки: снять
Дашу в таких вот «исправитель�
ных» условиях, чтобы она «посмо�
трела со стороны на свое поведе�
ние» и поняла, как была неправа.
С этой же мотивацией мне разре�
шила снимать заведующая отде�
лением. 

— Расскажи о других своих
работах в кино. Может быть, их
можно где,то увидеть?

— Я не могу сказать, что у ме�
ня так уж много работ. Так получи�
лось, что с «Мышеловкой» исто�
рия затянулась в связи с фести�
валями. Потом я снимала альма�
нах для питерского ЛГБТ�фести�
валя «Бок о бок» — они пригласи�
ли нескольких режиссеров для
создания такого проекта. Там
можно было выбирать героев
в зависимости от задачи. Мне по�
палась очень интересная героиня
с потрясающей историей, Ната�
ша. Я не считаю этот фильм са�
мым удачным, тем не менее, его
можно посмотреть в сети. 

Сейчас у меня есть еще одна
идея, есть ресурсы, чтобы найти
героя. А все остальные съемки,
которые были — в основном сту�
денческие. Там есть и репортаж�
ные, и рекламные, и игровые...
Есть, например, фильм «Простая
жизнь» — о человеке, который ра�
ботает в морге, и при этом у него
своя голубятня. Он такой лирик,
поэт, при этом его работа ему
очень нравится. Есть еще «В пу�
ти» — игровая история про кло�
уна, монодрама. Но все это учеб�
ные работы, у них другие задачи,
и у меня даже не было мысли их
выкладывать в сеть. «Мышелов�
ка», кстати, тоже еще не «распа�
ролена» — ее попросили поль�
ские фестивали. 

— Помимо кино, ты ведь
еще руководишь школой со,
временного театра «Dialogue».
Что это за проект и чем он от,
личается от других школ?

— Мне хотелось создать ка�
кой�то свой центр, который с по�
мощью театральных, сценических
направлений мог бы раскрывать
человека. Это не арт�терапия,
у нас нет психологического укло�
на, первично творчество, театр.
Но любое творчество лечит. Про�
сто театр мне ближе, я помню
свое открытие того, что можно
делиться своими эмоциями, иг�
рать — это было для меня удиви�
тельно, я почувствовала какое�то
исцеление. До этого я жила в ка�
кой�то очень законсервирован�
ной среде, а здесь возникло ощу�
щение, что наконец�то вырвалась
на свободу. И этот опыт хотелось
доносить до других людей. 

Что касается отличий — мы
хотели объединять разные сце�
нические направления. Была

мысль даже уйти от актерского
мастерства, но не получилось.
Мы начали со сторителлинга,
танцевального класса, цирка,
музыкальной импровизации. По�
том поняли, что все�таки нужна
сценическая речь и другие ак�
терские практики. Существуем
мы пока год, и у меня есть жела�
ние развивать этот проект
и дальше. Причем, я стараюсь
сделать так, чтобы и для педаго�
гов, которые приходят, это тоже
было своего рода эксперимен�
том, а не очередной «обкаткой»
стандартной программы. 

Любая школа обладает своей
собственной атмосферой. Мне
кажется, что у нас она тоже есть. 

— На сайте Школы написано:
«Мы хотим, чтобы участники на�
ших программ знакомились со
сценическим искусством изнут�
ри, проживали и понимали его са�
мостоятельно». А легко ли проис�
ходит это знакомство? Ведь язык
современного искусства не все�
гда понятен даже некоторым ис�
кушенным ценителям, а уж нови�
чок вряд ли будет с ходу его изу�
чать. Тем более в молодежной
культуре сейчас скорее актуаль�
ны видеоблоги, клипы, где все
очень динамично, обилие ви�
део— и звуковых эффектов...

— Дело в том, что к нам при�
ходит огромное количество лю�
дей, уже знакомых с театром.
Многие из них ходят в самые
«продвинутые» театры Москвы —
«Электротеатр», Центр Мейер�
хольда, Гоголь�центр. Но есть
и те, кто вообще не ходят в теат�
ры, им это не близко. А если они
попадают на курс... Вот у нас да�
вал курс режиссер и актер Никита
Бетехтин, он делал упор на то,

чтобы «быть здесь и сейчас».
У него было много упражнений,
направленных на осознание себя,
и в принципе, это ложится и на
классическую школу (того же Ста�
ниславского), но есть и какие�то
современные моменты. Напри�
мер, одна из участниц назвала
это театральной йогой. Ведь по�
сле этого им становится интерес�
но пойти на спектакль, посмот�
реть на своего преподавателя,
и впоследствии, даже если они не
становятся театралами, то начи�
нают многие вещи понимать из�
нутри. При этом некоторые из них
уже побывали в других школах,
и там этого понимания не проис�
ходило. 

