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Кандидат в депутаты
Государственной Думы
от Саратовской области,
№1 в списке партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Íàòàëèÿ Âåëèêàÿ

Дорогие саратовцы!
Все социологические опросы
говорят о том, что рейтинг СПРА/
ВЕДЛИВОЙ РОССИИ в Саратов/
ской области растет. И это зако/
номерно! Ведь только мы предла/
гаем программу, понятную лю/
дям, а главное — выполнимую!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
ответственная партия, уважающая
своих избирателей. Мы противо/
стоим системе, при которой пен/
сионеры получают мизерные пен/
сии, а рабочие — низкие зарплаты.
При которой вместо заводов стро/
ятся торговые центры, а молодежь
уезжает из регионов в столицу. Мы

против реформы здравоохране/
ния, которая оборачивается только
слиянием медучреждений и удо/
рожанием медицинских услуг.
Не имея административного
ресурса, СПРАВЕДЛИВАЯ РОС/
СИЯ оказывает людям реальную
помощь в борьбе с несправедли/
востью и произволом чиновни/
ков. По всей стране, в том числе
и в Саратове, действуют Центры
защиты прав граждан, куда еже/
дневно приходят сотни граждан
со своими проблемами.
Чего хотим мы с вами? Мы хо/
тим нормальной справедливой
жизни! Когда получивший взятку

чиновник отвечает по всей стро/
гости закона. Когда работающий
человек не бывает бедным, а хо/
рошее образование и лечение
доступны всем, а не только тем,
у кого есть деньги. Когда зарплат
и пенсий хватает на достойную
жизнь, а не только на оплату услуг
ЖКХ, еду и лекарства. Когда до/
роги, дворы, парки и скверы ре/
монтируются для людей, а не для
отчетов перед московскими кура/
торами. Когда власть обновляет/
ся в результате выборов!
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ —
это сила, способная сделать та/
кую жизнь реальностью.

Оплачено из средств избирательного фонда избирательного объединения «Регионального отделения Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области» по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального собрания VII созыва.

Â Ñàðàòîâñêîé îáëàñòè
ñîáðàëè ðåêîðäíûé óðîæàé



Выбирая
СПРАВЕДЛИВУЮ
РОССИЮ, ставя галочку напро/
тив №14 в избирательном бюлле/
тене, вы выбираете меня пред/
ставлять и отстаивать ваши инте/
ресы, интересы нашего города,
нашей области в российском
Парламенте!
Наша общая победа возможна
только в том случае, если вы при/
дете на выборы.
Приходите и выбирайте!
Ваш — именно ваш голос —
нужен Саратову, Саратовской
области, России.
Голос за правду
и справедливость!
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Ê îòîïèòåëüíîìó ñåçîíó
ïî÷òè ãîòîâû
Саратовская область должна
своевременно войти в отопиA
тельный сезонA2016, подчеркA
нул губернатор Валерий Радаев
в рамках совещания с руководиA
телями органов исполнительной власти.
Согласно информации минстроя и ЖКХ, на сегодняшний день
регион готов к отопительному сезону на 94,2 процента. Готовность
теплоисточников — 92,3%, тепловых сетей — 92,3%, ЦТП — 82,4%,
водопроводных сетей — 92%. Объекты социальной сферы готовы к
подаче тепла на 97%, жилые дома — на 95,4%. Как отметил зам/
пред облправительства Александр Буренин, пробные пуски тепла
начнутся с 25 сентября.
В ходе совещания Валерий Радаев поднял вопрос перевода
объектов социальной сферы и жилых домов на автономное отопле/
ние, чтобы уйти от энергозатратных теплоисточников. Осложняю/
щим фактором подготовки к отопсезону остаются долги за ТЭР.
Глава региона подчеркнул необходимость обратить на эту пробле/
му особое внимание.

