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В субботу губернатор Вале&
рий Радаев побывал на сель&
хозрынке в поселке Юбилей&
ный с инспекционным визи&
том.

Глава региона обратил внима�
ние на то, что торговля дачной
продукцией ведется за его пери�
метром. Один из частников, пен�
сионер Геннадий Сергеевич Ни�
китин, сообщил, что в отличие от
ряда других саратовских рынков,
в Юбилейном дачникам предо�
ставляются бесплатные места,
однако торговля идёт в местах

с низкой покупательской посеща�
емостью. Валерий Радаев обе�
щал пенсионеру разобраться
в этой ситуации. 

— Если люди просят, значит,
оперативно надо отреагировать
и принять меры. Поставлена за�
дача — создать условия для реа�
лизации дачной продукции. Если
мы закроем глаза на эту пробле�
му, отодвинем людей в сторону —
они попросту перестанут зани�
маться дачами, им это будет не�
интересно, — подчеркнул Вале�
рий Радаев. 

Глава региона поручил зам�
преду Александру Соловьёву,
министру сельского хозяйства
Татьяне Кравцевой и директору
рынка Ринату Бесшарову в ко�
роткие сроки решить проблем�
ный вопрос. Также губернатор
рекомендовал разобраться
в ситуации с заменой ценников
на отдельных торговых точках —
в ответ на жалобы, с которыми
покупатели обращались к главе
региона во время его визита на
рынок. 

В помещении рынка Валерий
Радаев оценил ассортимент мо�
лочной, мясной и рыбной продук�
ции. Также глава региона пооб�
щался с гендиректором теплич�
ного комбината «Волга» Романом
Ковальским, который рассказал
о планах по развитию плодового
направления на предприятии.
Было отмечено, что в текущем го�
ду будет заложено 44 га яблочных
садов к уже имеющимся 56 га.
Параллельно предприятие ведёт
строительство хранилища мощ�
ностью 3 тыс. тонн продукции
и цеха по переработке. 

— В следующем году плани�
руем выйти на рынок с ябло�
ком, — отметил директор. 

Совместный рейд общест&
венников Аткарского муници&
пального района и активистов
Саратовского регионального
штаба Общероссийского народ&
ного фронта прошел в Аткарске.
Мероприятие состоялось в рам&
ках проекта регионального шта&
ба ОНФ «Линия Фронта» под ру&
ководством сопредседателя
Людмилы Боковой.

Как выяснилось в ходе поезд�
ки, в Аткарске общественники до�
статочно активно занимаются те�
мами, связанными с ремонтом
дорог.

— Представители обществен�
ного совета участвовали в опре�
делении адресной программы
при подготовке к работам, а сей�
час регулярно проверяют качест�
во и темпы ремонта на выбранных
улицах. Высказывают свои заме�
чания, доводят до администрации
пожелания жителей по обустрой�
ству пешеходных зон. Такое взаи�
модействие, на мой взгляд, хоро�
ший пример конструктивной ра�
боты власти и гражданского об�
щества, — подчеркнула Бокова.

Вопросы здравоохранения
и обеспеченности района меди�

цинскими кадрами Людмила Бо�
кова обсудила с Элеонорой По�
ляковой, главным врачом ГУЗ
«Аткарская районная больница».

В частности, речь шла об отсут�
ствии на законодательном уров�
не рычагов влияния на выпуск�
ников, получивших высшее об�

разование по целевому направ�
лению и не вернувшихся в род�
ной район для трудоустройства.
Как рассказала Людмила Боко�
ва, соответствующие поправки
в Закон «Об образовании» уже
разработаны. В свою очередь,
руководство района, по словам
главы администрации Аткарско�
го МР, пытается «заманить» ме�
диков в Аткарск благоустроен�
ными квартирами.

Еще одной «медицинской»
проблемой для Аткарска стало
аварийное здание детской ин�
фекционной больницы. Разруша�
ющееся строение в центре горо�
да, несмотря на то, что представ�
ляет опасность, не может быть
снесено — передача из област�
ной собственности на муници�
пальный уровень затянулась. Эту
ситуацию активисты ОНФ взяли
на заметку.

19&21 августа близ деревни
Гудошниково Петровского рай&
она при поддержке районной
администрации состоялся IX
межрегиональный фестиваль
авторской песни и акустичес&
кой музыки «Время колоколь&
чиков 2016», приуроченный ко
Дню российского флага.

Организаторы фестиваля, на�
званного по самой известной
песне Александра Башлачева, из�
начально выбрали своим девизом
фразу «Художник должен быть ус�
лышан». Поэтому главная идея
«Времени колокольчиков» — пре�
доставление площадки авторам�
исполнителям, чьи имена вряд ли
что�то скажут широкой публике,

однако хорошо известны завсег�
датаям бардовских и рок�клубов.
Не случаен и акустический фор�
мат выступлений: отсутствие эле�
ктрического звука позволяет со�
средоточиться не на внешних эф�
фектах, а на самих произведени�
ях участников, что называется,
«как они есть».

Многие называют фестиваль
«саратовской Грушей», и,
на первый взгляд, аналогия
действительно очевидна: те же
негромкие выступления на све�
жем воздухе, палатки, поэтиче�
ская сцена, работающая парал�
лельно с основной… Но несмот�
ря на это фестиваль уже полу�
чил и самостоятельную попу�

лярность: все больше авторов
из других городов приезжают
специально, чтобы выступить
на «Времени колокольчиков».
Да и саратовские исполнители
считают едва ли не обязатель�
ным появиться здесь, невзирая
на количество выступлений на
других площадках в течение
концертного сезона. 

Как рассказал отец�основа�
тель и организатор фестиваля
Алексей Илюшин, число любите�
лей фестиваля с каждым годом
растет:

— В этот раз на фестиваль
приехало больше слушателей,
чем в прошлом году — по нашим
оценкам, около 500 человек. Ра�

дует, что география участников
также расширяется — выступали
авторы не только из Саратова,
Энгельса и Петровска, но и из
Москвы, Одессы, Воронежа, То�
льятти, Тамбова, Пензы, Магни�
тогорска. 

Возможно, на возрастание ин�
тереса повлияло то, что в этом го�
ду мы вернули свободный вход на
фестиваль, платной осталась
только парковка. Хотя, по моим
наблюдениям, интерес меняется
в зависимости от места проведе�
ния — а место в этом году было
очень удачное: сравнительно не�
далеко от Саратова, рядом с го�
родом Петровском и в то же вре�
мя возле Медведицы. Что осо�

бенно порадовало — все больше
людей приезжает семьями, берет
с собой детей. 

Если говорить о новшествах,
в этом году мы ввели в программу
массажный салон, площадку для
игры в волейбол, а также мастер�
классы: по мраморированию, по�
шиву книжки�игольницы и другие.
Мастер�классы имели успех, так
что будем продолжать. Также
в этом году мы делали арт�объек�
ты, правда, к сожалению, некото�
рые из них не выдержали пятнич�
ной бури. 

Что же касается следующего
фестиваля — о нем говорить пока
рано. Но уже сейчас любой жела�
ющий может помочь в его подго�
товке — сбор средств на его про�
ведение открыт в нашем сообще�
стве в соцсети «ВКонтакте». 

Дмитрий МАРКИН

Ïðàçäíèê ïåñíè íà ñâåæåì âîçäóõå

ÎÍÔ ïðîâåðèë ðåìîíò äîðîã

Ðàäàåâ ïîøåë íà ðûíîê

Людмила Бокова встретилась с общественниками Аткарского района
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— Насколько лично вы до&
веряете выводам, которые
сделала WADA в отношении со&
здания в России государствен&
ной системы укрывания при&
менения допинга ведущими
спортсменами? 

— Если уж говорить честно,
то вся эта предолимпийская кам�
пания, связанная с допингом, да�
же человеку, далекому от боль�
шого или малого спорта, может
показаться своего рода раскрут�
кой нынешних Игр, на которую,
между прочим, дала согласие
и Российская Федерация. Да, на�
ша страна условия игры приняла
и сыграла по ним, в результате
чего акции олимпийского движе�
ния не некоторое время резко
поднялись. Жаль только, что это
произошло за счет наших спортс�
менов. Обратите внимание — все
члены российской сборной, о чем
бы они ни говорили до, во время
и после Игр, обязательно упоми�
нали решение WADA и МОК. Даже
побеждали они не просто так,
а вопреки этому решению. 

Конечно, в России по итогам
Игр будут в обязательном поряд�
ке приняты определенные оргвы�
воды, что выльется в создание
некоторого количества комиссий
и комитетов — куда ж без этого.
Но ведь все их решения должны
быть приняты на международном
уровне, для чего нужно время —
все�таки репутация зарабатыва�
ется годами упорного тяжелого

труда, а не прописанными в бума�
гах, пускай сто раз официальных,
декларациями. Так что дальней�
шие перспективы олимпийского
движения в России выглядят пока
туманными. Однако отчаиваться
рано. В России назревают свои
игры — выборы в Госдуму, кото�
рые, кстати, обещают стать не
менее интригующими и зрелищ�
ными, чем олимпийские. По ито�
гам этих игр политическая карти�
на в стране может резко переме�
ниться, и к власти могут прийти
люди, у которых будет свое, от�
личное от существующего на на�
стоящий момент, видение боль�
шого спорта.

В любом случае, какая интрига
ни происходила бы — мирового
ли, общероссийского масшта�
ба — спортсмены все равно ока�
жутся в сложном положении. Все�
таки их дело — состязаться, а не
интриговать. Они — наивные лю�
ди, живущие с неким прекрасно�
душным представлением об об�
ществе, где спорт — это мир,
и где есть соперники, но нет вра�
гов. Этим людям вся закулисная
возня вокруг спорта и непонятна,
и неинтересна. Поэтому админи�
стративно�политические реше�
ния могут как облегчить жизнь
спортсменов — и это будет хоро�
шо, просто замечательно — так
и осложнить ее, и вот это будет
уже грустно. 

— Какова, на ваш взгляд,
политическая составляющая

в этих выводах? Ведь извест&
но, например, что российский
спорт далеко не самый гряз&
ный в мире, если брать во вни&
мание соотношение проверен&
ных на допинг спортсменов
и проваливших тест.

— Складывается впечатле�
ние, что современному обществу,
целиком погруженному в свои га�
джеты и социальные сети, реаль�
ная жизнь и все, что в ней проис�
ходит, в т.ч. и Олимпийские игры,
настолько неинтересны, что этот
интерес надо в нем пробуждать
искусственно. Большинство со�
временных видов спорта на�
столько или высокотехнологичны,
или экзотичны, или просто мало�
понятны, что безнадежно проиг�
рывают в сознании обывателя ба�
нальному поиску покемонов. 

Чтобы разорвать этот пороч�
ный круг, в котором оказался
большой спорт, к ситуации долж�
на подключиться политика. К со�
жалению, спорт рискует и здесь
оказаться у политики в заложни�
ках. Мне вообще кажется, что
в самом скором времени в нашем
обществе будет политизировано
абсолютно все. Как показывает
практика, в площадку для полити�
ческих игр можно превратить что
угодно — продукты питания, това�
ры широкого потребления, мас�
совую культуру. Так что на этом
фоне беда спорта выглядит не та�
кой уж и большой, хотя бы потому,
что она не исключительна. 

— Игры в Бразилии ознаме&
новались огромным количест&
вом скандалов, связанных
с плохой пищей, нездоровой
криминальной обстановкой.
Были скандалы и в отношении
определения победителей
в конкретных состязаниях.
К примеру, саратовский бок&
сер Артем Чеботарев, по мне&
нию многих специалистов,
свой бой выиграл, но победу
присудили его сопернику. По&
хожие ситуации происходили
в других поединках — боксе&
ров, борцов. Не кажется ли
вам, что спорт высших дости&
жений зачастую грязен не
только допингом, но и подчас
странной трактовкой правил?

— Судейство — его пристра�
стность, его ошибки — это вооб�
ще отдельная большая тема. Се�
годня в России практически все
трактуется как дискриминация
нашей страны, не остался в сто�
роне от этой тенденции и маразм
судейства. Все выступление рос�
сийской сборной на этих Олим�
пийских Играх мы склонны счи�
тать результатом засуживания.
Причем если бы к Олимпиаде бы�
ли допущены наши легкоатлеты,
в результате чего мы, конечно же,
взяли бы больше медалей, заня�
ли бы какое�нибудь из призовых
мест, то на это засуживание вряд
ли кто обратил внимание. Но рос�
сийскую сборную ущемили, оби�
дели — и она отреагировала вот
таким образом, вполне, кстати,
адекватным с психологической
точки зрения. Все�таки эмоцио�
нальный ореол победы остается
неизменным — победа всегда хо�
роша и желанна. Победители все�
гда великодушны, мнитель�

ность — удел побежденного. А тут
получается, что Запад взял верх
над Россией — ну, можно ли
с этим смириться? 

Как бы то ни было, после драки
кулаками не машут. И если на этот
раз не получилось дать жару,
то уж в следующий надо быть на�
столько убедительными в борьбе,
чтобы у судей просто духу не хва�
тило бы на пристрастность. Надо
и подготовиться, и выступить на
все сто процентов, как это проде�
монстрировали на этих Играх, на�
пример, наши девушки — гандбо�
листки, синхронистки, гимнастки,
или мастера шпаги и рапиры.
Ведь против них оказались бес�
сильны все козни неправедных
судей. 

— Во все времена Олимпи&
ада служила поводом для пе&
ремирия — военного, полити&
ческого, общественного.
Но прошедшая показала, что
нынешние реалии данное
правило успешно игнориру&
ют. Как вы считаете, ослабит
ли Запад давление на Россию
по завершению бразильских
Игр? Или усилит обороты,
чтобы на следующих (зимних)
исключить российскую сбор&
ную в полном составе?

— Как это ни грустно, но о го�
сударстве в целом судят не по
спорту, не по культуре и даже не
по экономике, а по политике, точ�
нее, по политикам. А российская
политическая элита то ли не хо�
чет, то ли не может найти общий
язык с элитой мировой. В резуль�
тате мы имеем настороженность
и негатив Запада в отношении
России, которые связаны, в пер�
вую очередь, с действиями пер�
вых лиц нашего государства. За�
ложником этих действий стало
и российское общество в целом. 

Однако я думаю, что нам пред�
стоят четыре года, за которые
и в России, и в мире очень многое
может измениться (во всяком
случае, я очень на это надеюсь).
Если на внутриполитический
олимп в России взойдут новые
люди, отношение к ней в мире
может измениться, причем в луч�
шую сторону. Так что если нашей
маленькой голубой планете суж�
дено прожить эти годы без како�
го�либо глобального катаклизма,
то следующее выступление рос�
сийской сборной на Олимпиаде
будет не менее блестящим, одна�
ко более удачным, результатив�
ным в плане медалей, и принесет
россиянам гораздо большее
удовлетворение.

Андрей АПАЛИН

Þðèé Ãîðñêèé: 
«Áîëüøîé ñïîðò ñåãîäíÿ
ìåíåå èíòåðåñåí, 
÷åì ïîèñê ïîêåìîíîâ» 

Стараниями чиновников антидо&
пингового комитета (WADA) россий&
ская сборная выступила на минувшей
Олимпиаде всего тремя четвертями
своего состава, но в командном заче&
те она остановилась лишь в шаге от
пьедестала почета. На родину наши
атлеты возвращаются с более чем по&
лусотней наград — 19 золотых, 18 се&
ребряных и 19 бронзовых. Возможно,
результат был бы лучше, если бы рос&
сийские спортсмены не потратили
столько сил на иски в спортивный ар&
битражный суд, оспаривая решение
международных федераций на отст&
ранение от игр в Рио. 