— У тебя действительно
очень разносторонний опыт.
В каких направлениях плани,
руешь развиваться дальше?

— Школа будет однозначно
продолжаться. Ближе к сентябрю,
думаю, приступлю к съемкам сле�
дующего фильма. Наверное, это
пока основные планы. 

Кстати, у меня появился еще
один контакт с Саратовом: сейчас
в Школе «Диалог» мы сделали
портал о современном танце
«Dozado dance magazine». Они до
недавнего времени существова�
ли как СМИ, а сейчас стали при�
возить крутых хореографов и уст�
раивать мастер�классы. И мы
принимали Дора Мамалия — из�
раильского танцовщика и хорео�
графа, который до этого блестя�
ще выступал на фестивале «Кон�
текст» в Москве. Так вот, главный
редактор там — из Саратова. Так
что вполне возможно, что через
какое�то время я снова приеду
в Саратов с новым проектом.

Дмитрий МАРКИН

Ðåæèññåð Êðèñòèíà Êâèòêî:
«ß ñòîëêíóëàñü ñî ñòðàõîì ñóìàñøåñòâèÿ»

На прошлогоднем фестивале документальной мелодрамы «Саратовские страдания» одним
из самых пронзительных оказался фильм «Мышеловка» молодого режиссера Кристины Квитко.
И хотя после фильма все присутствующие могли задать режиссеру любые вопросы, по проше,
ствии времени их стало только больше, тем более что одним документальным кино ее деятель,
ность не ограничивается. Поэтому было решено побеседовать с Кристиной и выяснить, как мо,
жет исцелить театр, и почему она считает норму условностью. 



☺☺ Кто в армии служил, тот
в цирке не смеется. Кто кассету
перематывал карандашом, тот
спиннер не покупает.

☺☺ Когда путана еще и колесо на
фуре поменяла, дальнобойщик
понял, что нашел свою судьбу.

☺☺ В жизни всегда есть место
подвигу.

Главное — держаться от этого
места подальше.

☺☺ Стюардесса столкнулась
с тяжелым выбором: либо пус�
тить абсолютно пьяного на борт,
либо лететь без второго пилота.

☺☺ Руководители Гидрометцен�
тра награждены медалью «Нако�
нец�то угадал!».

☺☺ — Пап, а у тебя в детстве
был планшет?

— Нет, тогда и компьютеров�
то не было.

— А на чем ты тогда играл?
— На улице!

☺☺ Злой мальчик, наблюдая, как
падает звезда, загадывал паде�
ние еще одной, и так снова и сно�
ва, пока не уничтожил на фиг со�
седнюю галактику.

☺☺ — Так�с, дорогая, продол�
жим...

— Я же просила тебя одну бу�
тылку принести!

— Одной не было!

☺☺ — Мамочка, когда я вырас�
ту, у меня будет муж?

— Будет, если вырастешь ум�
ненькой и хорошей...

— А если плохой и глупой?
— Тогда у тебя их будет не�

сколько.

☺☺ Служащий банка, переводя
бабушек через дорогу, по инер�
ции оставлял себе 3%.

☺☺ — Мадам, я хочу утонуть
в ваших глазах!

— Подождите, я их еще не за�
лила...

☺☺ — Заметил, что гаишники
стали охотнее останавливать ма�
шины дачников.

— Но зачем? Они всегда едут
с документами, не превышают,
трезвые, всей семьей пристег�
нутые.

— А им и не дают алкотестер.
Их спрашивают, как им игра на�
шей сборной по футболу.

— ?!
— Мат в семье в присутствии

представителя власти — это
14 суток ареста или 30 тысяч на
месте.

☺☺ — Я могу записаться к тера�
певту?

— У нас терапевт платный,
2000 рублей.

— А если к бесплатному?
— Пожалуйста, но только оче�

редь два месяца.
— А если без очереди, может

быть, договоримся?
— Договоримся. 2000 руб�

лей.

☺☺ Когда я руга�
юсь со своей же�
ной, то мы как
группа на концер�
те — начинаем с нового матери�
ала, а заканчиваем лучшими хи�
тами...

☺☺ — Хотелось бы мне знать,
что за крупу я сейчас ем?

— Это булгур.
— Что?
— Булгур. Как Дол Гулдур,

только булгур.
— Что?
— Булгур, булгур!
— У меня такое чувство, буд�

то я разговариваю с голубем.

☺☺ Адамово яблоко — это кусок
яблока, который застрял у Адама
в горле, когда Ева сказала ему,
что беременна.

☺☺ — Дорогой, что тебе сего�
дня приготовить на ужин?

— Устриц в нормандском со�
усе.