Аграрии области собрали 4,060 млн. тонн зерна нового уроA
жая, сообщила министр сельского хозяйства Татьяна Кравцева в
ходе совещания губернатора Валерия Радаева с руководителяA
ми органов исполнительной власти. Достигнута максимальная за
всю историю региона урожайность зерновых — 21 ц/га.
Как отметила министр, на экспорт отправлено 210 тыс. тонн зерна,
в том числе 100 тыс. тонн урожая/2016. По/прежнему самой востребо/
ванной экспортной культурой остается пшеница. Татьяна Кравцева на/
помнила, что на днях российские власти приняли решение «обнулить» экспортную пошлину на пшеницу сро/
ком на 2 года, что, в свою очередь, должно оказать положительное влияние на объемы продажи зерна. Кро/
ме того, снижена таможенная пошлина на семена подсолнечника.
Также Татьяна Кравцева сообщила, что в рамках прошедшего на прошлой неделе Первого Приволжского
фестиваля хлебопечения область заключила соглашение с Гильдией хлебопеков, в рамках которого предпо/
лагается реализация «пилотного проекта» по увеличению на территории региона объемов выпуска «лечеб/
ного» хлеба.
Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Пена дней

Íåçíàíèå — ñèëà
Дмитрий Медведев заявил
в интервью программе «Вести
в субботу», что у каждой росA
сийской семьи есть автомоA
биль. «В советский период
автомобиль был у каждого
десятого человека. Сейчас авA
томобиль есть в каждой сеA
мье, все ездят. Поэтому дороA
ги — это абсолютный приориA
тет», — сказал премьерAмиA
нистр. Меж тем, согласно проA
веденному агентством «АвтоA
стат» в сентябре 2014 года
опросу, у 49% российских сеA
мей автомобиля нет.
Дмитрий Анатольевич, надо
сказать, в последнее время ведет
себя настолько… как бы это ска/
зать… эксцентрично, что у чело/
века, не знакомого с российской
политикой, может возникнуть
вполне закономерный вопрос:
как партия «Единая Россия» с та/
ким председателем собирается
выигрывать предстоящие выбо/
ры? Видите, какие глупые вопро/
сы порождает незнакомство
с предметом. Разумеется, чело/

век, хоть чуть/чуть осведомлен/
ный, понимает, что в этом гипоте/
тическом вопросе чуть не каждое
слово следует взять в кавычки:
как «партия» «Единая Россия»
с таким «председателем» собира/
ется «выигрывать» предстоящие
«выборы»? Тут как/то сразу по/
нятнее ситуация: и партия — не
партия, и председатель — при/
мерно такой же председатель, ка/
ким был президентом, то есть но/
минальный. Многие и вовсе не
в курсе, что «ЕР» возглавляет не
Путин, а Медведев. Причем ощу/
щение такое, что даже в самой
партии многие не в курсе. А как
иначе объяснить манеру едро/
совских активистов задавать пра/
вительству каверзные вопросы
по поводу пенсий, зарплат и ре/
монта дорог?
Впрочем, человек, еще чуть
более осведомленный, и вовсе не
затруднится с ответом на вопрос,
как «ЕР» собирается выигрывать.
Как/как. Весело, бодро, оптимис/
тично, с огоньком. Или, наоборот,
скучно и рутинно, безо всякого

увлечения. Важен не процесс,
а результат, а результат этот,
в принципе, фактически известен
заранее. И уж во всяком случае,
можно быть уверенным, что по/
сле выборов партийные активис/
ты по/прежнему продолжат дони/
мать правительство каверзными
вопросами.
Но вообще, любопытным об/
разом преломляется в нашей по/
литической системе извечная
российская схема «хороший
царь, плохие бояре». Владимир
Владимирович, например, зная,
что бояре лукавы и склонны утаи/
вать правду, общается с народом
напрямую посредством «прямых
линий». А вот Дмитрий Анатолье/
вич, кажется, еще со времен сво/
его президентства так вжился
в роль доброго, но обманутого
боярами царя, что до сих пор ни/
как не выйдет из образа. Забыв
о том, что он вообще/то уже четы/
ре года как боярин. Отсюда
и фирменный оптимизм, и луче/
зарные улыбки, и добрые советы
населению в неподражаемом