Скандал невероятный, особенно
с учетом того, что конкретные цифры
WADA отказалось озвучить публично.
Версия главы независимой комиссии
WADA Ричарда Макларена, что в Сочи происходила фальсификация допинг&проб, осуществля&
емая на правительственном уровне, так и осталась всего лишь версией, что не мешает МОК
вновь и вновь возвращаться к этому вопросу. Похоже, сегодняшний праздник спорта интересу&
ет МОК гораздо меньше, чем пробы двухлетней давности. А тем временем, вслед за «старшим
братом», и паралимпийский МОК уже принял решение об отстранении всей российской сбор&
ной от участия в Паралимпиаде. 

«Репортер» обратился за комментарием к одному из известнейших столичных политических
обозревателей, главному редактору сайта «Артполитинфо» Юрию Горскому.
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Èòîãè îïåðàöèè
«Íåòðåçâûé âîäèòåëü»
В отношении одного из водителей возбуждено
уголовное дело

19 и 20 августа Госавтоинспекция Саратова провела ме&
роприятия в целях профилактики ДТП, совершаемых води&
телями в состоянии алкогольного опьянения. Вечером и но&
чью в рейдах было задействовано 18 инспекторов ДПС
ГИБДД. Всего проверено 260 лиц, управляющих транспорт&
ным средством. 

В результате мероприятия выявлено 17 водителей, управляющих
транспортом в состоянии опьянения, пятеро из которых от прохож�
дения освидетельствования на состояние опьянения отказались,
один человек в момент задержания был лишен права управления
транспортным средством. В отношении него возбуждено уголовное
дело, теперь ему грозит лишение свободы на два года с лишением
права управлять транспортными средствами в течение трех лет.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что за управление
транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от ме�
дицинского освидетельствования водителю грозит штраф в разме�
ре 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортными
средствами на срок от 1,5 до 2 лет. А в отношении водителей, по�
вторно севших за руль в алкогольном опьянении, будут возбужде�
ны уголовные дела, максимальная санкция за нарушение — лише�
ние свободы на два года с лишением права управлять транспорт�
ными средствами в течение трех лет.

Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой сооб�
щать о фактах управления водителями транспортным средством
в состоянии опьянения. Это можно сделать по многоканальному
телефону 02.

Ïðåñòóïëåíèÿ ïðîòèâ
çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ
Продала односельчанину «бутылку
со спиртосодержащей жидкостью»

Базарно&Карабулакским МСО СУ СКР по Саратовской об&
ласти по результатам доследственной проверки в отношении
29&летней местной жительница возбуждено уголовное дело
за сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопаснос&
ти здоровья потребителей.

По данным следствия, вечером 23 июня жительница одного из
сел Новобурасского района по месту своего жительства продала
односельчанину одну бутылку со спиртосодержащей жидкостью.

Согласно данным экспертного заключения содержимое емкости не
отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время проводятся следственные действия,
направленные на установление всех обстоятельств совер�
шенного преступления. Расследование уголовного дела
продолжается.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ

19 августа в 22 ч. 50 м.
в оперативно&дежурную смену
ЦУКС ГУ МЧС России по Сара&
товской области от ЕДДС Пет&
ровского муниципального рай&
она поступила информация
о том, что в с. Татарская Пака&
евка в результате грозы
и сильного ветра произошло
частичное повреждение кров&
ли на 90 частных жилых домах
и на трех социально значимых
объектах: МОУ СОШ, сельский
дом культуры, мечеть.

Для оценки обстановки, орга�
низации взаимодействия на мес�
то происшествия выехала опера�
тивная группа ПСЧ�52 и админис�
трации Петровского района. Спе�
циалисты установили, что газо�

снабжение и водоснабжение не
нарушено.

В кратчайшие сроки в полном
объеме было восстановлено
энергоснабжение. Организован
подвоз строительных материа�
лов для проведения ремонтных
работ. Аварийно�восстанови�
тельные работы проводятся
в круглосуточном режиме. Угро�
зы жизни населения пострадав�
шего села нет.

В настоящее время проводит�
ся оценка повреждений зданий
и определяется количество мате�
риалов, необходимое на восста�
новление.

Обеспечена полная готовность
2�х пунктов временного размеще�
ния. Всего к работе привлечена
группировка РСЧС в количестве
81 человек и 31 единица техники,
в том числе от МЧС России —
21 человек и 4 единицы техники.

Отделом по расследованию особо важных
дел СУ СКР по Саратовской области продолжа&
ется расследование уголовного дела в отноше&
нии 57&летнего депутата Собрания Марксовско&
го муниципального района Саратовской облас&
ти, подозреваемого в даче взятки «должностно&
му лицу лично в значительном размере за со&
вершение заведомо незаконных действий». 

По данным следствия, днем 16 августа депутат,
являясь генеральным директором одного из об�
ществ с ограниченной ответственностью, распо�
ложенного в Александрово�Гайском районе облас�
ти, передал заместителю министра сельского хо�
зяйства Саратовской области в качестве взятки
100 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение
предназначалось за выдачу обществу положитель�
ного заключения экспертной комиссии министер�
ства о его соответствии требованиям, предъявля�

емым к виду организаций по племенному животно�
водству по разведению крупного рогатого скота
для последующего получения соответствующей
лицензии.

Согласно требованиям законодательства замес�
титель министра сообщил в правоохранительные
органы о намерении директора передать взятку.
В связи с этим после передачи денег действия взят�
кодателя были пресечены сотрудниками УФСБ Рос�
сии по Саратовской области совместно с работни�
ками регионального следственного управления. 

В настоящее время депутату предъявлено обви�
нение. В ходе следствия обвиняемый вину в инкри�
минируемом деянии признал в полном объеме. Про�
водятся следственные действия, направленные на
сбор и закрепление доказательственной базы. Рас�
следование уголовного дела продолжается. 

Äåïóòàòó ïðåäúÿâëåíî îáâèíåíèå

Ïîëèöåéñêèå ïðèçíàíû âèíîâíûìè
â ïðåâûøåíèè äîëæíîñòíûõ ïîëíîìî÷èé

Собранные СО по Заводскому району горо&
да Саратов СУ СКР по Саратовской области
доказательства признаны судом достаточны&
ми для вынесения обвинительного приговора
оперуполномоченному отдела уголовного ро&
зыска ОМВД России по Красноармейскому
району Илье Андрееву и бывшему участковому
уполномоченному полиции Сергею Старцеву. 

В зависимости от роли каждого из них они при�
знаны виновными в совершении преступлений, пре�
дусмотренных ч.1 ст.285 УК (злоупотребление долж�
ностными полномочиями, совершенное группой
лиц), ч.1 ст.286 УК РФ (превышение должностных
полномочий, совершенное группой лиц), кроме то�
го, бывший участковый уполномоченный полиции
признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ (злоупотребле�
ние должностными полномочиями).

Следствием и судом установлено, что в июле
2015 года Старцев, злоупотребляя должностными
полномочиями, укрыл от учета преступление — кра�
жу двух автомобильных колес, что повлекло наруше�
ние прав и законных интересов граждан.

Кроме того, в августе того же года участковый
уполномоченный вместе с оперуполномоченным от�
дела уголовного розыска Андреевым, злоупотребляя
должностными полномочиями, укрыли от учета факт
хищения комплектующих деталей от автомобиля.

Помимо этого полицейские, превысив должност�
ные полномочия, высказывали в адрес местного жи�
теля угрозы и оказывали на него психическое воз�
действие для того, чтобы он возместил причинен�
ный ущерб от совершенных краж. Хотя преступле�
ния он не совершал. В результате оказанного психо�
логического давления мужчина был вынужден пере�
дать принадлежащие ему два автомобильных коле�
са в пользу другого лица.

Эти факты стали известны в феврале 2016 года
после обращения женщины, у которой похитили
имущество, в органы прокуратуры.

Приговором суда Илье Андрееву назначено на�
казание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей,
с лишением права занимать должности в органах
полиции сроком на 2 года, Сергею Старцеву суд на�
значил штраф в размере 160 тысяч рублей, с лише�
нием права занимать должности в полиции сроком
на 1 год.

Ïîñëåäñòâèÿ óðàãàíà
В Петровском районе ветром повреждены кровли жилых домов

Взятка за положительное заключение экспертизы
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Пятая колонка

Кто читал закон о выборах со всеми по�
правками, внесенными в последние годы,
знает, что навертели там много. Причем та�
кого, что в конечном итоге напугало даже са�
мих авторов поправок. Бывает. Хотели ос�
ложнить жизнь оппозиции, а осложнили и се�
бе тоже. Наставили капканов — не обойти.

Средства массовой информации тоже пре�

бывают в напряжении. Про это нельзя писать,

про то вообще следует забыть на время дейст�

вия агитационного периода, определенные

фотографии ставить запрещено. И чуть что —

суд решит, агитацией ты занимаешься или

просто информируешь население о переме�

щениях того или иного лица. Тем более что

оно, как у классика — сегодня неофициаль�

ное, а завтра, глядишь, официальное.

Хорошо если штрафом отделаешься. Хотя

штраф тоже может быть таким, что после это�

го СМИ попросту перестанет существовать.

Натурально разбегутся журналисты, узнав,

на какую сумму их газету прищучили.

Я хотел написать про то, что в этом году не

только Саратовская область празднует 80�ле�

тие, но и гаишники. Ну в смысле ГИБДД, ко�

торая является преемницей ГАИ. Хотел умо�

заключить, что у ГАИ и Саратовской области

много общего, начиная от желания сопро�

вождать «инвестора» от первого до последне�

го шага и заканчивая уровнем коррупции.

Но не буду этого делать, потому что осторож�

ность — превыше всего. 

Сейчас время такое. Новости и аналитика

должны быть предельно корректными и взве�

шенными. Чтоб ни у кого даже мысли не воз�

никло о том, что вы хотите кого�то выпятить,

а кого�то выставить в дурном свете. Потому

писать будем иносказательно и обтекаемо. Ну

помните, когда ввели поправки, по которым

журналистам не рекомендовали сообщать

о суициде несовершеннолетних и способах

ухода из жизни, некоторые СМИ вышли с из�

девательскими заметками про то, как «кое�

кто кое�где и кое�что с собой сделал, в резуль�

тате чего с ним кое�что и приключилось».

Итак, вот каковы главные политические

события последних дней на саратовской зем�

ле. Один крупный плечистый дядька, кото�

рый носит пиджаки, пошитые по фасону гид�

рокостюма для подводной охоты, решил по�

дать в отставку. Сказал, что все дела уже здесь

переделал и за десять лет понял, что настоя�

щие дела делаются в Москве. Немного это на�

помнило одного персонажа из фильма

«Жмурки», но я не буду конкретизиро�

вать. Во избежание нехороших анало�

гий и судебных разбирательств.

Плечистый дядька сказал, что ухо�

дит с головой в партийную работу. И это

благотворно скажется на жизни про�

стых саратовцев. Вот так навскидку

сложно вспомнить, когда собственно

партийная работа улучшала качество

жизни избирателей. Но поверим на

слово.

Другой мужик с выпученными гла�

зами и немного рыбьим выражением

лица продолжает ездить на разные со�

вещания, где его просят много чего сде�

лать — дорогу отремонтировать, мусор�

ный бак переставить, остановочный па�

вильон установить. И он, как волшеб�

ник, легко решает все вопросы. В прин�

ципе не его дело мусорные баки двигать

и следить за тем, как асфальт кладут,

но это то немногое, что действительно

сегодня можно сделать в Саратове.

И заслужить славу конкретного деяте�

ля, решающего вопросы. 

Не просить же его поднять экономи�

ку, выяснить, кто виноват в развале

авиазавода, решить проблему ветхих комму�

никаций «Саратовводоканала», придумать,

что делать с городским электротранспортом.

Светиться нужно на реальном. Помог старуш�

ке перейти улицу — молодец. Достал котенка

с дерева, защитил маленького мальчишку от

большого, уступил место в общественном

транспорте беременной женщине, донес тя�

желую сумку инвалиду.

Да что там — нормально оделся, штаны до

подмышек не натянул — уже произвел впе�

чатление интеллектуала. Сегодня.

Что бросается в глаза, если пройтись по

областному центру, — не потратились канди�

даты в депутаты на пиарщиков. Поскольку

пиар у всех откровенно дубовый. Явно сами

все придумали. Вот эту агитационную про�

дукцию, которая веселит горожан. Сколько

чего отремонтировано да сколько ларьков

снесено. Есть ощущение, что вопросы все уже

решены, мандаты поделены, а этот пиар —

так, для галочки и освоения средств.

И вот еще что обидно. Судя по тому, какая

суета сейчас в Саратове, с какой скоростью

латают дороги и подкрашивают фасады,

власть все эти годы прекрасно понимала, что

она должна делать и насколько оперативно.

Но не делала. Одни наши распрекрасные лоб�

бисты только за пару месяцев до выборов

вдруг добились выделения родному региону

необходимых средств на всю эту трескотню.

А другие принялись осваивать эти средства. 

Обратите внимание — в 2016 году дороги

ремонтируют летом! Не в ноябре, как это бы�

ло обычно, а в августе! То есть могли. То есть

знают, как нужно. И вот когда приспичило,

даже проверенные годами отмазки перестали

использовать за ненадобностью. Я про то, что

поздно средства пришли из федерального бю�

джета и очень долго из�за этого шли конкурс�

ные процедуры… Потому, мол, и клали ас�

фальт на снег.

Проявили политическую волю, собрав ее

в кулак. И выдали на гора. Куда ни сунься те�

перь — везде люди в оранжевых спецовках.

А еще они прекрасно знают, сколько нуж�

но тратить денег на Саратов в непредвыбор�

ные годы. Вот эта точка кипения народных

масс очень точно определена. Вот здесь маз�

нем мазутом, тут пару лопат щебенки кинем.

Нормально. Несколько машин убьется, потом

какой�нибудь бедолага воткнет в яму ветку,

и все станут ее объезжать.

Ну и вот теперь идут они единой коман�

дой, демонстрируя сплоченность. Этому, ко�

торый в штанах, надо бы в поле, туда, где уро�

жай. Павлу Ипатову сейчас точно попеняли

бы на то, что он в городе отсиживается, когда

аграрии ставят рекорд. Ага, сказали бы, боит�

ся костюмчик испачкать. Не хочет в такую

жару пыль глотать.

И вроде любому здравомыслящему чело�

веку понятно, что шито все белыми нитками,

что наблюдаем мы очередной предвыборный

рывок, после которого весь этот трудовой по�

рыв и энтузиазм снова уберут в пыльный сун�

дук до лучших времен. А сказать «Халтура!»

нельзя. Ибо заявят — контрагитация, платите

штраф.

Потому возрадуемся вместе со всеми но�

вым качелькам и трем метрам бордюра. И не

будем ничего говорить про клок шерсти

и паршивую овцу.

Хорошеет Саратов! Преображается! И ка�

кое счастье, что до выборов еще целый месяц!

На День знаний рванет вся эта камарилья

в школы. Может, и там что�нибудь подкрасят,

мел новый завезут, компьютер купят. А кто

конкретно это сделает, мы не скажем. Права

такого не имеем.

Владимир КРАМСКОЙ

Кто�то кое�где у нас порой
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— Татьяна Викторовна, что бу�
дет самым интересным на предсто�
ящем фестивале?

— Самым интересным будет,

как всегда, конкурсная программа

(хотя обычно все настроены только

на гостей, но гости ведь бывают и по

другим поводам). Мы стараемся от�

бирать фильмы, которые представ�

ляют широкий интерес — с точки

зрения не только эстетики,

но и проблем, которые характерны

и для нас, и для всего мира. В этом

году в связи с Годом кино приоритет

отдан российским фильмам.

Раньше было много работ, со�

зданных при поддержке Министер�

ства культуры, сейчас всё больше

фильмов, которые снимаются без

этой поддержки — каким�то другим

способом продюсеры и режиссёры

ищут нужные средства. 