— Ну пельмени так пельме�
ни...

☺☺ Вчера трое неизвестных на�
пали на Николая Валуева в тем�
ном переулке и отняли у него
2 минуты времени.

☺☺ Мне кажется, когда тело по
утрам потягивается — это оно
инстинктивно пытается себе
что�то сломать, чтобы никуда не
идти.

☺☺ Диалог в ресторане:
— Что посоветуете из еды?
— Вам я бы посоветовал

сельдерей и морковку.
— Сам ты жирный!

☺☺ — Я не согласна.
— Я тебе еще ничего не

предложил.
— Ну предлагай.
— Так ты уже отказалась.

☺☺ — Почему красивые парни
встречаются со страшными ба�
бами?

— У своего спроси.

☺☺ — Ты не представляешь,
как трудно мне живётся. Ведь
моя жена раньше была замужем
за миллионером.

— Мне ещё хуже. Моя жена
думает, что она и сейчас заму�
жем за миллионером.

☺☺ Вот захотели люди вывести
устойчивую к жаре производи�
тельную пчелу и скрестили до�
машних пчел с дикими африкан�
скими. Получились сильные, вы�
носливые и агрессивные пчелы�
убийцы. Мёда они, конечно,
производили больше, чем обыч�
ные... Но делиться не хотели!
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ХОРОШО В ДЕРЕВНЕ ЛЕТОМ!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Ваши рабочие дни проходят хреново, пото�
му что перед выходом из дома вы забываете
присесть на дорожку и выпить на посошок.
� Во всём надо соблюдать меру, даже
в скромности.
� Если у вас на сердце скребут кошки — на�
лейте им внутрь валерьянки.
� Если вы боитесь поправиться, выпейте пе�
ред едой 50 г коньяка. Он притупляет чувство
страха.
� Если перестать покупать в офис туалетную
бумагу, то можно узнать, к каким документам
работники относятся не совсем серьёзно.
� Если вы хотите постирать в стиральной ма�
шине кота, то ставьте хотя бы режим «шерсть»,
40 градусов без отжима.
� Сделай добро, и оно обязательно к тебе вер�
нется. Вернется, сядет на шею и свесит ноги.

�
Фильм о мужских нос�
ках — «50 оттенков чер�

ного».

�
Счастье — это когда
звезда упала, а загадать�

то и нечего.

�
Для гаишника остановить
«Оку» — это то же самое,

что обидеть ребенка.

�
Тест на интеллект пока�
зал, что не дура только

губа.

�
Вы понимаете, какая это
засада, когда у мужа есть

биткоины, а ты не понима�
ешь, как их тратить!..

�
А можно в настройках
почтового ящика указать

размер члена, чтобы не сла�
ли спам по увеличению?

�
Склероз — это когда
очень хочется забыть,

но не помнишь что.

�
Сделал пять подходов по
пятьдесят и чувствую се�

бя замечательно. Мой секрет
в том, что я заменил присе�
дания на коньяк.

�
Одна девочка училась це�
ловаться на помидорах и

высосала мозг первому же
парню.

�
Когда женщина всегда
права, мужчину тянет на�

лево.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Это время влюбленности, развлечений и успешного развития

собственного бизнеса. На все это вы и будете увлеченно и амби�
циозно тратить свои силы, добиваясь «победы», как вы ее себе

понимаете. После 26 июля экстремальные формы поведения и напря�
женного потока событий постепенно уступают место более уравнове�
шенному состоянию.  

ТЕЛЕЦ
Крупная модернизация в семье, ремонт в квартире или

даже переезд может состояться у вас в ближайшие недели.
Тема «семьи» и родителей стоит на первом плане. Вы захотите посетить
далеко живущих родственников или от вас уедут взрослые дети. Вы при�
обретете или продадите недвижимость.  

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшие две�три недели вы максимально подвижны,

коммуникабельны и умны. Это определяет успех абитуриен�
тов, путешественников и тех, кто приобретает новую машину.
С 20 до 29 июля вы особенно успешны в «коллективных про�

ектах» профессионального или личного характера. 

РАК
Все, что касается вашего имущества, источника заработка

и применения ваших способностей, становится крайне актуаль�
ным в ближайшей перспективе. Если вы решительно будете ис�
кать новый источник заработка, к концу августа у вас появится се�
рьезный шанс устроиться на работу или найти дополнительную. 

ЛЕВ
Именинники недели ставят новые задачи, начинают новые жиз�

ненные проекты. Или жизнь предлагает это вам. Вам дана боль�
шая энергия и возможность «рулить ситуацией», чтобы реализо�
вать свои намерения и отстоять интересы. Одним словом,

до 5 сентября Львы занимают активную жизненную позицию.