стиле «вы держитесь там». Ну
а что, всё правильно. Во многой
мудрости много печали; и кто ум/
ножает познания, умножает
скорбь. Вот информация о реаль/
ной автомобилизации населе/
ния — она явно умножает эту са/
мую скорбь. И даже не тем, что
население живет не настолько
богато, как видится премьеру,
а тем, что и на нынешнюю поло/
вину семей с их машинами дорог
не хватает. Что же будет, когда
(или если) и остальные автомоби/
лями обзаведутся?
Нет, вовсе ни к чему эта
скорбная правда. В конце кон/
цов, если есть президент, кото/
рый всё видит, всё знает и обо
всем заботится, можно и рассла/
биться за его спиной. Кто сказал,
что если царь хороший, то бояре
обязательно плохие? У нас, мо/
жет быть, настолько хороший
царь, что даже бояре при нем ни/
чего себе так. Светятся отражен/
ным светом, как Луна. А если что
и ляпнут ненароком, так это по/
тому что уже почти в нирване. Ну
или в каком/то похожем месте,
откуда все наши проблемы ка/
жутся мелкими и суетными. Где/
то я уже читал про что/то подоб/
ное… А, вспомнил. У Мэри Поп/
пинс, помнится, был дядюшка,

который в хорошем настроении
мог летать по воздуху. Но стоило
ему подумать о чем/нибудь не/
приятном, как он тут же опускал/
ся на землю. Вот и премьер наш,
как тот дядюшка. Как проглотит
смешинку, так и витает в облаках
неделями, а то и месяцами. Глав/
ное — выкинуть из головы про/
тивные и скучные слова типа
«бюджет», «пенсии» или «соци/
альные обязательства», а то сра/
зу грохнешься.
Так что мы вот с вами посмеи/
ваемся над Дмитрием Анатолье/
вичем, язвим по его поводу, изо/
щряемся в остроумии, а человек
меж тем демонстрирует всем
нам, как правильно жить. Опти/
мизм, контроль эмоций, и самое
главное — как можно меньше не/
нужной информации. Забудьте
как страшный сон слово «статис/
тика». Удалите из закладок брау/
зера все новостные агентства.
Даже просмотр телевизора я бы
посоветовал ограничить переда/
чей «Спокойной ночи, малыши».
Прекратите умножение скорби,
короче говоря. Незнание — сила!
Черт, где/то я это тоже читал…
У Оруэлла, кажется. Впрочем, это
тоже совершенно ненужная ин/
формация.
Степан ПРОБКА

репортер № 14 (1147)

Дистанционный смотритель

Âëàäèìèð Âèãèëÿíñêèé:

«Äàæå áîãåìà ñòàëà
ïèòü ìåíüøå»
«В Саратове — не пить» — такое светлое будущее
предвидит для нашего города глава региональной
общественной палаты Александр Ландо. Как заA
явил общественник на ПДС при главе администраA
ции города, по уровню потребления спиртного на
душу населения Саратов вполне может войти в пяA
терку городов, составляющих оплот трезвости
в России. Не случайно именно Саратов стал плоA
щадкой для проведения межрегионального форуA
ма «Трезвая молодежь — Выбор России», состоявA
шегося в минувшую субботу, 9 сентября.
Участники форума собрались в ФОК «ЗвездA
ный». Во вступительном слове Александр Ландо
напомнил им о славных делах уроженцев саратовA
ской земли, и призвал собравшихся сделать СараA
тов не просто столицей, но культурной столицей
Поволжья, что, по определению, включает в себя
и понятие трезвости: «Сделаем Саратов самым
трезвым городом России». После торжественной
части представители творческой молодежи — очаA
ровательные черлидерши и барабанщицы, спортсA
мены, певцы и паркурщики — стали блистать своиA
ми талантами.
«Репортер» обратился за комментарием к русA
скому публицисту и литературному критику, Члену Союза журналистов России и Союза российA
ских писателей, протоиерею Русской Православной Церкви Владимиру Вигилянскому.
— Нуждается ли население
России и в том числе Саратова
в насильственном вытрезвлеA
нии?
— Хотя у меня нет статистиче/
ских данных, вследствие чего мое
мнение о проблеме весьма по/
верхностно, тем не менее, мне
кажется, что дело с пьянством
в России стало обстоять несколь/
ко лучше. Я говорю это, основы/
ваясь, между прочим, на моем
достаточно долгом жизненном
опыте. В советское время, по/
мнится, пьянство было куда бо/
лее распространенным общест/
венным пороком. Например, я яв/
ляюсь представителем, помимо
церковной, еще и интеллигент/
ской среды — я писатель, жена
моя писатель, большинство дру/
зей и знакомых — тоже. Не буду
говорить о среде церковной —
и без того понятно, что пьянство
для нее не совсем характерно,
остановлюсь на так называемой
богеме. Эта среда, как известно,
традиционно не чужда известной
русской слабости, но и она в по/
следнее время заметно протрез/
вела. Как обстоят дела у других
социальных страт — не знаю,
но думаю, что примерно так же.
Каковы причины, обуславлива/
ющие эту положительную тенден/
цию, сказать достоверно я не мо/
гу, однако сама тенденция меня
радует. На мой взгляд, свою роль
в ее формировании сыграли мно/
гие факторы: ограничительные за/
конодательные меры, запрет рек/
ламы спиртной продукции, стаби/
лизация социально/экономичес/
кой ситуации и многое другое.
— Возможно ли в XXI веке
победить пьянство с помощью
сухого закона и прочих ограниA
чительных мер?