Кино в программе этого года

разное. Есть кино эмоциональное,

есть кино умное, есть современное

с точки зрения монтажа, подхода

к материалу, а есть кино, интерес�

ное с точки зрения героя. Скажем,

«Перемирие» Константина Смир�

нова (который, кстати, снимал се�

риалы на ТНТ) — это фильм о со�

бытиях в Донбассе. Девушка�снай�

пер не дает житья ополченцам,

и группа вместе с режиссером от�

правляется за ней на охоту, съемка

ведется практически репортажно.

Фильм интересен прежде всего пси�

хологией человека на войне. Там

есть и странная свадьба, и боевые

подруги, и молодые парни, которые

не находят себе применения нигде,

кроме войны, то есть очень разно�

образный срез современных про�

блем. И это наше «страдательное»

кино, в нем много мелодраматичес�

ких моментов. 

По мнению культуролога Дании�

ла Дондурея, один из вызовов совре�

менного мира — человек. Его инте�

ресы, ценность его жизни становят�

ся сопоставимыми с государством.

Многие фильмы пытаются ответить

на эти вызовы. В программе не�

сколько фильмов так называемой

«разбежкинской» школы — близкое

наблюдение за человеком и его сре�

дой обитания. В последние годы ре�

жиссерские дебюты учеников Мари�

ны Александровны и Михаила Уга�

рова украшают программы самых

престижных фестивалей. В этом году

у нас не только фильмы представле�

ны в конкурсе, но надеемся, что

один из «разбежкинцев» приедет ра�

ботать в жюри «страданий». 

Из иностранных лент мне пока�

залась интересной «История блуж�

дающих душ». Хасиды приезжают

на Украину, чтобы поклониться

могилам своих предков. Встреча

людей, которые хотят помнить

прошлое, и тех, кто сейчас живет

в этих местах, накладывается на

множество современных проблем.

В этой истории тоже много мело�

драматического. 

В конкурсе замечательный

фильм из Мексики «Мать черепах».

Трудно понять, как режиссер Эдуар�

до Кирос смог подробно снять

жизнь гигантских черепах, очень

похожую на жизнь человеческую.

Они страдают, как люди, плачут, ра�

дуются… И рядом — те, чей единст�

венный промысел — ловля этих че�

репах. «Зеленые» борются против

уничтожения редких животных,

но тогда людям не на что будет жить.

Фильмы российских режиссеров

Ирины Васильевой, Евгения Григо�

рьева, Юлии Киселевой, Елены Лас�

кари — о самых острых современных

проблемах: о брошенных детях,

об ответственности за преступление,

о конфликтах родителей и подрост�

ков, о суррогатном материнстве…

Иностранное кино представлено

картинами из Сербии, Финляндии,

Германии, Италии, Украины, Шве�

ции, США… Уже по названиям

можно судить, о чем это кино:

«Корни зла», «Брат твой Каин»,

«Мышеловка», «Мой Алеппо», «Ба�

бушка из Чернобыля». 

В общем, человеку, который хо�

чет в какой�то степени самоиденти�

фицироваться в современном мире,

нужно посмотреть всю программу

«Саратовских страданий». Кино

разное, всего не расскажешь.

— В одном из интервью вы ска�
зали, что «Саратовские страда�
ния» — это если не единственный,
то один из немногих фестивалей,
где российское кино представлено
в общей программе, а не выделено
в отдельный блок. Что это — при�
знание того, что наш кинематограф
находится в общем культурном по�
токе, или…?

— Мне кажется, что в этом деле�

нии — общая программа и отдель�

ная российская — есть некий дис�

криминационный момент. Понят�

но, что длительное время у россий�

ских режиссёров не было возможно�

сти снимать: не давали денег. Но мне

кажется, это время прошло. Кроме

того, самим режиссерам надо пы�

таться соответствовать вызовам вре�

мени и тому, что делается в мире.

Проблема хорошего и плохого

кино, чаще всего, не в деньгах,

а в отсутствии свежих идей. Мы ра�

зучились остро понимать и реагиро�

вать на все, что происходит вокруг.

Но в последние годы в России появ�

ляются молодые, умные, талантли�

вые кинематографисты. Поэтому

мы строим программу, исходя из ка�

чества фильмов, а не по территори�

альному признаку. 

— А как можно научиться гене�
рировать такие идеи?

— Талант. Плюс к таланту жела�

ние работать, а ещё — умение рабо�

тать, что называется «и день и ночь,

и день и ночь». Европейцы мыслят

более синтетично, чем мы, как это

ни парадоксально. Угадайте, кто

у них сейчас главный кумир режис�

серов? Тарковский! Они поняли не�

кие перспективные законы его

творчества.

Недавно приезжал американ�

ский режиссер Кристофер Бивер,

привозил фильмы, которые он по�

казывал в Москве на фестивале

«Экочашка». Один из этих фильмов

рассказывает о том, как мэр Сан�

Франциско решил внедрить в горо�

де систему 100�процентной перера�

ботки отходов. Причем это была ре�

ализация серьёзной социальной

программы. Вот один из фактов.

Люди у себя в квартирах собирают

весь мусор и ставят пакеты на кухне.

У одного из уборщиков есть ключи

от всех этих квартир. Ночью он от�

крывает двери, ходит по квартирам

и забирает мусорные пакеты.

То есть ему — абсолютное доверие,

и это уже — не просто технологиче�

ский процесс. В качестве Сталкера

в фильме выступает заместитель мэ�

ра. Он сопровождает съёмочную

группу на протяжении всей карти�

ны, и через процесс уборки мусора

мы практически всё узнаём о жизни

людей. С разных точек зрения — со�

циальной, философской, экологи�

ческой, производственной… 

Профессия режиссёра требует

предельной самостоятельности мы�

шления. А многие занимаются про�

стым калькированием. Для работы

в кино нужны знания — живописи,

музыки, журналистики, актерского

мастерства… и постоянная учеба.

— Кино, которое принято назы�
вать «арт�хаус» или «кино не для
всех», обращает на себя внимание
своеобразным языком — некото�
рой, если можно так выразиться,
замедленностью действия. Некото�
рых это отпугивает, они говорят:
«Я чувствую, что там есть что�то
интересное, но я никак не могу на�
учиться понимать этот язык». Есть
ли какой�то способ, как все же это�
му научиться?

— Надо начинать с других филь�

мов. Или, если не понимаешь сам,

обращаться к тем, кто может разъ�

яснить. Для этого существует в том

числе наш фестиваль. Можно что�

то прочитать: сейчас в интернете

полно информации, даже если на

другом языке — есть функция «пе�

ревести». В программе «Саратов�

ских страданий» нет фильмов,

по поводу которых было бы невоз�

можно разыскать какую�то инфор�

мацию. Наша программа больше

рассчитана на людей, которые об�

щаются через интернет. Это не�

множко другой тип мышления —

в сети присутствуют самые разные

виды общения. В общественном же

сознании преобладают обыватель�

ские тенденции — отсюда непони�

мание некоторых фильмов со слож�

ным киноязыком. Если кто хочет

понять — поймет. 

— В еще одном интервью вы
сказали, что сегодня актуальна
проблема исчезновения профессио�
нальной критики. От себя добавлю,
что в музыке, например, то же са�
мое: если раньше человек читал ре�
цензии и решал, идти или не идти на
концерт или покупать или не поку�
пать диск, то сейчас все доступно за
несколько кликов мышкой, и свое
мнение можно составить за те же
несколько минут, которые уходили
на чтение статьи. Так что же — не�
обходимость в критике отпала?

— Аннотация и критика — это

разные вещи. Аннотация — всего

лишь описание продукта, который

вам предлагают. И вы, исходя из

описания, решаете, нужен он вам

или нет. Критика — это определе�

ние роли этого продукта в общест�

венной жизни и, скажем так, в по�

тенциальном влиянии на вас как на

личность. Вы же слушали, навер�

ное, Алексея Парина или Михаила

Мугинштейна? Много ли критики

такого уровня сейчас?

Что с этим делать? Общество,

каждый человек, имеющий отноше�

ние к искусству, должны это изжи�

вать. Только не всегда удается. Вот

мы делаем фестиваль. Каждый год

мне хочется, чтобы на него приеха�

ло несколько московских журнали�

стов и критиков. Но как только дело

доходит до сметы, то из нее в пер�

вую очередь вычеркивают строчки:

«приезд критиков». Режиссеры —

понятно, представить фильм, а эти

зачем? Денег нет! 

С одной стороны такую позицию

диктует рынок, с другой — все�таки

непонимание роли критики в обще�

стве. Один из недавних саратовских

примеров. Книга Алексея Колобро�

дова про Захара Прилепина. Пре�

красный роман Прилепина «Оби�

тель» — и практически адекватная

ему книга критика. Оба они — люди

весьма жестких представлений

о жизни, но тем интереснее с этим

разбираться. Так же и в кино. По�

смотрите книги Антона Долина,

Андрея Плахова, всеми нами люби�

мого Сергея Добротворского… Они

открывают кино таким, каким мы

сами его увидеть не смогли бы. 

— Возвращаясь к грядущим
«Страданиям». Каждый год прихо�
дится читать новости о том, что фе�
стиваль на грани: нет денег, спон�
соров, соответственно, возможнос�

тей привезти гостей… Как обстоит
дело в этом году?

— Пока министерство культуры,

в связи с Годом кино и новым мини�

стром, — минимальную смету ут�

вердило. 

— Два года назад оно от вас от�
казалось…

— Теперь не отказывается. На�

деемся на лучшее. 

— Зданию, надеемся, сейчас
ничего не угрожает?

— Зданию все время что�то уг�

рожает. Это же территория в центре

города — все время кто�нибудь че�

го�нибудь хочет: кто продать, кто

купить. Рынок. Мы — заложники

ситуации.

— Может быть, нужно просто
закрепить это здание за Нижне�
волжской студией кинохроники?

— А дальше что? На какие сред�

ства его ремонтировать? Ежедневно

нужны деньги. Людей, которые бы

в Саратове постоянно ходили на арт�

хаусное кино, недостаточно, чтобы

обеспечить Дому кино самостоятель�

ную жизнь. Мультиплексы существу�

ют за счет того, что они являются ча�

стью крупного бизнеса. Здесь, на мой

взгляд, должен быть кинокультур�

ный центр, на основе некоммерчес�

кого партнерства. Можно было бы

сделать Музей театра и кино. Но тог�

да нужно изыскивать деньги на со�

держание здания, на коммунальные

услуги, хоть на какие�то зарплаты,

как во всех учреждениях… Другого

способа, мне кажется, нет. 

Спасибо всем, кто нас все эти го�

ды поддерживает и не дает, что назы�

вается, умножить на ноль. В острые

моменты появляются люди, которые

помогают, в частности, фестивалю.

Но их немного. Плюс энтузиазм мо�

лодых людей, которые за символиче�

скую плату работают и в Доме кино,

и в Фестивальном центре. 

В последнее время меня спраши�

вают «Зачем вам это нужно?».

Я, по большому счету, не понимаю

сути вопроса. Мы делаем то, что на�

до делать. Правда, в связи с ситуа�

цией выработалась привычка к ав�

ральному режиму. Потому что до

последнего момента не знаем, со�

стоится ли фестиваль, хотя гото�

вимся к нему весь год. 

— А в момент, когда все уже со�
стоялось?

— Усталость. И на следующий

день — новый этап работы. Видите

эту шутливую надпись на стене: «Не

будет кино — не будет ничего». Мы

в нее верим и сообразно этому дей�

ствуем.

Беседовал Дмитрий МАРКИН

Татьяна Зорина: 
«Это просто жизнь»

Фестиваль документальной мелодрамы «Саратовские страдания» — уникальное культурное явление для на�
шей области. Кажется, за право устроить такой праздник давно должны сражаться все мыслимые инстанции
и крупные бизнесмены, однако до сих пор организаторы вынуждены его проводить, что называется, на энтузи�
азме и до последнего дня искать спонсоров. О том, что покажут нам «Саратовские страдания» в этом году и как
можно научиться понимать серьезное кино — наша беседа с директором фестиваля, главным редактором Ни�
жне�Волжской студии кинохроники Татьяной Зориной.
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— К сожалению, я не смог оп�

равдать ваших надежд, но я очень

старался и приложил максимум

усилий. Хочу принести всем глубо�

чайшие извинения, — начал Чебо�

тарев. — Что касается итогов боя,

то я не берусь судить. Все произош�

ло так, как произошло.

— Артем явно выиграл первый

раунд, у нас в этом не было сомне�

ний, но каково было удивление,

когда мы увидели, что победу в нем

отдали азербайджанцу, — вступил

в разговор Казиев. — Потом сопер�

ник начал откровенно «сушить»

бой, не получив за это положенного

предупреждения. Третий раунд Че�

ботарев выиграл, но это раньше по�

бедой в третьем можно было все ре�

шить, а теперь это точно такой же

раунд, как и все другие. Судейство

на этой Олимпиаде вообще было

более чем странным, скандалов

очень много. Тот же Шахсуварлы

в следующем бою бился с казахом

и по делу проиграл ему, но судья

опять поднял его руку вверх.

— Судьи были «заряжены» и де�

монстрировали предвзятое отноше�

ние во время боя, — согласился Та�

бояков. — Несколько раз не выно�

сили сопернику предупреждений за

захваты и опасные движения голо�

вой. Если тот в таком ключе бокси�

ровал бы в России, его бы просто

дисквалифицировали. Недовольны

были не только спортсмены,

но и зрители. Федерация могла оп�

ротестовать результат боя, но не

сделала этого. Ситуация осложняет�

ся тем, что среди руководства Меж�

дународной федерации любитель�

ского бокса не осталось россиян.

К тому же у нас не хватает спортив�

ных юристов, и это проблема не

только бокса.

— По новым правилам при�

шлось боксировать в мягких перчат�

ках, — посетовал Чеботарев. — Они

сжимаются и не внушают сопернику

страх перед ударом. Я в таких пер�

чатках боксировал второй раз в жиз�

ни. У противника просто пропадает

стимул не пропускать удары. 

— Бокс хотели сделать более

зрелищным, для этого убрали шле�

мы, но зачем�то сделали перчатки

более объемными, — прокомменти�

ровал Едильбай Казиев. — Их прак�

тически невозможно сжать, трудно

нанести жесткий нокаутирующий

удар. Шутка ли, но среди тяжелове�

сов на этой Олимпиаде не было ни

одного нокаута. То есть рассечений,

которые наносятся головой, стало

в разы больше, но зрелищности

в итоге это не добавило.

— Как вы пережили свою неуда�

чу и каковы теперь ваши планы

в боксе? — последовал вопрос Чебо�

тареву.

— Конечно, я расстроился по�

сле поражения, — продолжил бок�

сер. — Парни подошли, поддержа�

ли. Но я в тот момент ничего не

слышал. Ты шел всю жизнь к меч�

те, и она в один момент рухнула

как карточный домик. Злился на

себя, на всех. Я был шокирован,

но потихоньку прихожу в себя, на�

чинаю думать о будущем. Со вре�

менем все проходит. Мы — воины,

мы не можем давать слабину.

За мной столько людей стоит — как

я могу их подвести? Я продолжу

тренировки. Что касается планов,

то не люблю загадывать на буду�

щее, мало ли что может произойти.

Но, если все пойдет хорошо, я буду

рад заработать олимпийское золото

для своего города, для страны.

Или уйду в профессионалы. Где то�

же буду отстаивать честь России

и Саратова. Там больше тактики,

там есть нормальные перчатки. Там

можно все решить одним ударом,

новые правила любительского бок�

са практически исключили эту воз�

можность. Мне приятнее боксиро�

вать долгую дистанцию. В этом

смысле профессиональный бокс

мне больше импонирует.

Журналисты спросили спортс�

мена, обращался ли он в ходе подго�

товки к соревнованиям за матери�

альной поддержкой в региональное

министерство спорта.

— Да, мы звонили туда, и нам

обещали оказать помощь, — пове�

дал Чеботарев. — Но этого не про�

изошло. Видимо, что�то не срос�

лось. Не было возможности, скорее

всего. Я не держу ни на кого зла из�

за этого. Все бывает в жизни.