ДЕВА
Вся энергия космоса сосредоточилась у вас «за спиной», ли�

шая порой сил, но и подталкивая куда�то. Остается принять это
как данность и воспользоваться ситуацией как «волшебным пин�
ком». Тайное становится явным: мотивы деятельности других лю�
дей, обстоятельства, мешающие или поддерживающие вас.  

ВЕСЫ
Наступило благоприятное время, чтобы вступать в общества
и организации или добиваться лидирующего места в них. В бли�

жайший месяц у вас появятся новые знакомства, вы будете ча�
сто появляться в обществе. Полезно ставить новые цели и рас�

ставлять приоритеты, чтобы с максимальной полнотой воспользо�
ваться благоприятно складывающимися обстоятельствами.  

СКОРПИОН
В период Льва выходит на первый план репутация и поло�

жение в обществе: карьерный и семейный статус. Вы узнаете,
как к вам относится общество, конкретный начальник, власт�
ный родитель и ближайший конкурент. Некоторым удается активизиро�
вать политическую деятельность и выступать на публике. Все будет спо�
собствовать возвышению.  

СТРЕЛЕЦ
Есть ощущение, что не хватает наличных средств и необходимо

сделать «обязательные» выплаты. Настоятельно стоит задача рас�
ширения кругозора и влияния за пределы ранее достигнутого
уровня. Не только пространственно, но и в культурном, образова�

тельном плане. До 15 августа почти все будут чувствовать в себе
и азарт и силы для решения этой задачи. 

КОЗЕРОГ
До 29 июля вы испытываете денежные ограничения — задер�

живается выплата или появляется необходимость платежей.
Рассчитывать только на свои, заработанные средства можно,
но только для рядовых финансовых операций. Для более крупных необ�
ходимо привлекать заемные или долевые средства. Все это в ближай�
шие две недели прекрасно удается. 

ВОДОЛЕЙ
Непредвиденные события происходят с 15 до 27 июля у родив�

шихся во второй половине февраля. Особого внимания потребу�
ют те, с кем связывают тесные узы: супруги, деловые партнеры,
самые близкие друзья или конкуренты. Публика в целом или не�
сколько конкретных людей проявляют к вам живой интерес.
В вашей власти так или иначе реагировать: принимать или от�

вергать как сотрудничество, так и соперничество. 

РЫБЫ
Перед вами всегда стоит задача сбалансировать работу

с заботой о здоровье. У служащих на работе обстановка накаля�
ется. Ваша задача — остаться в стороне. Высокая напряженность труда
сохраняется до 15 августа. Важно не растратить силы впустую. Уделите
внимание оздоровительным методикам и физической активности. 

СКАНВОРДГороскоп на неделю 

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Пыль. Квакша. Сельпо. Елисей. Бри. Корт. Морзе. Торос. Магма. Аспект.

Енот. Обои. Ряд. Пуаро. Мусс. Визг. Бомба. Предел. Сплав. Нато. Пивовар. Китеж. Сочи. Мисс.
Клинок. Клерк. Тату. Нора. Плакат. 

По вертикали: Покер. Леди. Клей. Алька. Погреб. Шторм. Литр. Сено. Таити. Озеро.
Реноме. Сатрап. Подмена. Корсет. Плов. Абаз. Удав. Слон. Усач. Инициал. Осетр. Вожак. Ссора.
Прикуп. Мина. Инок. Скат. 
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☺☺ — Мы с женой поругались, и она объявила
голодовку.

— И сколько уже не ест?
— Не ем я.

☺☺ Чем отличается невеста от жены? Что первая
называет щедростью и широтой души, вторая на�
зывает транжирством и мотовством.

☺☺ Тот, кто считает музыку искусством эфемер�
ным, воздушным, невесомым, никогда не таскал
рояль.

☺☺ С каждым годом мои потребности растут: ког�
да�то у меня не было денег даже на велосипед, а
теперь уже денег нет на виллу и яхту!

☺☺ В женском отряде.
— По порядку номеров рассчитайсь!
— Первая!

— Вторая!
— Третья!
— Четвертая!
— Единственная…

☺☺ Предложил сам себе выпить и не смог отка�
зать такому хорошему человеку.

☺☺ Экономический кризис — это когда ночной
клуб подрабатывает детскими утренниками.

☺☺ Психолог сказал, что у меня беспричинные
страхи, но обещал помочь. Всего за 5 сеансов
он нашёл мне несколько веских причин для
страха.

☺☺ Как только мы научимся преодолевать рас�
стояния в несколько миллионов световых лет, нуж�
но будет найти планету, населенную жизнью, на�
рисовать им узоры на пшеничных полях и улететь.
Просто так заведено. 

АНЕКДОТЫ