— В эффективности насильст/
венных мер я не уверен. Но опре/
деленное воздействие на пробле/
му, конечно же, необходимо. Ну/
жен открытый разговор государ/
ства с обществом, необходимо
снижение привлекательности упо/
требления спиртного в глазах
граждан, прежде всего молоде/
жи — я имею в виду запрет рекла/
мы алкоголя и т.п. Все это понем/
ногу откладывается в сознании;
«напиться и забыться» сегодня
уже кажется не столь естествен/
ным способом уйти от проблем,
пьяные похождения уже не кажут/
ся забавными, а подвиги — герой/
скими. Я еще помню годы молодо/
сти, которые для многих моих
сверстников прошли в пьяном уга/
ре, из которого некоторые так и не
смогли выбраться — сейчас такого
и в таком масштабе нет. Россия,
еще несколько лет назад входив/
шая в число лидеров по среднеду/
шевому потреблению алкоголя,
сегодня покинула этот позорный
список, и это, несомненно, заслу/
га ненасильственных мер воздей/
ствия, на мой взгляд.
Законы должны быть, но не
«сухие». Я уверен, что ограничи/
тельные меры вполне доказыва/
ют свою действенность. Когда/то
в 90/х я, будучи в Штатах, пошел
субботней ночью в супермаркет
за тем/сем, в том числе и за вы/
пивкой. Пока добрался с тележ/
кой до кассы, пробило полночь,
и — я был потрясен, честное сло/
во! — кассир отказалась проби/
вать мне спиртное, потому что на/
стало воскресенье, а по воскре/
сеньям реализация алкоголя
в Нью/Йорке запрещена. Конеч/
но, у нас в России на протяжении
ее долгой истории применялись
разные меры регулирования упо/
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требления алкоголя — я имею
в виду и повышение цен на спирт/
ное, и ограничение времени его
продажи, и даже совсем жесткие
меры, как во времена горбачев/
ского «сухого закона». Все это я
познал на собственном опыте,
однако тут столкнулся совсем
с невиданным явлением. Отро/
дясь у нас не бывало такого, что/
бы целый день нигде не торгова/
ли спиртным, а здесь — было,
и работало!
Я хочу сказать, что практичес/
ки любое государство борется
с проблемой алкоголизма насе/
ления, по мере своих возможнос/
тей и разумения. О многих мерах
государственного регулирования
мы знаем — например, финский
опыт, и о достигнутом положи/
тельном эффекте тоже наслыша/
ны — в Норвегии государствен/
ная антиалкогольная политика
добилась впечатляющих успехов.
А ведь обе эти страны, в силу сво/
их климатических особенностей,
имеют серьезные проблемы с ал/
коголизацией населения — точно
так же, как и Россия.
— История показывает, что
запреты, полные или частичA
ные, на торговлю спиртным
приводят к расцвету бутлегерA
ства, самогоноварения и росту
потребления суррогатов. СоA
гласны вы с этим? Не больше
ли вреда от запретов, чем
пользы?
— Подпольное производство
алкоголя всегда было и есть в лю/
бом государстве — мне кажется,
это зло неизбежно. Помнится,
в те же 90/е в Польше была весь/
ма разветвленная сеть фабрик,
производящих
фальсификат,
и значительная часть его шла
к нам — все россияне употребля/