Следующий вопрос представи�

телей СМИ касался планов Чебо�

тарева на тот случай, если он станет

депутатом Саратовской городской

думы.

— Спортсмены — люди медий�

ные, молодежь за нами идет, — по�

следовал ответ. — Считаю, что это

моя возможность больше общаться

с людьми и нести добро детям, мо�

лодым людям. Буду стараться поль�

зоваться статусом депутата для того,

чтобы сделать все по максимуму.

Некоторые считают, что я иду за ка�

кой�то суперкарьерой. На самом де�

ле я просто уверен, что люди долж�

ны помогать друг другу. Добрые де�

ла — это единственное, что мы смо�

жем забрать с собой. Надеюсь, что

депутатство станет поддержкой

в моем общении с людьми.

Вслед за этим капитан сборной

России высказался об атмосфере

в олимпийской команде и обидных

словах главного тренера Александра

Лебзяка, назвавшего членов сбор�

ной «туристами».

— Не считаю, что мы вели себя

как туристы, — сказал Артем Чебо�

тарев. Люди готовились, трудились,

проливали пот, кровь. Все пахали,

кто�то вес держал по пятнадцать ки�

лограммов. Зачем это надо туристу?

Пацаны после выступления быстрее

рвались домой. Все приехали с на�

строем, никто даже гулять не выхо�

дил. Я не видел Бразилию, не видел

океана. Между собой у нас была за�

мечательная атмосфера, мы жили

как одна семья. А вот тренерам надо

было поработать где�то. Ни одного

собрания за все время Олимпиады

не было. 

В заключение пресс�конферен�

ции Артем Чеботарев сообщил, что

пока берет перерыв на отдых. 

— Я с декабря на сборах, дома

бывал по три дня в лучшем случае,

очень устал, — объяснил он. — Поч�

ти год день за днем состоял из сна,

еды и тренировок. Хочу пока съез�

дить отдохнуть на море, погреться

на солнце, а потом уже буду прини�

мать какое�то решение относитель�

но продолжения карьеры — остать�

ся мне в любителях или идти в про�

фессионалы. Предложения по кон�

тракту есть, но решения еще нет.

Афанасий ТЁМНЫЙ

В пятницу 19 августа Саратов
посетил директор Агентства по ипо�
течному кредитованию Александр
Плутник. Вручив сиротам ключи от
новых квартир и поучаствовав в за�
седании областного правительства,
московский гость в сопровождении
госдепа Ольги Баталиной и минист�
ра строительства и ЖКХ Дмитрия
Теплина совершил прогулку по горо�
ду. Исторический центр настолько
впечатлил Александра Плутника,
что он назвал Саратов «фантастиче�
ским городом» и заявил, что хотел
бы остаться в нем жить после реали�
зации масштабной программы по
развитию городской среды.

Вот так вот. Мы тут с вами ноем

и жалуемся, а гостям всё нравится.

Мы только и думаем, как бы пере�

браться в столицу, а москвичи, ока�

зывается, готовы переезжать в наши

Нью�Васюки. Вот что значит све�

жий взгляд со стороны, а также по�

зитивный настрой, о котором мы

столько раз говорили.

Сразу, конечно, вспоминается

старый анекдот про то, что не нуж�

но путать туризм с эмиграцией. По�

гулять по центру я и сам люблю,

особенно летом в хорошую погоду.

Вот если бы московский гость съез�

дил, допустим, в Солнечный в не�

кондиционируемом автобусе, что

бы он сказал по поводу Саратова?

Все равно, возможно, назвал бы его

фантастическим, но в несколько

ином смысле. И вообще, в такие

моменты нужно сразу людей на сло�

ве ловить. Хотел бы тут жить? Добро

пожаловать! Сколько там на ваше

развитие среды отводится? Года два�

три? Пять? Ну, пусть будет пять.

Стало быть, в 2021 году господин

Плутник из москвича становится

саратовцем, причем не на время,

а на всю оставшуюся жизнь. Что,

слишком сурово, скажете? Ну так

надо же, в конце концов, за базаром

следить — простите мне этот фанта�

стический саратовский жаргон.

Да шучу я, шучу. Кто ж подобные

заявления от заезжих гастролеров

всерьез воспринимает, будь то пев�

цы, актеры или, как в данном слу�

чае, высокопоставленные чиновни�

ки. Нет, ну а как вы хотели — чтобы

гость вот так начал с плеча рубить

правду�матку? Живете, дескать,

в дерьме, глаза б мои на ваш убогий

городишко не смотрели? Разумеет�

ся, так нельзя. Элементарные пра�

вила вежливости требуют проявить

минимальное уважение к хозяевам.

И не нужно делать далеко идущих

выводов. 

С другой стороны, может,

и правда мы тут с вами зажрались,

грубо говоря? Привыкли огульно

охаивать родное гнездо и не замеча�

ем позитивных изменений? Бывает

и такое, чего греха таить. Привык�

нув ныть и ругаться, теряешь спо�

собность радоваться жизни и в ито�

ге становишься как тот пушкин�

ский Демон: «И ничего во всей при�

роде благословить он не хотел».

А благословить — ну или если не

столь высоким слогом, то хотя бы

похвалить — есть что. То же прост�

ранство возле Крытого рынка, ос�

вобожденное от ларьков. Или, на�

пример, фонтан с подсветкой в Дет�

ском парке — отлично же сделали,

не к чему придраться. И детишкам

радость, и родителям. Да и вообще,

с благоустройством в центре города

дела обстоят весьма неплохо, а если

сравнивать с недавним прошлым,

так и вовсе замечательно. Клумбы,

урны, лавочки, бордюры — кто�то,

возможно, и не поймет, как таким

само собой разумеющимся мелочам

радоваться, но мы�то с вами долж�

ны прекрасно понимать. 

Так что да, есть чему порадовать�

ся, особенно если держать в памяти

недавнее прошлое. С другой сторо�

ны, та же самая память во многих

местах наоборот мешает позитивно�

му настрою. Идешь по улице

и вспоминаешь: а ведь пару лет на�

зад тут были деревья. Или: на месте

этого торгового центра когда�то

был сквер. А вот тут, где сейчас тор�

чит двадцатиэтажная башня, был

особняк позапрошлого века. И так

далее. Так что память, видимо, нуж�

но как�то тренировать. Как у Ору�

элла, развивать в себе двоемыслие.

Что нужно — помнить, что не нуж�

но — забывать. Это вообще ведь

весьма полезный навык, не только

для саратовцев, а для любого росси�

янина. Например, помнить ужасы

«лихих 90�х» полезно и правильно,

а вот то, что всего три года назад не

было никаких санкций, а доллар

стоил около тридцати рублей — не

нужно и вредно. 

А как иначе? Никого ведь не

удивляет, что для поддержания себя

в хорошей форме нужно ходить

в фитнес�клуб. Так же и с хорошим

настроением — для его поддержа�

ния необходима гимнастика ума.

Иначе многое будешь понимать не�

правильно, а что�то и вовсе не по�

нимать. Например то, что «фантас�

тический город» — это просто такое

выражение, не несущее никакого

смыслового содержания. Ну, как

в классических немецких порно�

фильмах, которые никто, разумеет�

ся, не смотрел, но фразу «Дас ист

фантастиш!» все знают. Что вы ду�

маете, этим грудастым теткам в мо�

мент съемок в самом деле было

«фантастиш»? Нет, конечно, но по

законам жанра необходимо изобра�

жать экстаз. 

Ну и давайте изображать. Наш

город прекрасен, и с каждым го�

дом — да что там годом, с каждым

месяцем, а то и днем — становится

все лучше. А уж когда будут реали�

зованы все концепции и програм�

мы, когда в город к нам сотнями ты�

сяч повалят туристы, то жизнь такая

настанет, что даже и представить

немного боязно. Йа�йа, натюрлих.

Степан ПРОБКА

Дас ист фантастиш

Артем Чеботарев: 
«Я не видел Бразилию»

Участник Олимпийских игр в Рио�де�Жанейро по возвращению в Саратов устроил пресс�конференцию,
на которой рассказал о своем выступлении на бразильском ринге. Вместе с боксером на вопросы СМИ отве�
тили его тренер Едильбай Казиев и вице�президент региональной федерации бокса Андрей Табояков.
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заседание

Чего ждать от нового
министра образования РФ?

Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, 
депутат областной Думы

1) Те проблемы,

что озвучило Минэ�

кономразвития, не�

обходимо проана�

лизировать и вы�

явить причины,

по которым они

возникли. Власть

должна принимать

соответствующие

законы, давать льготы и создавать усло�

вия, чтобы бизнес�сообщество могло

преодолеть эти причины и работать на

пополнение регионального бюджета.

2) Одна отставка министра ничего не

дает. Уже сложилась система, в которой

ценится не уровень преподавания, а ко�

личество заполненных бумаг.

Нужна инвентаризация проведенных

реформ и возврат к эффективной и каче�

ственной системе образования, когда

учителя не учебники на уроках зачитыва�

ют, а учат детей мыслить логически, при�

вивают им интерес к предмету. Сегодня

процесс обучения слишком бюрократи�

зирован, это необходимо исправить.

3) Выступаю против идеи переиме�

нования улиц. Что значит «исторические

названия»? СССР такая же часть нашей

истории, как и царская Россия. Разве

можно считать, что XIX век — это наша

история, а XX век — нет?

Смена названий повлечет за собой

траты из бюджета. В наше кризисное

время достаточно проблем, на решение

которых не хватает средств. Для граждан

это также создаст дополнительную на�

грузку — изменение прописки в паспор�

те, получение справки при сделках с не�

движимостью и т.д. Все мы знаем, сколь�

ко денег, времени и нервов уходит на по�

лучение нужной бумажки.

Названия улиц никакого значения не

имеют. Качество образования, организо�

ванный досуг, доступность спорта, бла�

гоустроенность города — вот о чем нуж�

но думать в деле воспитания детей и из�

менения ментальности населения.

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения Партии «ЯБЛОКО»
1) С такой оценкой областного Минэкономики я согласен. Однако решение проблем лежит вовсе не в экономической плоскости. Дело не в бизнес�сообществе. Дело

в обществе в целом, власти и политике. Если она не будет изменена — ничего не получится с экономикой. Первое. На региональном уровне побеждают вертикально�ин�

тегрированные компании, часто монополии: филиалы крупных федеральных структур. Среднему бизнесу региона очень трудно в конкурентной борьбе с ними. При этом

надо понимать, что не только налогами сильно производство, но и рабочими местами, где люди получают зарплату. Почему же у нас все всегда упирается в бюджет?! Сво�

бодная экономика — вовсе не бюджетоориентированная вещь. Экономика существует не для бюджета, а для того, чтобы производить продукт, нужный потребителю.

Второе. Сельское хозяйство я бы вообще не трогал — кормят селяне себя, регион и страну — отлично. В советские времена масса денег уходила на дотации сельскохо�

зяйственному производству, и даже при этом еды не хватало. Есть сейчас еда в магазинах, рабочие места в сельской местности и поток средств в регион? Отлично! А зара�

батывать налоги бюджету надо на других отраслях. И развитие IT�сектора в нашем регионе, а также альтернативной энергетики — правильный выход.

2) К сожалению, преемница Дмитрия Ливанова, будучи лучше (и это еще вопрос — лучше ли!) в вопросах бесконечных оптимизаций, читай — сокращений всего и вся, вызывает вопро�

сы, в том числе и у людей не из сферы образования, по своей общественной и профессиональной позиции, выраженной ранее: тесному взаимодействию с религиозными структурами. Ме�

ня очень заботит сохранение образования как светского в нашей стране.

А про реформы — надо строить НОВУЮ школу. Причем почти в прямом смысле этого слова. В школы идет новое и большое поколение детей «нулевых». Без кратного увеличения фи�

нансирования общего образования, вложения ресурсов в здания и оборудование, но главное — в подготовку педагогов, не добиться никаких успехов: в вузы придет плохо подготовленный

народ. А этого нашему обществу не надо.

3) Ну, во�первых, со многими фасадами у нас беда, не вижу особой активизации. Достаточно хотя бы встать на угол Вольской и Кирова и посмотреть по сторонам. А во�вторых, у меня

подход следующий: где�то это возможно сделать, вернув старые названия, где�то это точно не нужно. Я бы убрал все наименования, связанные с идеологией и деятелями большевистско�

коммунистического движения. А вот, к примеру, улицу Советскую в Константиновскую, тем более — в Малую Дворянскую обратно не переименовывал бы.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области озвучило главные проблемы области —
«низкий налоговый потенциал предприятий; недостаточное число организаций, выпускающих конечную продукцию; низкая рентабель�
ность сельского хозяйства; высокая степень износа основных фондов и отставание в развитии инфраструктуры». При этом было подчерк�
нуто, что в решении обозначенных проблем регион рассчитывает на бизнес�сообщество. 

Тем временем в России сменился министр образования и науки. Отправленный в отставку Дмитрий Ливанов отметился рядом преоб�
разований, весьма неоднозначно воспринятых обществом. Каких реформ ожидать от нового министра Ольги Васильевой, специалиста по
православию?

На фоне некоторой оживленности работ по ремонту фасадов зданий в центре Саратова вновь возрождаются споры о том, нужно ли воз�
вращать городским улицам исторические названия. Противники этих мер полагают, что городу следует тратить бюджетные деньги на что�
либо более полезное. Но ведь этот вопрос лежит не только в финансовой плоскости, но и в определенной степени касается ментальности
местного населения, воспитания новых поколений. 

Отсюда и вопросы постоянным экспертам «Репортера»:
1) Согласны ли вы с перечнем основных проблем региона, названных Минэкономразвития, и разделяете ли надежду ведомства на то,

что решить данные проблемы поможет бизнес? 
2) Каких перемен вы ожидаете от нового министра образования и науки России? 
3) Как вы относитесь к идее вернуть улицам Саратова их исторические названия?
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Алексей МАЗЕПОВ, сопредседатель
Саратовского регионального штаба ОНФ,
депутат областной думы

1) Главная проблема области в том, что при ны�

нешней системе межбюджетных отношений у ре�

гионов не только нет шансов, но и стимулов к раз�

витию и увеличению собственной доходной базы!

Конкурентное преимущество нашего региона

складывается из предоставления налоговых льгот — на имущество и на

прибыль. Получается, что предприятия, которые приходят в Саратов�

скую область с инвестиционными проектами, реализуют свой цикл за

3�5 лет, нередко ничего не отчисляя в бюджет области, поскольку вхо�

дят в консолидированную группу налогоплательщиков. Весь налог на

прибыль оседает в других регионах, и от усилий экономического бло�

ка регионального правительства, по сути, ничего не остается. Нужны

изменения на федеральном уровне, чтобы налоги от малого и средне�

го бизнеса оставались в регионах, а от крупных холдингов — там, где

сосредоточено производство. Бизнес�сообщество, судя по однознач�

ной позиции Бориса Титова, Уполномоченного при Президенте РФ по

правам предпринимателей, поддержит такие изменения.

2) Во�первых, хотелось бы отметить, что и в Общероссийском на�

родном фронте, и в Общественной Палате РФ назначение Ольги Васи�

льевой новым министром образования восприняли позитивно.

Об этом в своем комментарии уже заявил Александр Бречалов. Васи�

льева неоднократно выступала на площадках ОНФ, у нее есть как опыт

преподавательской деятельности, так и работы на госслужбе. Очень

надеюсь, что новый министр начнет с того, что вытащит образование

и науку, а вместе с ними и наших учителей и преподавателей, из бюро�

кратического болота, в котором они оказались в последние годы.

Еще одна проблема, о которой стоит сказать, это низкий уровень

межведомственного взаимодействия в регионах, который тормозит

переход к инклюзивным формам в образовании, снижает эффектив�

ность бюджетных расходов и ставит под угрозу срыва федеральные це�

левые программы.

Кроме того, если мы хотим вывести сферу образования на новый

уровень, более качественный и конкурентоспособный, пора вернуться

к созданию правовых механизмов государственно�частного партнер�

ства в образовании.