ли плоды польского подпольного
самогоноварения из голландско/
го суррогатного спирта, и память
об этих убойных напитках еще не
выветрилась из нашей памяти.
Конечно, государство должно
защищать своих граждан от упо/
требления суррогатов. Но и са/
мое себя оно также должно защи/
щать, ведь весь фальсификат
проходит мимо системы налого/
обложения, а это уже прямая уг/
роза экономической стабильнос/
ти государства. В общем, госу/
дарство должно бороться с этой
напастью совместно с граждана/
ми, которым собственное здоро/
вье тоже небезразлично.
Что же касается вреда запре/
тительных мер — так это зависит
от вида запрета. «Сухой закон»,
на мой взгляд — одна из самых
негибких мер, она делает вне за/
кона огромное количество лю/
дей, значительную часть населе/
ния страны. А вот разумные, про/
думанные ограничительные ме/
ры — как раз то, что требуется.
Это, в первую очередь, лимити/
рование времени продажи алко/
голя, сертификация спиртосо/
держащей продукции, преследо/
вание изготовителей и продавцов
суррогата — во всем этом нет ни/
чего нового или неожиданного,
и все это вполне успешно практи/
куется в нашей стране.
— Что в действительности
необходимо делать власти,
чтобы победить проблему алA
коголизма?
— В первую очередь, это про/
светительская работа. Необходи/
мо наглядно показывать, насколь/
ко опасна зависимость любого
вида, в том числе и алкогольная.
Необходимо довести до сведения
каждого, что игромания, наркома/
ния, чрезмерное увлечение ком/
пьютерными играми, табакокуре/
ние — все это явления одного по/
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рядка, лишающие человека сво/
боды, делающие его рабом.
У России уже есть определен/
ный опыт такого рода, наработан/
ный за долгие годы борьбы
с пьянством. Однако в последнее
время он почти не развивается,
потому что не приносит прибыли.
Но следует помнить, что здоро/
вье нации — долгосрочный про/
ект, и его стоимость не измеряет/
ся только деньгами. И, значит,
экономить на этом — преступно.
Что касается событий, подоб/
ных саратовскому форуму, то их
эффективность, на мой взгляд,
не совсем очевидна. Молодежь
по/прежнему с трудом расстает/
ся с заблуждением, что распитая
бутылка спиртного или выкурен/
ный косячок раскрепощает, осво/
бождает от комплексов, делает
увереннее в себе. И тут очень
важно пропагандировать, так ска/
зать, альтернативный образ жиз/
ни — занятия спортом, увлече/
ния, направленные на физичес/
кий, духовный и культурный рост.
Именно здесь кроются резервы
для раскрепощения, повышения
своего статуса в глазах общества
и своего имиджа в собственных
глазах. Однако эту просветитель/
скую работу надо вести тщатель/
но, с большим тактом, я бы даже
сказал — вкусом, чего, к сожале/
нию, нам пока серьезно недоста/
ет. Следует по максимуму избе/
гать пошлости, тривиальности,
менторского нажима — и тогда
миф о привлекательности алкого/
ля, да и других зависимостей, бу/
дет развенчан.
И самое главное, о чем нельзя
умолчать: безделье и лень — вот
самая питательная среда для
пьянства. Человек должен посто/
янно чем/то заниматься, нельзя
позволять лениться ни себе,
ни своей душе.
Андрей АПАЛИН

Клуб путешественников
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Каждый итальянский город
или городок хорош поAсвоему
и очень самобытен. Наверное,
причина в том, что строились
и развивались они внутри креA
постных стен. И там, за этими
стенами, долгое время кажA
дый сам по себе самовыраA
жался, как мог: кто дворцы
строил, кто банки, кто универA
ситет. И атмосфера поэтому
везде разная, не спутаешь.
И каждый — сам себе столица.
В Милане, например, ощуще/
ние довольства и деловитости.
Настоящая столица моды и тор/
говли. Магазины, бутики, торго/
вые центры, аутлеты. На одной
площади — знаменитый Милан/
ский собор и не менее знаменитая
торговая галерея первого короля
Италии Виктора Эммануила. И то,
и другое пленяет изысканной рос/
кошью и размахом. Миланская
опера Ла/Скала не в пример мень/
ше, хотя как место паломничества
отнюдь им не уступает.
Да и самое замечательное
в этом городе, что сам город и его
историю за магазинами видно:
там римляне, тут род Виконти,
здесь да Винчи, а вон там герцоги
Сфорци, опять же Наполеон с Жо/
зефиной где/то тут прогулива/
лись, как без них. И ворота Св. Ам/
вросия 12/го века, и странная гео/
метрия городских домов, и фрес/
ки на фасадах, и ангелы на колон/
нах — все здесь, все на своих мес/
тах, все радует и удивляет. Так что
спор с торговлей культура если не
выигрывает, то успешно продол/
жает. Даже галерея Виктора Эм/
мануила привлекает в первую оче/
редь не брендами, а красотой.
Но безусловным символом
Милана остается, конечно, колос/
сальный Дуомо — Миланский со/
бор. Выстроенный в стиле, при/
чудливо называющемся «пламе/
неющая готика», он беломрамор/
но пламенеет и сияет на все сто/
роны. Начатое в конце 14/го века
строительство было закончено
лишь в первой половине 19/го,
но в строгом следовании готичес/
кой идеологии. Каждая из укра/
шающих его фигур совершенна,
каждая линия — идеальна. Город
вокруг — лишь достойная его оп/
рава. Поэтому официальным ука/
зом запрещено строить здания
выше 106/метрового шпиля со/

делам и на рынок Галилео, Досто/
евский, Данте, Америго Веспуч/
чи, Чайковский и проч. и проч.
Ирис нежный Тосканы и сопер/
ница Рима, Флоренция прекрасна
подлинной музейной красотой,
сама жизнь регламентирована
явно музейными порядками. Это
восхищает, но, как бывает в му/
зее, часто тянет выпить чашечку
кофе вне его стен, на воздухе,
среди травы разной длины и цве/
та. Смириться с академически/
идеальным равновесием города

бора с установленной на самом
верху статуей Мадонны. Запрет
был нарушен лишь однажды —
при строительстве еще одного
культового миланского здания,
небоскреба Пирелли. Но наруши/
тели установили на крыше точную
копию покровительницы города,
и им все простили.
Если Милан — капитал и тор/
говля, то Флоренция — книга по
истории искусства эпохи Возрож/
дения с иллюстрациями в нату/
ральную величину. Неважно, в ка/
ком направлении идти, в какую
церковь или дворец заходить, все
равно оказываемся в музейном
зале. Постоянно неловко оттого,
что ты позабыл надеть музейные
безразмерные войлочные тапоч/
ки и норовишь присесть с путево/
дителем на скамейку, на которой
однажды отдыхал Боттичелли.
По этому же городу в разную по/
году и в разные века ходили по

келанджело и Макиавелли. Бес/
принципно сплюсовав авантю/
ризм и академизм, получилось
увидеть живой настоящий город.
Во всяком случае у меня. Без при/
дыхания и заламывания рук. Вос/
торг это ничуть не уменьшило.
Скорее, добавило.
Самая значительная (по разме/
ру) драгоценность Флоренции —
это, конечно же, собор Санта/Ма/
рия/дель/Фьоре, флорентийский
Дуомо. Большинство итальянских
городов строили кафедральные
соборы в стремлении перещего/
лять соседей — построить нечто
самое монументальное, самое бо/
гато украшенное, одним словом,
самое грандиозное. И большинст/
ву городов это удалось! А Флорен/
ция своим Дуомо еще и открыла
новый архитектурный стиль,
именно при его строительстве бы/
ли сформулированы и воплощены
новые принципы классической ар/
хитектуры. Здесь грандиозно все:
размер (на момент начала строи/
тельства в нем могло одновремен/
но находиться все городское на/
селение, а это 90 тысяч человек!),
огромный, но элегантный купол
(сложнейшая на тот момент инже/
нерная задача), роскошный фасад
из разноцветного итальянского
мрамора (законченный только
в 19/м веке при активном участии
русского мецената Павла Демидо/
ва). Плюс некоторое время глав/
ным архитектором Дуомо был
Джотто, плюс часы «с обратным
ходом», сконструированные в се/
редине 15/го века и идущие по сей
день, etc...
Сейчас флорентийцы, которые
тоже обозначают свой город ис/
ключительно как музей под от/
крытым небом, начали тихую
борьбу с иноземным фаст/фу/
дом. И то правда: есть в Италии
гамбургеры и суши — преступле/
ние против вкуса и здравого
смысла. От гастрономического
разнообразия и запахов «еды на
ходу» можно даже забыть музей/
ные правила — пиццы, брускетты,
панини буквально вопиют турис/
там «Съешь меня!» Так что Фло/
ренция — все/таки настоящий
итальянский город: принцип «Ис/
кусство не должно нарушать про/
цесс пищеварения» там соблюда/
ется строго.