3) Считаю, что в переименовании улиц нет необходимости еще

и потому, что это создаст неудобства для жителей, связанные с пере�

оформлением документов. Можно просто на табличках указывать ис�

торическое название улиц, как это, например, делается в Энгельсе.

Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Очень, конечно, неожиданное заявление от Министерства экономического раз�

вития. Неожиданность в первую очередь в том, что они сказали практически правду.

Забыв, к сожалению, обозначить, кто же виновен в том, что в области сложилась си�

туация, негативная для развития бизнеса. А ведь именно то, что не развивается про�

мышленность и в область не приходят инвестиции или приходят в недостаточном объ�

еме, — это и является причиной того, что в стране происходит локальный, а в регио�

не, конечно же, глобальный отток рабочих рук и умов. Уезжает и молодежь в крупные

города в поисках лучшей доли, и покидают села взрослые мужчины, работая вахтовым

методом, где угодно, но не на селе.

В общем�то, акценты расставлены совершенно верно. Тут не поспоришь. Но хотелось бы узнать, какие

планы имеет Минэкономразвития по исправлению ситуации. Вот тут, боюсь, и кроется «дьявол в деталях» —

на мой взгляд, это системная проблема и решать ее нужно только системно, что наша власть (вне зависимо�

сти от ее уровня) делать не умеет. Только ручное управление, только латание дыр по ходу их возникновения.

Что касается помощи от бизнес�сообщества, то тут беда в том, что предпринимательство в настоящее вре�

мя сильно зависит в первую очередь от степени доверия к власти. Бизнес либо приходит в регион, если до�

веряет местным властям, либо бежит из него, либо просто игнорирует. На мой взгляд, в Саратовской облас�

ти сейчас мы имеем именно третий вариант. И, конечно же, в этом игнорировании бизнесом нашей облас�

ти несомненная «заслуга» власти — не делается ничего для создания оптимальных условий существования

и работы предпринимателей вне зависимости от их масштаба.

2) Наследство Ливанова — это так называемая оптимизация учебных заведений. Под оптимизацией я, ко�

нечно же, подразумеваю уничтожение и ликвидацию (конкретно можно отметить уничтожение Российской

Академии наук). Ведомство Ливанова немало сделало для того, чтобы уровень получаемых знаний из года

в год катился под откос. Его отставки ждали давно, но будут ли изменения после того, как тот покинул свой

пост? Вряд ли… Фигура нового министра образования, конечно, вызывает вопросы. Особенно ее большой

интерес к деятельности Российской Православной церкви и ее связям с государством. У многих людей, в том

числе и у экспертного сообщества, уже возникли вопросы: а не усилится ли присутствие Церкви в школах?

Тут мне сказать пока нечего. Как говорится, будем смотреть и реагировать уже в зависимости от конкретных

идей, планов и поступков нового министра образования.

Ждать чего�то принципиально нового, хорошего от деятельности Васильевой, наверное, не стоит. И вот

почему… На те смешные бюджетные расходы, которые «щедрой» рукой выделяет государство на образова�

ние, в зависимости от результатов выборов на избирательных участках в школах, вузах, детсадах и других уч�

реждениях Минобразования, никакой серьезной реформы ожидать не стоит. Или можно сказать по�друго�

му: реформа образования (как, впрочем, и реформа в любой другой сфере) зависит от воли только первого

лица в стране. Министр же — это только проводник его решений, не более и не менее. Вот захочет Влади�

мир Владимирович поднять образование в России на новый�старый уровень времен СССР, поднимет, и, по�

верьте, все равно, кто будет в этот момент сидеть в кресле профильного министра.

3) Ох.… На мой взгляд, в городском хозяйстве Саратова много нерешенных проблем и без новых ад�

ресных табличек на домах. Проблема дорожной инфраструктуры, например, или состояние коммуника�

ций «Водоканала» — вот достойные объекты для приложения усилий городской власти. А задуматься над

названием улиц можно как�нибудь потом, например, когда приведут в порядок последний метр город�

ских дорог, и гости Саратова будут рассказывать по всему свету о том, насколько хороши дороги в нашем

городе.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, руководитель Саратовского
регионального отделения ЛДПР

1) В целом мы поддерживаем и разделяем по�

зицию регионального минэкономразвития. В то

же время считаем, что в сложившейся ситуации

немалая вина и самого правительства региона, ве�

дущего непродуманную политику в плане привле�

чения инвестиций. В частности, речь идет о лик�

видации министерства инвестиционной полити�

ки — ведомства, которое и призвано отвечать за приход в область но�

вых производств, которые, в свою очередь, могли бы серьезно попол�

нить региональный бюджет. В то же время и действующие у нас пред�

приятия способны на большее, если бы процентное соотношение на�

логовых отчислений было в пользу не федерального бюджета, а в поль�

зу бюджетов российских субъектов. ЛДПР и лично Антон Ищенко не�

однократно выходили с этой инициативой в Госдуму, но не нашли

должной поддержки. В том числе — от саратовских депутатов ГД от

других партий.

2) ЛДПР неоднократно высказывала свое негативное отношение

по работе ряда федеральных министерств. В их числе — и министерст�

во образования, которое до недавнего времени возглавлял Дмитрий

Ливанов. На пленарных заседаниях Госдумы представители нашей

партии выступали с резкой критикой по целому ряду вопросов. Это

и введение ЕГЭ, и объединение и ликвидация вузов, и т.д. От нового

руководства министерства образования ждем более тесной и плодо�

творной работы с политическими партиями и движениями. И, разуме�

ется, — инициативы по отмене ранее принятых законов и решений. И,

прежде всего, это касается ЕГЭ, «благодаря» которому многие дети ра�

зучились думать и творчески мыслить.

3) Честно говоря, не понимаю, о каком оживлении работ по ре�

монту фасадов идет речь. Наоборот отовсюду мы слышим жалобы

о том, что многие памятники истории и архитектуры в нашем горо�

де пребывают в ужасающем, аварийном состоянии, либо сознатель�

но уничтожаются. Что же касается вопроса о возвращении улицам

исторических названий, то вести речь об этом стоит только после

наведения элементарного порядка в городе, чего пока лично я не

наблюдаю.
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Чего ждать от нового
министра образования РФ?

Окончание. Начало на стр. 8�9

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

1) Хочется задать вопрос всем этим горе�экономистам: а сколько

можно морально глумиться и физически издеваться над бизнес�сообще�

ством? Люди ведут бизнес для того, чтобы получать прибыль, за счет нее

достойно жить и платить зарплату другим людям. А еще бизнес�сообще�

ство платит государству немалые налоги и социальные отчисления, кото�

рые как раз и должны идти на развитие, в том числе и экономической ин�

фраструктуры. Принцип простой — я заплатил тебе налог, ты должен на эти деньги постро�

ить дорогу от моей фермы до элеватора, а еще выучить для моей фермы тракториста в ПТУ,

да еще врача и учителя для моего села. Это элементарная экономическая модель, которая су�

ществует веками в нормальных обществах.

Наши же доморощенные «адамы смиты», насмерть присосавшиеся к тощему бюджету,

продолжают эксплуатировать тему потрошения «жирных котов». В реальности же решение

проблем, перечисленных нашим Министерством экономического развития, лежит в облас�

ти изменения налоговой системы и радикального сокращения чрезвычайно раздутого чи�

новничьего аппарата, часть которого скрыто (через жен и детей) является частью все того же

бизнес�сообщества.

В настоящее время основная часть налоговых и акцизных платежей поступает в феде�

ральный бюджет, а в регионах остаются крохи. Поступившие в центр деньги тратятся на бес�

полезные в экономическом плане, но пафосные проекты типа олимпиад, саммитов, чемпи�

онатов, танковых биатлонов и т.п. А регионы влачат жалкое существование, опутанные дол�

гами, размер которых, по всем объективным экономическим законам, свидетельствует об

уже наступившем банкротстве части из них. Части региональных или муниципальных на�

чальников уже давно пора хлопнуть дверью и прекратить свою бесполезную деятельность —

ведь вам просто не дают исполнять свой долг. Но они этого не могут сделать потому, что не

в состоянии разжать челюсти, сжатые на теле регионального или муниципального бюджета.

И остается им одно — писать аналитические записки о различных трудностях, самими же со�

зданных. Это замкнутый круг.

2) Назначение на должность министра воцерковленной сталинистки, абсолютно не име�

ющей опыта хоть какого�то менеджмента, безусловно, является решением идеологическим

и нисколько не направленным на совершенствование системы образования. Судя по ее вы�

сказываниям и предыдущему опыту в науке и образовании, деятельность этого человека бу�

дет непременно связана с дальнейшим проникновением клерикализма в систему государст�

венного образования, насаждением военизированного патриотизма с националистическим

уклоном, вытеснением из образовательного и научного пространства прогрессивных либе�

ральных преподавателей и ученых.

Думаю, что ее намеки на необходимость возрождения традиций российского образова�

ния XIX века, есть ничто иное, как возврат к теории графа Уварова о так называемой офици�

альной народности с ее тремя основными принципами, адаптированными к современным

условиям — православие, то есть проникновение церкви во все сферы человеческой жизни

и деятельности, самодержавие, то есть неограниченная власть «национального лидера»,

и народность, то есть создание у населения иллюзии полной консолидации общества вокруг

этого самого самодержца. В принципе мы к такой модели уже пришли, и эта дама ставится

у руля для ее укрепления и развития. Теория Уварова создавалась на основе взглядов об осо�

бом пути развития России и неприемлемости западных (капиталистических) схем развития,

и сердцевиной этой теории являлось сохранение крепостного права. Полагаю, что нынеш�

няя уваровщина преследует те же цели. Короче, оптимизма нет совсем.

3) Я бы четко законодательно сформулировал принципы присвоения названий улицам,

а затем провел бы их в жизнь. Так должна выглядеть схема любой организационной дея�

тельности.

Первый: в исторической части города вернуть все исторические названия.

Второй: исходя из того, что в нашем государстве конституционно запрещена любая иде�

ология, отменить названия, связанные идеологическими понятиями или людьми, осуществ�

лявшими какую�либо политическую и идеологическую деятельность. Например, Комсо�

мольская, Дзержинского, Кирова, Чапаева, Кутякова, Сакко и Ванцетти, Советская, Улья�

новская, Хвесина, Розы Люксембург, Октябрьская. Хватит прославлять различного рода па�

лачей и уголовников, устроивших в нашей стране семидесятилетний кровавый эксперимент.

Третий: оставить неизменными названия улиц, посвященные только героям войн по за�

щите отечества, а не по уничтожению собственного народа, великим ученым, писателям

и деятелям культуры.

Со ссылками на дороговизну переименования улиц я не согласен. Издайте постановле�

ние и пустите процесс на самотек. Он сам постепенно придет к логическому завершению.

Таблички на домах поменяют при очередном ремонте фасадов, печати и штампы в организа�

циях сменят при очередной замене канцелярских принадлежностей, записи в паспортах по�

меняют при смене паспорта или регистрации, почта какое�то время будет ходить на два ад�

реса, а потом все привыкнут.

Алексей ИВАНОВ, шеф6редактор информагентства «Общественное мнение»
1) В переводе на простой русский министерство экономики нам как бы говорит: «Особо

похвастаться в области промышленности нам нечем. Да, есть стабильно работающие предпри�

ятия, но все это по российским меркам «середнячки». Зато есть хорошее сельское хозяйство,

но на нем особенно не заработаешь. Да и как работать, когда на заводах штукатурка с потолка

сыплется, а все трубы давно прогнили?»

Что тут ответить? Наверное, это и есть сермяжная правда, только от этого не легче.

В Саратове не так давно было отличное предприятие, выпускающее конечную продук�

цию. Называлось — авиационный завод. Вполне могло бы быть сейчас локомотивом ре�

гиональной экономики. Но его достаточно равнодушно профукали. Что уж теперь воздевать руки к небу?

Возлагать на бизнес�сообщество какую�то промышленную стратегию просто смешно. Не те задачи у бизнеса

и не те возможности. Это задачи государства, в крайнем случае — окологосударственных корпораций, и то —

на десятилетия.

2) Я не отношусь к числу активных критиков Ливанова на посту министра образования, хотя и грандиозных до�

стижений за ним не вижу. Кажется, он был скорее технократ, чем идеолог. Как мог, приближал образование к со�

временным реалиям, и, на мой взгляд, это объективный процесс. При всей любви к советской системе образова�

ния, которая в свое время действительно была лучшей в мире, сейчас, в цифровую эпоху, она оказывается архаич�

ной. Хотя, безусловно, какие�то принципы обязательно нужно оставить — например, ориентирование на много�

гранное развитие личности, предметные олимпиады как поиск выдающихся талантов.

В связи с назначением нового министра в СМИ много писали о возможной идеологизации и клерикализации

российского образования. На мой взгляд, это худшее, что может случиться с нашей школой. Но я не готов заранее

посыпать голову пеплом. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, во всех российских школах будет атмосфера как

в пушкинском Лицее, а техническое оснащение — как в Центре управления полетами.

3) Я вырос, когда уже почти все улицы Саратова носили свое нынешнее название, и звучат они совершенно ес�

тественно для моего уха. Вопрос переименований, разумеется, �надцатый по важности, а также бы не хотелось упо�

добляться властям одной соседней страны, где совершенно идиотским способом проводят «декоммунизацию».

С другой стороны, «быть можно дельным человеком и думать о красе ногтей». В смысле, никто не запрещает зани�

маться делами важными и символическими одновременно. В вопросе переименования улиц мне кажется важным

опираться не на идеологические споры, а на красоту звучания и посыл. Ужасное было название — улица 20 лет

ВЛКСМ, сейчас — Большая Казачья. Хорошо, что переименовали. Остался, кстати, такой же кадавр еще один —

проспект 50�летия Октября.

Ильинская площадь, Ильинка — всяко лучше площади Фрунзе. А вот была красивая, емкая улица Революци�

онная, стала безликая улица Григорьева. Сакко и Ванцетти и 53�ю Стрелковую дивизию надо оставить, а Кутякова

можно убирать (только не на Цыганскую опять, пожалуйста). Советская, конечно, никакая не Советская, доста�

точно по ней один раз пройтись, а как была Константиновская, так и осталась. Ну и так далее.  

Алексей ЛУКЬЯНОВ, Республиканский клуб. 
Фонд «Открытая Россия

1) В целом проблемы эти очевидны

и обозначены верно. Не стоит ожидать от

бизнес�сообществ какой�то помощи. Мел�

кий и средний бизнес, фермеры и сельские

предприниматели выживают без всякой

поддержки со стороны государства. Под�

держка для них делается разве что на бума�

гах правительства и в отчётах губернатора.

Крупные же владельцы угодий получают

субсидии в зависимости от положения и принадлежности к еди�

ной партии. Людям созидающим, мыслящим и честным туда до�

ступ закрыт. 

2) Возможно, бывшая сотрудница администрации президен�

та Ольга Васильева не внесёт в современный процесс обучения

нечто созвучное сталинским идеям, как знаток истории в этой

области. А возможно, она раз и навсегда покончит с политизаци�

ей в образовательных заведениях, запретит привлекать учителей

для полномасштабных фальсификаций на выборах. Наведет по�

рядок с ЕГЭ, где хорошие баллы решаются за хорошие деньги.

Уберет коммерцию из школ, где учеников нагружают в принуди�

тельном порядке платным дополнительным образованием. По�

высит качество образования и уровень оплаты. Прекратит унич�

тожение науки и выдавливание из вузов уважаемых преподавате�

лей и создаст стимул для работы учёным. Сделает, наконец�то,

чтобы в образовательных учреждениях ректора и директора из�

бирались педагогическим составом или учёным советом. Бюро�

кратический показушный спектакль и безграмотность сего�

дняшних школьников должны исчезнуть в первую очередь. 

3) Я за возвращение улицам старых названий, за сохранение

истории в первоначальном виде, за их соответствие с прошлым

назначением. Затраты для города незначительные, зато вернётся

дух города, его историческая ценность будет одним целым с зо�

лотыми огнями.
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Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор 
информационно6аналитического портала «Богатей6онлайн»

1) Если подытожить несколькими словами

всё то, что говорилось на обновленном по соста�

ву заседании Высшего экономического совета

при губернаторе Саратовской области да ещё

вспомнить, что было прописано в Стратегии ре�

гионального развития до 2030 года, получается

однозначная фраза: «всё плохо». Разумеется,

на это есть и объективные, и субъективные при�

чины.

Нынешнее трагическое состояние экономики региона уходит

корнями в начало 90�х годов прошлого века, когда рухнула плановая

государственная экономика, ориентированная, в первую очередь,

на производство продукции оборонной промышленности. Так или

иначе, в этой отрасли было задействовано 80% трудоспособного на�

селения.

Однако на месте рухнувшей «оборонки», несмотря на объявлен�

ную так называемую конверсию (перевод предприятий на выпуск то�

варов народного потребления), ничего не возникло по причине пол�

ного отсутствия средств. Осталось только одно: выпуск холодильни�

ков «Саратов» на СЭПО.

Некоторые надежды на развитие региональной экономики по�

явились в начале нулевых, с подъемом цен на нефть и газ. Но сделан�

ная федералами ставка на обогащение олигархов эту надежду похо�

ронила. Кроме того, неразумная политика губернатора Дмитрия

Аяцкова привела к тому, что из региона ушли крупные налогопла�

тельщики: энергетики, Сбербанк, связь. Затем прибавилось то об�

стоятельство, что отчисления в федеральный бюджет заработанных

в регионе средств стали составлять до 70%.

Началась жизнь взаймы: рост госдолга, займы. Всё это вкупе обес�

кровило область, доведя трагедию безденежья до положения на сего�

дняшний день, то есть до фактического банкротства. На этом фоне

рассуждать сегодня о радужных перспективах в виде роста средней

зарплаты по региону к 2030 году до 65 тысяч рублей — святая наив�

ность. Можно только констатировать, что и было сделано на упомя�

нутом заседании Высшего экономического совета.

Что касается помощи бизнес�сообщества, то нужно, прежде все�

го, послушать мнение хотя бы тех представителей, которые входят

в Высший экономический совет. Хотя можно заранее предположить,

что наивно надеяться на помощь тех, кто сам ждёт помощи от госу�

дарства (вспомним хотя бы те же задержки по выплате зарплат). Од�

нако на дискуссию, которая прошла после первой части заседания

совета, журналистов почему�то не пустили. Видимо, у организаторов

заседания было ощущение, что картина, которая будет там нарисова�

на, станет ещё более удручающей.

2) Как известно, вот уже несколько лет в России выстраивается

идеология, основанная на консерватизме. Корректировка сделана

в пользу нравственных ценностей, которым следовала Российская

империя второй половины XIX — начала XX веков по знаменитой

триаде «Самодержавие — Православие — Народность».

С «Самодержавием» у нас на сегодня всё в порядке: де�факто им�

ператор у нас есть и даже имеет всяческую поддержку в соответству�

ющих статьях Конституции страны. Правда, называется он прези�

дентом, но это — пустая формальность. На деле именно он вершит

в стране всё и за всё отвечает: и законы подписывает, и указы издаёт,

и нужную политику (она называется режимом) проводит.

И с «Народностью» у нас всё в порядке. Как ни крути, а 80 с лиш�

ним процентов поддержки деятельности «самодержца» — это круто,

даже если допустить, что некоторые респонденты тривиально боятся

сказать иное, чем «одобрямс». Это можно отнести на статистическую

погрешность.

Осталось «Православие». Несмотря на тесную дружбу Гундяева

с Кремлём, есть ещё проблемы с паствой: наличие конкурирующих

сект и религий, непонятное отношение к церкви вчерашних её хули�

телей — коммунистов, воспрепятствование строительству новых

православных храмов на территориях скверов и парков даже со сто�

роны жителей — потенциальных прихожан. Так что воплощение

в жизнь принципа руководителей церкви («каждому жителю — храм

в шаговой доступности») еще пока находит противодействие в его ре�

ализации.

Вот тут и нужен на место Ливанова «чиновник от образования»,

который не только словом воспримет наказ Кремля «Народ и Цер�

ковь — едины», а и делом воплотит его в жизнь.

3) Здесь нужна в высшей степени осторожность и избиратель�

ность.

Возвращая улице первоначальное название, нужно смотреть, во�

первых, что лежит в основе первоначального наименования, и, во�

вторых, чем было вызвано ее второе название. Как правило, второе

название связано с политическим аспектом, имеющим в большинст�

ве случаев преходящее значение. Показательный до сих пор при�

мер — большая кампания по переименованию некоторых улиц в Са�

ратове в 1991 году.

Так, улице, названной в 1954 году в честь 300�летия воссоедине�

ния Украины с Россией, именем Богдана Хмельницкого, было воз�

вращено название Бахметьевская — по имени Николая Ивановича

Бахметьева — саратовского помещика и композитора.

Улице, носящей с 1973 года имя уроженца Саратова художника

Борисова�Мусатова, вернули наименование Белоглинская — по на�

званию проходившего по этому месту оврага.

Улице, названной в 1970 году Братиславской в честь города�по�

братима, вернули название Вольская. Улице, носившей с 1938 года

название имени 20 лет ВЛКСМ, вернули название Большая Каза�

чья — по месту, где были казачьи кварталы.

Улице, названной в 1960 году именем легендарного летчика По�

крышкина, вроде бы не имеющего отношения к Саратову, вернули

имя Вознесенская, которое она получила по названию когда�то рас�

полагавшегося здесь одноименного храма.

Как видно даже из этих нескольких примеров, возвращение ули�

цам первоначального названия — вопрос сам по себе не праздный,

но и простой. Самое главное — участие в этом процессе не только

специальной комиссии администрации Саратова, но и ученых разных

профилей: историков, культурологов и специалистов по топонимике.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕВСКИЙ,
политолог, член Общественной
палаты Саратовской области

1) Если под�

ходить к эконо�

мике с экономи�

ко�технологичес�

ких позиций,

то согласен. Хотя

о т н о с и т е л ь н о

сельского хозяй�

ства я бы не был

таким категоричным. Если подумать,

как крестьяне Заволжья ухитряются

по десять�двенадцать лет при засухе

и убытках сохранять свои хозяйст�

ва — степень их реальной неплатеже�

способности нужно оценить несколь�

ко менее пессимистично. Народ в де�

ревне платит налоги ровно так же,

как государство поддерживает сель�

ское хозяйство — только и всего.

2) Образование разрушено, и де�

ло не в Ливанове. От перестановок

в руководстве министерства полити�

ка в образовании не менялась уже 25

лет. А её менять нужно. Васильева —

правильный государственный чело�

век. Но именно поэтому резких пере�

мен ждать не следует — то, что наво�

рочено за четверть века, не исправля�

ется с сегодня на завтра.

3) Споры о «возвращении исто�

рических названий» (каких, кстати?

Разве советский период — не исто�

рия, и следовательно, советские на�

звания — не исторические?), «выносе

мумии из Мавзолея» и проч. начина�

ются, когда надо отвлечь внимание

людей от замышляемого удара по го�

сударству Российскому. Это провока�

ция, причем давно протухшая. Это

дело надо жестко пресекать. Напере�

именовывались уже до того, что ме�

мориальную доску фашистскому ге�

нералу Маннергейму, державшему

Ленинград в блокаде, повесили. Ма�

ло ли какая сволочь служила в цар�

ской армии. Повешенные приспеш�

ники Гитлера атаман Краснов и гене�

рал Шкуро — тоже служили. Им тоже

доску устанавливать?
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репортер№ 11 (1144)

Нужен ли стране День садовода?

Подножный
корм

Наш человек и без того не просыхает, без кар�
манного календаря помнит все государственные, ре�
лигиозные и профессиональные праздники, а тут
ему новый повод подбрасывают. Зачем? Дайте ему
оглядеться по сторонам и прийти в себя.

Сад — хорошо, огород — замечательно. Но что тут

праздновать? Для большинства россиян садово�ого�

родные работы — не праздник, а тяжкий труд, свя�

занный с выживанием. Сильно сомневаюсь, что

в Каменном веке отмечали День охотника на мамон�

та. Какое тут может быть веселье, если от этого рода

деятельности зависит, будет что�то на столе у твоей

семьи или нет. Танцы у костра для привлечения уда�

чи — ради бога. Но чествование профессионала в де�

ле умерщвления большого животного — это увольте.

Я утрирую, конечно, но времена в нашей стране

меняются и, увы, не в лучшую сторону. Еще недавно

копание в огороде считалось хобби, увлечением,

а с наступлением кризиса ты смотришь на небо с на�

деждой или отчаянием. Прольется или нет? Сгубит

засуха урожай или пронесет?

О прелестях принудительного пребывания на свежем воздухе — это от лукавого. Боль�

шой огород в какой�то момент напоминает тяжелый чемодан без ручки. Нести тяжело,

а бросить жалко. Насадил ты всего по весне, прорастил и отлил. И попал в кабалу на бли�

жайшие полгода. Себе не принадлежишь, потому что все нужно поливать. И потому как

бы ты себя ни чувствовал, в каком бы боку ни кололо, собирайся с утра пораньше и лезь

в шальной рейсовый автобус, похожий на «летучего голландца». Ибо то ли он ходит, то ли

нет. То ли остановится, то ли сердито пронесется мимо, а кто�то из увязших в нем пасса�

жиров скорчит мученическую гримасу. И вот чего в ней больше — торжества ускребше�

гося дачника или зависти к тому, кто стоит на свежем воздухе?

Посадить петрушку для удовлетворения ботанического любопытства — это одно,

но когда подножный корм становится фетишем, настоящей и единственной надеждой

пережить голодную зиму, это уже печально. А печальные поводы у нас праздновать не

принято.

Вообще в XXI веке заниматься выращиванием продуктов питания исключительно для

утоления голода по определению должно быть унизительным занятием. Что хорошего

в том, что профессор университета вместо того, чтобы изучать труды своих иностранных

коллег или читать лекции в Сорбонне вынужден тащиться за город, чтобы в условиях, да�

леких от комфортных, обрабатывать грядку? Как правило, дачный домик его убог. (Видел

я дома хозяев жизни и их бассейны. Эти ничего не выращивают. Еще и жалуются на то,

что деревья солнце заслоняют и грозят их спилить. Причем не только свои, но и сосед�

ские.) В его домике стоит раскладушка или старый продавленный диван, на который он

падает в изнеможении после нескольких часов копания под палящим солнцем. Вы все�

рьез полагаете, что это нужно отмечать? Вставай, дядя, за тебя!

Нет, есть, конечно, и более благородная цель у едущих на дачу пенсионеров. Заключа�

ется она в стремлении вырастить на своем участке экологически чистый продукт, ибо то,

что продают на рынке, произведено неизвестно кем. И неизвестно с помощью каких хи�

микатов. Для себя и своих детей мы, понятно, ничем «таким» поливать томаты и огурцы

не станем. Но можно ли в пригороде быть застрахованными от экологических катаст�

роф? Что там выбрасывает в атмосферу миллионный город, и где это все оседает? Не на

наших ли патиссонах? Кто бы сказал это поточнее?

И опять же что праздновать? Готовность человека поставить крест на своем досуге

в попытке не отравиться зеленым картофелем? 

День садовода, если таковой будет учрежден на государственном уровне, официально

или неофициально, станет Днем неспособности государства обеспечить своих граждан

высококачественной продукцией, а непосредственно самим гражданам — достаточный

уровень доходов, чтобы в преклонные года они не ишачили на своих фазендах, а ездили

в Австралию смотреть на кенгуру.

Вы как хотите, но я такой праздник отмечать не стану. А на дачу поеду. У нас там то�

маты созревают и, кажется, кабачки еще будут.

Константин СЕРОВ

День
независимости

Я, надо сказать, прочитав эту новость,
первым делом сильно удивился. Потому что
был уверен, что этот�то праздник у нас точ�
но есть. Нет, ну как это так: у всех есть
свой день, а у садоводов�огородников нету?
Ужасная несправедливость, чудовищная,
безо всяких шуток говорю.

Слушайте, ну если и есть у нас в самом

деле хоть какие�то пресловутые скрепы,

то те самые шесть соток — первейшая

и главнейшая из них. Как там в советское

время спрашивали: за что боролись? А вот за

это самое. Обещали большевики землю раз�

дать, и выполнили обещание — правда,

с полувековым опозданием и по чуть�чуть,

но все�таки. Есть за что спасибо сказать. 

Вы только попробуйте представить, как

бы мы без этих соток жили вообще. Загну�

лись бы в своих бетонных коробках без

глотка воздуха, ни листочка зеленого не ви�

дя, ни неба над головой. Я уж не говорю про

девяностые, когда миллионы людей в буквальном смысле только за счет огородов и вы�

живали. Без своей картошечки да солений не миновать бы нам голодных бунтов в депрес�

сивных моногородах в те годы (да и сейчас, возможно). За одно это не то что праздник —

памятники надо ставить огородникам на площадях. Что там ваш Столыпин, кто его по�

мнит вообще. Человек с лопатой и граблями — вот истинный герой нашего времени.

И ведь сколько было говорено и справедливо про извечный российский патернализм,

и про привычку нашего человека во всем надеяться и рассчитывать на государство. А меж

тем дачный участок — это как раз чуть ли не единственный наш символ независимости

от государства. На «мой дом — моя крепость» не тянет, конечно, ну так у нас тут и не Ан�

глия. Надежный тыл, запасной вариант на самый черный день — вот что такое дача.

И как можно такое не отпраздновать?

А уж государству и вовсе бы надо молиться на эти сады�огороды. Потому что милли�

оны пенсионеров и пред�пенсионеров — главный электорат — при деле минимум полго�

да, с апреля по октябрь. Физическая активность да на свежем воздухе — это ж какая поль�

за для здоровья, стало быть, на медицину расходов меньше. И не это даже главное, а то,

что людям есть чем занять себя. А когда человеку есть чем заняться, он меньше думает об

отвлеченных предметах и меньше ненужных вопросов задает. Про ту же медицину, на�

пример, или про пенсионные накопления. Вспомните протесты по поводу монетизации

льгот. Они ж недаром зимой происходили, когда ни тебе прополки, ни окучивания,

ни сбора урожая. 

Впрочем, что это я. Государство и партия власти всё прекрасно понимают на самом�то

деле. Вот и единый день голосования на сентябрь перенесли, чтобы с предвыборной аги�

тацией особо не заморачиваться, и чтоб явка поменьше была. Так что предложение сов�

местить День садовода и день голосования, которое на встрече с Медведевым вызвало

смех, — оно очень здравое, в сущности. Я бы этот объединенный праздник назвал Днем

независимости. Не�не, не путайте, 12 июня у нас День России, это другое. А тут будет

именно праздник всеобщей независимости. Нас от государства, государства от нас. На�

рода от выборов, власти от народа. 

Ей�богу, так честнее и проще будет. Ну что мы, как дети малые, будем играться в эти

бирюльки? Выбери будущее, твой голос очень важен… Да�да, примерно как в автоответ�

чике: «Ваш звонок очень важен для нас». И гудки: бип�бип�бип. Чем тешить себя иллю�

зиями, лучше раз и навсегда сказать: от меня тут ничего не зависит. Точка. И ехать на ого�

род, праздновать. Всё приятнее и полезнее, чем бессмысленные ритуалы возле выборных

урн. 

Право слово, хорошо будет. И им хорошо — не надо мухлевать, ничего никуда вбрасы�

вать, никаких каруселей дурацких, никакой нервотрепки. Сели себе спокойно, расписа�

ли мандаты и разошлись. А уж нам�то как хорошо. Не видеть их морды холеные, не слу�

шать их речи косноязычные. А вместо этого огурчики, помидорчики, кабачки да тыков�

ки, астры с хризантемами. Великая вещь — независимость!