Еще один итальянский город
с совершенно особой энергети/
кой — Болонья. Несмотря на то,
что старейший в Европе универси/
тет был основан там почти тысячу
лет назад, атмосфера студенчес/
кого города ощущается необычай/
но остро. Город тысячи аркад де/
мократичен как студенческая ком/
муна. И это при том, что крепост/
ную стену начали частично разру/
шать лишь в начале 20/го века,
а количество знаменитых базилик
и монументальных палаццо уто/
мит самого неленивого туриста.
Кроме студентов и аркад Боло/
нья замечательна своими башня/
ми — в средние века богатые го/
рожане очень уважали их строить:
чем выше башня, тем ты более
крут. И к 13/му веку здесь насчиты/
валось около сотни башен! До на/
шего века дожили порядка 20/ти,
из них две — падающие конку/
рентки Пизанской. Более того, од/
на из них, башня Азинелли — са/
мая высокая в мире падающая
башня. Про нее даже сложена го/
родская легенда. Бедный юноша
по прозвищу Азинелли («ослик»,
потому что он возил на ослах гру/
зы) влюбился в богатую красавицу
и так обезумел от страсти, что по/
просил у ее отца выдать девушку
за него замуж. Желая покуражить/
ся, богач сказал, что отдаст дочку
только в том случае, если влюб/
ленный построит самую высокую
башню в городе. А бедняк взял
и нашел клад, и построил самую
высокую башню, и женился/таки
на красотке. Мораль: в мире все
должно быть в гармонии — и день/
ги, и красота, и искусство.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

помогла книжка. Авантюрный
«Аппетит», написанный англича/
нином Филипом Казаном, напол/
нил город живыми людьми, воз/
духом 15/го века, запахами, крас/
ками, страстями. Оживил застыв/
шие фигуры Медичи и Питти, Ми/
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Пятая колонка

Верные друзья

Зря вы ругаете Саратов. В плане
политической борьбы тут все пре
дельно демократично. Я по газетам
сужу. В них можно всякое обнару
жить. Агитационный период не за
вершился, потому буду предельно
осторожен.
В общемто, конечно, одна изве
стная партия преобладает. Ее рекла
ма появилась даже на сайтах СМИ,
которые принято считать в регионе
радикально оппозиционными. По
сле этого лично у меня возник ког
нитивный диссонанс. Журналисты
издания продолжают клеймить чле
нов этой партии позором, смеются
над ними и изгаляются попрежне
му. Но над всем этим теперь висит
баннер, где указывается, сколько
и чего сделала за наши с вами деньги
эта самая политическая сила. Про
щайте, коллеги! Пусть баннер этот
станет пухом вашему творчеству.
Но я о другом. Я о том, что наря
ду с этими баннерами встречаются
и другие. Иные партии на саратов
ской медиаполяне тоже представ
лены, что само по себе может счи
таться серьезным завоеванием на
шей демократии.

А вот читая газеты более южного
региона (появилась такая возмож
ность), понимаю, что в Саратов
ской области просто вольница ка
каято. Здесь, в южных широтах,
еженедельники респектабельны
и красивы. Их отличает современ
ная верстка, интересный дизайн,
обязательный полноцвет. И засилье
текстовых материалов от одной
единственой партии.
Интересно, что тексты о канди
датах от этой партии публикуются
как за деньги, так и бесплатно. И я
прекрасно понимаю, откуда у них
финансы. Но почему на бесплат
ной основе обратно только они —
не ясно.
А вот что касается самих публи
каций, тут, как говорится, найдите
десять отличий. Нельзя сказать, что
пишутся они под копирку,
но сколько в них доброты и тепло
ты, сколько любви к избирателям.
Слезы наворачиваются, ну и му
рашки, разумеется, бегут.
Вот, например, как описывают
в том самом, другом регионе канди
дата в депутаты Госдумы от партии,
которая везде. «Владимир Андрее

14 сентября 2016 Г.