Степан ПРОБКА

Премьер РФ Дмитрий Медведев встречался с представителями садоводческих, огороднических и дачных хозяйств. И на этой встрече прозвучала идея учреждения нового пра�
здника — Дня садовода.

— По поводу праздника садовода. Если вы считаете, что это действительно был бы хороший объединяющий повод для того, чтобы рассказать о своих результатах, чтобы про�
сто встретиться и обсудить какие�то вопросы, то давайте тоже об этом подумаем, — сказал Медведев.

Нужен ли такой праздник россиянам — об этом рассуждают наши эксперты.

ЗА ПРОТИВ
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Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил иск Пара&
лимпийского комитета России. Таким образом, россияне не
смогут принять участие в Паралимпиаде&2016.

Как известно, Международный паралимпийский комитет (МПК)
заявил об отстранении сборной России из�за подозрений в ис�
пользовании допинга. Наша страна обжаловала это решение в су�
де, однако оно было оставлено без изменений.

Как отметили в CAS, Паралимпийский комитет России не пред�
ставил каких�либо доказательств, опровергающих факты, на кото�
рых основывалось решение МПК. Вопрос соблюдения прав отдель�
ных спортсменов при отстранении сборной судом не изучался.

Саратовскую область на Паралимпиаде должны были представ�
лять десять спортсменов. Это, в первую очередь, мастера плава�
ния — Денис Тарасов и Константин Лисенков, Наталья Мамлина,
Юлия Шишова, Максим Никифоров. А также Александр Эсаулов
и Анжелика Косачева (настольный теннис), стрелки Сергей Малы�
шев и Сергей Ночевной, легкоатлетка Евгения Трушникова.

Паралимпийские игры пройдут в Рио�де�Жанейро с 7 по 18
сентября. Секретарь Общественной палаты РФ, сопредседатель
центрального штаба ОНФ Александр Бречалов предложил про�
вести в эти же сроки альтернативные Паралимпийские игры
в России.

— Решение Спортивного арбитражного суда и Международно�
го паралимпийского комитета по отстранению российских атлетов
от участия в Паралимпиаде в Рио — это низкий и подлый поступок.
Наглостью этих решений они еще раз показывают свое стремление
выслужиться перед заокеанскими партнерами, — цитирует слова
Бречалова «Интерфакс».

Не пробившийся в финал
Олимпиады саратовский пры&
гун в воду объяснил причины
своего фиаско.

— Пошел проверять легкие
после удара в полуфинале, — на�
писал спортсмен в комментарии
к фотографии из медицинского
центра, размещенной в «Инстаг�
раме». 

Свою неудавшуюся попытку
в полуфинале Захаров объяснил
в интервью агентству «Р�Спорт».

— Я летел на трамплин,
а трамплин — на меня, произош�

ла стычка, очень сильное перена�
пряжение, и ноги просто не вы�
держали. Подсеклись. Повредил
колено, пытался хоть какую�то
оценку получить, но высоты не
хватило — и пришлось биться
о воду. В дальнейшем работал не
полную амплитуду, — рассказал
саратовец.

Между тем, некоторые извест�
ные эксперты считают, что Заха�
ров оказался плохо подготовлен�
ным к Олимпиаде в Рио. В свою
очередь президент Российской
федерации прыжков в воду Алек�

сей Власенко сообщил, что олим�
пийский чемпион�2012 Илья За�
харов намерен провести в спорте
еще один олимпийский цикл.

Кроме Захарова Саратовскую
область в Бразилии официально
представляли еще шесть спорт�
сменов, и ни один из них не вы�
играл медаль. Лучшего резуль�
тата добилась байдарочница Ки�
ра Степанова, в двойке на
500�метровке занявшая пятое
место. Боксер Артем Чеботарев
выбыл в 1/8 финала в весе до 75
кг (9�16�е места).

Яхтсменка Людмила Дмитри�
ева заняла 13�е место в классе
«470», триатлонистки Александ�
ра Разаренова и Мария Шо�
рец — 20�е и 25�е места в инди�

видуальной женской гонке соот�
ветственно. Бадминтонист Вла�
димир Мальков стал третьим
в своей группе (27�29�й общий
результат).

Саратовский «Сокол» сыг&
рал вничью 0:0 в Подмосковье
против местной команды
«Химки» в очередном матче
чемпионата ФНЛ. Опасных мо&
ментов команды создали не
слишком много. Одним из са&
мых запоминающихся был вы&
ход один на один полузащит&
ника «Сокола» Алексея Хруще&
ва против голкипера хозяев по&
ля Дмитрия Цицилина, однако
обыграть вратаря не удалось.

— Боевая ничья, но сегодня
не хватило свежести, — заметил
после матча главный тренер «Со�
кола» Вадим Хафизов. — Жарко�
вато было, и искусственный газон
сказался. Знали, что нас ждет тя�
желая игра за шесть очков, ведь
обе команды находятся, к сожа�
лению, на дне турнирной табли�
цы. Главная задача была — не
пропустить. Не проиграли — уже
хорошо. Не использовали выход
один на один. В матче было много

борьбы и столкновений. Отсюда
и две наши ранние замены, кото�
рые вынудили нас изменить рису�
нок игры. 

— Очень обидно, что не уда�
лось победить, — прокомментиро�
вал ничейный результат нападаю�
щий ФК «Химки» Дмитрий Ахба. —
Считаю, на протяжении всего мат�
ча наша команда доминировала на
поле. Не получилось самого глав�
ного — забить. А без голов не бы�
вает побед. Где�то у «Сокола» вы�
ручил вратарь, в других моментах
защитники вовремя «стелились»
под мяч. Видимо, нам тоже надо
прибавлять в реализации, чтобы
в дальнейшем использовать свои
моменты. «Сокол» хорошо постро�
ил игру от обороны. Тем не менее
считаю, такую команду нужно бы�
ло обыгрывать. В этом матче мы
потеряли два очка. 

Следующую встречу в рамках
Футбольной национальной лиги
саратовцы проведут 28 августа
дома на стадионе «Локомотив»
против ФК «Сибирь» из Новоси�
бирска. На данный момент «Со�
кол» занимает в турнирной табли�
це предпоследнее место, набрав
7 очков в 9 играх. 

Крупный международный юниор&
ский турнир «Prince George’s County
International Hard Court Junior Tennis
Championships», являющийся послед&
ней проверкой перед финишным эта&
пом «Большого Шлема», стартовал
в Колледж&Парк (США). 

Анастасия Потапова приехала на него
в качестве действующей победительницы
Уимблдона и получила первый номер по�
сева. Ее соперницей в 1/32 финала стала
американка Уитни Осигве. Борьба получи�
лась достаточно упорной. Первый сет На�
стя выиграла на тай�брейке — 7:6, вто�
рой — 6:2. Ее следующая оппонентка —
еще одна представительница США Алекса
Ноел.

Непосредственно юниорский «US
Open» начнется в Нью�Йорке 4 сентября.

Îò «Óèìáëäîíà» ê «US Open»

Íîëü ãîëîâ — îäíî î÷êî

Èëüÿ Çàõàðîâ: 
«Íîãè íå âûäåðæàëè»
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Граф Анатолий Дмитриевич
Нессельроде — личность для
Саратова, как впрочем, и для
всей страны, известная.
По приезду в Саратовскую гу&
бернию он развил очень бур&
ную общественную деятель&
ность. Родовое имение графа
находится в Царевщине ныне
Балтайского района, в Сара&
тове же его дом располагает&
ся на пересечении улиц Мос&
ковская и Комсомольская. 

Оставил службу 
и стал землевладельцем

Принято считать, что свое на�
чало генеалогическое древо гра�
фов Нессельроде ведет от Карла
Васильевича Нессельроде — сы�
на находившегося на русской
службе немца графа Максимили�
ана Юлия Вильгельма Франца
Нессельроде. Сам Карл Нессель�
роде был министром иностран�
ных дел при трёх императорах:
Александре I, Николае I и Алек�
сандре II.

Внук Карла Васильевича —
Анатолий Дмитриевич Нессель�
роде родился в 1850 году.

По окончанию Гейдельберг�
ского университета в 1872 году
он поступил на службу при проку�
роре Санкт�Петербургского ок�
ружного суда. В 1873 произведен
в коллежские регистраторы.
В 1878 году стал товарищем про�
курора, через два года поступил
в распоряжение начальника рас�
порядительной комиссии, состо�
ял при ревизии Саратовской
и Самарской губерний.

В 1883 году он перешел в ми�
нистерство финансов, а через че�
тыре года — в министерство ино�
странных дел. Казалось, дорога
к высоким государственным по�
стам открыта. Но тут в дело вме�
шались обстоятельства. Здоро�
вье отца становилось все хуже. 

Вступление в наследство тре�
бовало присутствия молодого
графа, да и состояние было
слишком большим, чтобы его
можно было передоверить управ�
ляющему.

В конце 1889 года Нессельро�
де оставил службу и отправился
в родовое имение. В следующем
году, в сорок лет, он стал новым
землевладельцем в селе Царев�
щина Вольского уезда. 

Усадьба в Царевщине
Свое название село получило

в 1723 году, когда царь подарил
его князю Скавронскому. Карл
Нессельроде купил имение
у вдовы саратовского генерал�
губернатора Вяземского в нача�
ле XIX века.

Это сказочно прекрасные ме�
ста, богатые лесами, реками,
прудами, полями. Саму усадьбу
время не пощадило. Сейчас на
ее месте — серая кирпичная по�
стройка.

О Царевщине того времени
в своей книге писал современник
графа, священник Алексей Лунин.

Он рассказывал, что по Царев�
щинской долине с запада на вос�
ток протекает река Алай, разде�
ляющая ее на две неравных поло�
вины. По обеим берегам распо�
ложились крестьянские дома.
У владельца Царевщины земли
«числится 15777 десятин 721 са�
жень, в том числе леса 5775 деся�
тин… В длину село тянется на
полторы версты, в ширину до 200
саженей. Домов здесь числится
до 250».

По свидетельству Лунина, жи�
телей в Царевщине было 878
мужского пола и 1098 — женско�
го. Все бывшие крепостные, а те�
перь собственники, «владеющие
даровым наделом земли в разме�
ре одной десятины с четвертью
на одну ревизскую душу». Кроме
этого, некоторые арендовали
еще землю. 

Усадьба находилась в запад�
ной части села и состояла из де�
сяти каменных одноэтажных до�
мов. В их числе — барский дом.

На старинной фотографии —
четыре белоснежные колонны
мезонина поддерживают полу�
круглый балкон ажурными чугун�
ными перилами. К террасе ведёт
широкая многоступенчатая лест�
ница. По обеим сторонам дома —
пристройки с высокими окнами.
К усадьбе прилегал графский
парк с садом из яблонь, груш
и ягодных растений. В оранжерее
плодоносили даже абрикосовые,
персиковые и миндалевые дере�
вья. За парком и садом ухажива�
ли опытные садовники. Из не�
скольких прудов, где раньше во�
дились лебеди, остался лишь
один, уже зацветший. Сохрани�
лась и полуразрушенная, так на�
зываемая «китайская беседка»,
напоминавшая по своей форме
небольшую буддистскую пагоду. 

Рядом с барским домом раз�
мещался обширный конный двор
с великолепными конюшнями, ка�
ретником и кузницей. Здесь со�
держалось много породистых ло�
шадей разных мастей. По всей ок�
руге и за её пределами славились
чистокровные арабские скакуны,
элитные орловские рысаки и мо�
гучие французские першероны.

Вблизи усадьбы поднимался
белокаменный храм с высокой
колокольней. 

«Великолепен был этот дом�
дворец и внутри, — пишет прав�
нук Анатолия Нессельроде Алек�
сей Юматов. — Огромный дву�
светный зал, большая уютная гос�
тиная, много комнат, украшенных
полотнами русских и западноев�
ропейских мастеров, среди кото�
рых были и творения Рубенса, Ве�
ласкеса, Давида Теньера, Альба�
но, Гораса Берне и других круп�
ных живописцев. В одном из по�
мещений был вывешен прижиз�
ненный гобеленовый портрет
Екатерины II. Старинные фарфо�
ровые вазы — творения китай�
ских мастеров и прославленных
европейских мануфактур — стоя�
ли на специальных подставках�
пьедесталах. Чудесной работы

мебель, зеркала, красивые из�
разцовые печи, «голландки»,
изящные люстры из хрусталя
и бронзы, шёлковые абажуры, на�
стенные, каминные и стоячие ча�
сы, статуэтки со всех концов све�
та, медные и серебряные бра
и подсвечники, тяжёлые бархат�
ные портьеры, шёлковые и атлас�
ные покрывала и драпировки.
В большой курительной комна�
те — низкие диваны, устланные
яркими пледами и убранные по�
душками, резные арабские сто�
лики с богатой коллекцией разно�
образных трубок и восточных ка�
льянов. Тут же рядом — бильярд�
ная комната. Буквально потряса�
ли размеры и обстановка граф�
ского кабинета: могучие резные
книжные шкафы, картины в золо�
чёных рамах на стенах и на специ�
альных подставках, похожих на
мольберты. На стенах — часть
графской коллекции старинного
оружия, той самой, которую на�
чал собирать отец Анатолия Дми�
триевича и которая считалась од�
ной из самых богатых в России.
Огромный камин, украшенный ху�
дожественными изразцами и ба�
рельефами. В углу кабинета — за�
валенный бумагами небольшой
письменный стол с хрустальным
чернильным прибором (граф лю�
бил писать стихи зелёными чер�
нилами) и подсвечником, в кото�
ром держалась большая восковая
свеча. На этом столе меж бумаг
— табакерка из слоновой кости,
выточенная, по преданию, самим
Петром Великим. Позднее к этой
табакерке был прикреплён мини�
атюрный портрет Павла I.

Много залов, комнат, спален —
всего 42 помещения. Всё было
сделано для удобства самих хо�
зяев и частых гостей. Из большо�
го зала несколько ступенек вели
в уютную столовую, тоже с карти�
нами на стенах. На посудных шка�
фах вдоль стен столовой стояли
большие медные и серебряные
самовары. А в самих застеклен�
ных шкафах стояла фарфоровая,
хрустальная и серебряная посуда
с графским вензелем и фамиль�
ным гербом».

В Царевщине Анатолию Дмит�
риевичу принадлежали два вино�
куренных завода, водяная мель�
ница. Один из них сохранялся
вплоть до 1950 годов, а затем был
перестроен в молочный комби�
нат, который действовал до по�

следнего времени. В 14 верстах,
в селе Хватовке, в 1899 году на�
чал работать нессельродовский
стекольный завод. Граф собирал�
ся отвести от железной дороги
ветку к Царевщине и уже постро�
ил в селе станцию, в здании кото�
рой сейчас находится магазин.

До недавнего времени работа�
ла здесь и районная — бывшая
земская — больница, открытая
в 1876 году при Дмитрии Карло�
виче. Сейчас ее корпуса пришли
в запустение.

Уже при Анатолии Дмитриеви�
че были построены в селе приют,
училище, четырёхклассная школа
для крестьянских детей. Удиви�
тельно для того времени, но факт:
почти все молодые крестьяне Ца�
ревщины были грамотными. 

Будучи Вольским уездным
предводителем дворянства
и гласным Саратовской город�
ской думы, тесно соприкасаясь
с земством, Анатолий Дмитрие�
вич неоднократно поднимал во�
прос об улучшении жизни кресть�
ян в самых разных направлениях.
В 1902 году в статье «Несколько
слов о дальнейшей судьбе воспи�
танников низших сельскохозяй�
ственных школ», предлагал со�
здавать из выпускников специ�
альные сельскохозяйственные
артели и посылать их в сельские
местности: и судьбы крестьян�
ских детей, получивших специ�
альное образование, будут устро�
ены, и польза селу станется.

Обладатель уникальных
коллекций

Анатолий Дмитриевич был об�
ладателем трёх уникальных кол�
лекций: библиотеки, коллекции
старинного оружия и собрания
живописи и графики великих мас�
теров, а также предметов при�
кладного искусства.

Библиотека Нессельроде рас�
полагалась в нескольких простор�
ных залах на специальных стелла�
жах, которые шли вдоль стен
и поднимались до самого потол�
ка. Здесь были книги по истории
государств мира, старинные ру�
кописи, прижизненные издания
деятелей мировой культуры, ли�
тературы, просвещения, науки.

Библиотека Нессельроде на�
считывала более 40 тысяч томов
(для сравнения скажем, что в яс�
нополянской библиотеке Льва
Толстого хранилось 25 тысяч
книг). Это было значительное яв�
ление в культурной жизни Сара�
товской губернии. В годы рево�
люции и гражданской войны
большая часть собрания погибла.
Сохранившееся находится сей�
час в Научной библиотеке СГУ.
Порядка четырех с половиной ты�
сяч томов, десятая часть библио�
теки графа, но среди них бесцен�
ные раритеты мировой культу�
ры — прижизненные и редкие из�
дания таких авторов как Смоллет,
Талейран, Гизо, Гумбольт, Мон�
тескье, Ришелье, Мадам де Пом�
падур, Юм, Карамзин, Дидро. 

Дом на Московской
В Саратове на Московской на�

ходится Областной дом науки
и культуры — просторное краси�
вое здание. Это был собственный
дом графа А.Д. Нессельроде, где
он жил, когда наезжал в город,
и где со временем была разме�

щена его знаменитая коллекция
старинного оружия. «Здесь мож�
но было видеть сабли, шпаги, ме�
чи, палаши, секиры, бердыши,
пики, копья, старинные кремнё�
вые ружья, арбалеты, однозаряд�
ные пистолеты, — пишет Алексей
Юматов. — На стенах висели щи�
ты, рядом — шлемы, кольчуги, ла�
ты. Веером располагалось на
стене холодное боевое оружие.
Тут было оружие многих веков
и народов. Но отдельно — воору�
жение русского воинства. Вся эта
коллекция была перевезена в Са�
ратов из Царевщины. В 1904 году
по заказу Нессельроде был сде�
лан специальный альбом с опи�
сью коллекции и 84�мя фотогра�
фиями большей части экспона�
тов. Альбом вышел в Париже не�
большим тиражом — всего 200
пронумерованных экземпляров.
Один из них хранится в Радищев�
ском музее, а другой — в Сара�
товском краеведческом музее.

Приведём хотя бы несколько
экспонатов, обозначенных в этом
альбоме: персидский щит шаха
Аббаса II (начало ХVII в.); корона�
ционный меч майнцских курфюр�
стов (ХVII в.); ствол ружья, пода�
ренного царём Алексеем боярину
Хитрову; позолоченная порохов�
ница, предположительно работы
Бенвенуто Челлини». Вот что пуб�
ликовал «Саратовский листок» от
13 февраля 1893 года: «Граф Нес�
сельроде только ещё второй год
выступает в качестве земского
деятеля в Саратовской губернии,
но уже в это короткое время он
зарекомендовал себя с симпа�
тичной стороны. Своими наблю�
дениями, опытом, знаниями,
мнениями он печатно делится
с товарищами по общественной
деятельности, отдавая, таким об�
разом, свою деятельность и про�
грамму этой деятельности на суд
общественного мнения».

Графу Анатолию Дмитриевичу
Нессельроде не повезло. Те, кто
не принял октябрьский переворот
1917, молчали о нем, поскольку
в годы первой русской револю�
ции он помогал социал�демокра�
там, содействовал в распростра�
нении «Искры». Отрицавшие все
дореволюционное умалчивали об
этом человеке потому, что он был
графом, принадлежал к аристо�
кратической элите, владел ог�
ромным состоянием, а эмигриро�
вав во Францию после поражения
революции 1905�1907 годов, ото�
шёл от политики и классовых ба�
талий, полностью отдавшись ли�
тературному творчеству.

Хотя спустя время мы ясно
и четко понимаем — заслуги
Анатолия Нессельроде перед
Россией, перед нашим саратов�
ским краем, его культурой лежат
вне его политических симпатий,
сословной принадлежности
или родственных связей. Они
определялись его готовностью
защитить и свою независи�
мость, и независимость ближне�
го, и его щедрым и преданным
служением своей Отчизне.

Из поколения в поколение
передаются трогательные рас�
сказы о графе, принимавшем
близко к сердцу тревоги людей,
независимо от происхождения
последних, и щедро откликав�
шемся на призыв милосердия.

Ольга ЛЕТУВЕТ
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В усадьбе графа были заводы, конюшни и железнодорожная станция



☺☺ Цыганка, гадая по руке даль�
нобойщику, заодно отметила на
линии дальней дороги все посты
ГИБДД.

☺☺ Тоже мне удивили, что чувак
прыгнул с восьмикилометровой
высоты без парашюта.

Я однажды ушел из дома с 1%
заряда батареи на телефоне!

☺☺ — Ну здравствуй, Боря!
— Вообще�то я Василиса!
— Да?! А у моего мужа в теле�

фоне ты — Боря!

☺☺ Интересная штука — домо�
фон! Сегодня впустил в подъезд
трех коней в пальто, деда Пихто
и Агнию Барто.

☺☺ Таксист подвозит известно�
го в городе миллионера. Тот рас�
плачивается ровно по счетчику.

Таксист:

— Я вчера вашего сына под�
возил, так он мне 100 долларов
на чай оставил.

— Ну так что вы хотите: у него
папа — миллионер, а я — сирота.

☺☺ — Сыночка, где ты мечта�
ешь работать?

— Я — мечтаю работать?!

☺☺ Почему я еще не замужем?
Потому что когда на свадьбе при�
ходит время ловить букет невес�
ты — я не то что ловить, я, блин,
стоять не в состоянии!

☺☺ Женщина смотрит, как дру�
гая женщина накладывает еду
своему мужу, и спрашивает:

— А чего это ты так по�поход�
ному, все в одну миску, шматка�
ми?

— Так он же у меня художник,
если красиво разложить, то эта
сволочь сразу сядет натюрморт
рисовать.

☺☺ По эскалатору метро проби�
рается парень и наступает на но�
гу девушке. Проходит еще пару
шагов, затем оборачивается
и говорит:

— Извините.
— Да ладно, иди, иди. Я тебе

уже на спину плюнула.

☺☺ Шоу «Голос», молодая певи�
ца. Спела песню, откланивается,
хочет уйти. Зал шумит, кричат:
«Давай еще!»

Hу спела еще раз, снова от�
кланивается, зал не унимается:
«Еще!» Что делать? Третий раз
поет... А зал по�прежнему... Hу
она и говорит:

— Господи, да сколько мож�
но, я уже устала!

Голос из зала:
— Пока не научишься!

☺☺ — А мне мама всегда поку�
пает беляш за пятерку!

— Судя по фигу�
ре, ты — круглая от�
личница!

☺☺ Россияне ис�
пытывают законную гордость —
они сумели обеспечить своим
чиновникам самый высокий в ми�
ре уровень жизни.

☺☺ — Официант, мы с супругой
отмечаем 25 лет совместной
жизни. Какое вино вы можете
нам предложить?

— Давайте сначала опреде�
лимся: вы хотите праздновать
или забыть?

☺☺ Если потомок русских эмиг�
рантов в новогоднюю ночь в до�
рогом парижском ресторане
спит мордой в салат, то первый
шаг к возвращению на историче�
скую родину он сделал.

☺☺ — Я, например, люблю ез�
дить отдыхать в индустриально
развитые страны.

— В Америку или Германию
небось ездите?

— Нет, в Таиланд.
— И какая же это там индуст�

рия развита?!
— Секса...

☺☺ Мероприятие «навести по�
рядок в гараже» состоит из двух
пунктов:

1. Расставить хлам вдоль
стен.

2. Забухать.

☺☺ В Одессе.
— Ой, Роза. Хочу найти себе

настоящего мужика, такого, шоб
только на меня смотрел!

— Парализованного, шо ли?

☺☺ Одесса. На Привозе:
— Сколько стоит ваша кури�

ца?
— Сорок.
— А так, шоб я не думал за

вас плохо?

☺☺ После посещения выставки
известного художника, журна�
лист оставил в газете замечание:
«Выставка могла быть и лучше».

Оскорбленный в лучших чув�
ствах художник потребовал пись�
менного опровержения.

На следующий день в газете
появилась заметка журналиста:
«Опровержение: выставка могла
быть и хуже».

Художник в бешенстве потре�
бовал еще одного опроверже�
ния.

На третий день в газете: «Оп�
ровержение: Выставка хуже быть
не могла». 

☺☺ На улице грузин жарит шаш�
лыки и кричит:

— Шашлык из барашек! Шаш�
лык из барашек!

Его спрашивают: 
— А из свинины есть?
— Слушай, этот барашек при

жизни такой свинья был! 

☺☺ — Дорогая, этого супа надо
было сварить литров тридцать.

— Он тебе так понравился?
— Нет, просто тогда он был

бы не такой соленый.
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТИ ЗАБАВНЫЕЖИВОТНЫЕ

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
� Лучшая диета — оф�
тальмологическая: жрать
можно все и в любых ко�
личествах, но только гла�
зами.
� Очень полезный совет
мужчинам. Если ваши гла�
за закрыли мягкие ручки,
в спину уперлись пышная
грудь и пухленький живо�
тик, а сзади послыша�
лось: «Отгадай кто?»...

В любом случае отве�
чайте: «Серега, ты, что
ли?» Поверьте, так будет
лучше.
� У женщины должен
быть один мужчина на все
случаи жизни. И несколь�
ко на всякий случай.
� В гости лучше всего
ходить, когда там хозяев
нет. Никто пустой болтов�
нёй от выпивки отвлекать
не будет.

�
Если человек не радуется
пятнице — это значит, что

он работает в субботу.

�
«На�На» и «Кипелов» объ�
единились для создания

остросоциального проекта
«Накипело».

�
Для получения детальной
информации о природе

Сибири воспользуйтесь ссыл�
кой.

�
Если Золотую Рыбку пой�
мать в России, то одно

желание придется откатить.

�
Похоже, это была неудач�
ная идея — прийти на со�

беседование в футболке с
надписью «От работы кони
дохнут!»

�
Из�за стола нужно вста�
вать полуголодным, а не

полуживым!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ



16 на посошок

ОВЕН
Период Девы выделяет значимость «рутины», проверяет уме�

ние организовать работу и быт, помогает ликвидировать вред�
ные привычки. Хорошее самочувствие и отсутствие заболева�

ний становится критерием правильности вашего образа жизни. Вы ста�
нете продуктивнее в труде или можете прихворнуть от систематических
рабочих перегрузок. 

ТЕЛЕЦ
Сейчас ваше внимание привлечено к детям и к реали�

зации ваших уникальных способностей. В молодых семьях
появляются малыши, успехи взрослых детей представляют гордость
для родителей. Кто�то успешно реализует себя в спорте, прикладном
творчестве, кто�то развивает свой бизнес.  

БЛИЗНЕЦЫ
У многих из вас происходит важный жизненный поворот.

В последние годы у вас наблюдается «потеря цели» и соци�
альная дезориентация. Вы ставите себе недостижимую
цель, распыляетесь в социальных приоритетах, строите карь�

еру на ложных посылах. Насколько реальны цели, жизнь показывает «от�
резвляющими» событиями с ноября 2015 до конца 2016.

РАК
Вас манят далекие страны, культуры и знания. Если спектр

интересов слишком широк, мечты и планы трудно воплотить
в реальность. Но возможно. Прилагайте усилия, предпочитая
«синицу в руке», соблюдайте последовательность выполнения за�
дач. Что сложится, то сложится.  

ЛЕВ
Сейчас в приоритете имущественные и финансовые дела,

которые обещают складываться очень хорошо. Некоторые полу�
чат новый источник дохода. Но не в сфере рискованных видов

бизнеса или «игры». Тут как раз следует поосторожничать. Спортивные
достижения сомнительны или даются неимоверными усилиями.  

ДЕВА
Вы озадачены домашними делами и с энтузиазмом ликвиди�

руете накопившиеся трудности. Ваша деятельность направлена
на укрепление и расширение жизненной базы. Смена места жи�
тельства у большинства Дев в этом и в следующем году пробле�
матична, но с 12 августа до 5 сентября такой шанс есть.  

ВЕСЫ
Вы вступили в последний месяц личного года. Собираете плоды

трудов — вам есть чем гордиться. Говорить о стратегии на бу�
дущее еще рано. Повседневность выдвигает массу мелких

трудностей, через которые придется порой продираться. Экономь�
те силы, гибко переключаясь с одной выполненной задачи на другую. 

СКОРПИОН
Тревоги, волнения и большие усилия связаны с материаль�

ными накоплениями и инвестицией в имущество. Вы стреми�
тесь осуществить выгодную продажу или увеличить свой
заработок. Риск неоправданных затрат и даже потерь сохраняется.
Смотрите в оба, вкладывая свои средства или продавая что�то ценное.
Транжирам сейчас совсем не везет. 

СТРЕЛЕЦ
Родившиеся на рубеже ноября и декабря оказались под грузом

ответственности и прессом обстоятельств. Звезды дают силу, ко�
торой не все смогут управлять. Обостряются внутренние проти�
воречия и даже физические проблемы. Все это проецируется на

окружающих как жестокие поступки или неукротимое стремле�
нии к власти. 

КОЗЕРОГ
Ваша включенность в общественно значимые процессы дости�

гает максимально возможных высот, давая прекрасную возмож�
ность повысить социальный статус. Кто�то удачно поступает
в вуз, занимает более высокий статус в госучреждениях и кор�
порациях, иначе раздвигает границы своих жизненных достижений.

ВОДОЛЕЙ
Решаются ваши имущественные и финансовые дела. Шансов на по�

вышение уровня благосостояния много, но проколы могут быть
у всех. Отношения с коллегами, приятелями, компаньонами по
бизнесу далеко не гладкие. Стоит переломить ситуацию в нуж�

ную вам сторону. В ближайшие недели что�то непременно изме�
нится, вплоть до смены работы или семейного положения.

РЫБЫ
Карьера, спортивные достижения, бизнес, формальный

социальный статус — что�то из этих глобальных жизненных
задач стоит на повестке дня и преобразуется в нечто другое.
Ваша деятельность должна быть целенаправленной и согласо�
вываться с внешними обстоятельствами. Результат будет достигнут не
позднее середины сентября. Понравится он вам или нет, придется его
принять. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ — Знаешь таких людей, которые внутренне
пусты и стараются попросту купить друзей за
деньги? Которые экстатически транжирят, осыпая
каждого случайного льстеца богатствами и наде�
ясь купить любовь?

— О да, и немало!
— Познакомь. 

☺☺ Помните, как мы сидели на занятиях, изучая
собаку Павлова? Долго смеялись, какие глупые
у него собаки.

А потом звенел звонок, и мы аж летели в столо�
вую. 

☺☺ В агентстве:
— Хочу снять квартиру с молодым человеком.

В центре. Цена — по договоренности. С мебелью
и бытовой техникой.

— Молодой человек ваш или наш?

☺☺ — Знаешь, когда я рядом с красивой девуш�
кой, я начинаю запинаться и заикаться до безоб�
разия.

— Но сейчас ты не заикаешься...
— Смекаешь?

☺☺ — Девушка, а ведь я абсолютно свободен!
— Подождите, мужчина, давайте уточним: сво�

боден или на фиг никому не нужен?

☺☺ Назвал девушку�астронома Солнышком,
а она обиделась, сказав, что в мире полно других
более ярких звезд и что я с ней только потому, что
она ближе других.

☺☺ — Ты веришь в любовь с первого взгляда?
— В моем возрасте уже зрение подводит... Щу�

пать надо.