вич — человек не просто извест
ный — он своей жизнью доказал
преданность стране… Он из тех, ко
му для предвыборной агитации
в отличие от многих достаточно на
звать свое имя… и доверие избира
телей обеспечено».
В замечательном советском
фильме «Верные друзья» академик
Нистратов тоже любил поразгла
гольствовать о том, что нужно бе
речь себя для государства. Так его
верные товарищи тут же макали за
знайку головой в воду. По крайней
мере, собирались это сделать.
Но в предвыборную пору и это про
катывает на ура. Тем более журна
лист заряжен так, что от одних толь
ко вопросов обжечься можно.
«Владимир Андреевич, вы чело
век конкретный и, знаю, не любите
пустых рассуждений…»
Ах, какой человек! Правда, у нас,
на Саратовщине, любое проплачен
ное интервью так начинается.
Есть в южном регионе програм
мы «Сельская усадьба» и «Семейная
ферма». Журналист мнется, но все
же вопрошает: почему эти програм
мы «не очень пошли», что в перево

де с предвыборного означает — пол
ностью провалились.
И кандидат отвечает:
— На первом плане психология,
на втором — недоработка властей,
которая не ведет персональной ра
боты, не разъясняет, если хотите,
не агитирует. Приняли закон и все.
Думаете, что раздался свист хлы
ста, и чиновники региона забегали
шустрее? Ничего подобного. Про
блему стали решать так, как они
привыкли.
«Мы для того, чтобы это все раз
вивалось, в каждом сельском посе
лении ввели должность ответствен
ного за развитие личного подсобно
го хозяйства. Вот они и должны на
ходить людей, которые хотят про
явить себя».
Вот в голову не приходит челове
ку, что принятый на региональном
уровне закон настолько поган, что
для его исполнения потребны до
полнительные административные
души. Нет, он преисполнен веры
в свою и своих товарищей непогре
шимость! И даже пример приводит.
«Я люблю в этой связи прово
дить аналогию с правилами дорож
ного движения. Они есть, и их надо
выполнять, есть знаки, разметка —
их надо соблюдать. Казалось бы, на
лицо все составляющие безопаснос
ти движения. Но есть еще и специ
альная структура — ГИБДД, кото
рая следит за этим. А мы хотим, что
бы в таком важном деле, как семей
ная ферма или сельская усадьба, за
кон сработал сам».
Хорош? Вот и я говорю. Он даже
не понимает разницы между при
нуждением к соблюдению правил,
которые спасут жизнь всем участни
кам движения, и к занятию коммер
цией. Вот захотел чувак, чтоб все
выращивали брюкву, и народ, задрав
штаны, должен броситься испол
нять его желание! Еще и соглядатая
норовит приставить, чтоб никто не
отлынивал. Людишки же бестолко
вые, не понимают, как им лучше.
И в этом гораздо больше истинного
отношения к избирателям, чем во
всех предвыборных листовках.
А еще в том же регионе избира
ется одна видная дама. И, конечно,
от той же партии. У нее и денег
прилично. Сразу в двух разных
толстушках интервью с ней.
На разворот.

Вообще она беспартийная,
но идет на выборы от самой мощ
ной конструктивной силы, про ко
торую говорит так: «она обеспечи
вает стабильность в нашей стране,
которая дает России возможность
идти вперед по пути развития и во
площения в жизнь проектов, реаль
но улучшающих жизнь людей».
Дама настроена очень решитель
но и категорически отвергает кри
тический настрой: «Мы сегодня
проходим очень сложный для Рос
сии период, когда пустая политиче
ская риторика, негативизм, поиск
и выпячивание чужих ошибок —
очень разрушительно и на руку тем,
кто хочет видеть нашу страну сла
бой и разобщенной…»
Вот проговариваются на каждом
шагу. Представляете? Даже на
ошибки им не смей указывать. Тут
же обвинят в раскачивании лодки.
Ну и финалапофеоз. «От труд
ностей мы должны стать только эф
фективнее, только сильнее. Это
единственно правильный и возмож
ный путь сегодня для нас. Его вы
брали наши деды в 1941 году: когда
враг стоял у порога, они не стали
разглагольствовать, а объединились
в один сильный кулак и встали на
защиту своей страны. Сегодня мы
снова оказались в ситуации, когда
нападки на Россию идут со всех сто
рон. И нам, как и нашим дедам, на
до заслонить свою страну от врага,
который пытается подчинить ее
своей воле…»
Такого кощунства я даже от них
не ожидал. Как можно проводить
параллели между самой кровопро
литной войной в истории человече
ства и сегодняшним отказом от хам
мона и пармезана? Как языкто по
вернулся такое сказать?
Ну и историю своей страны нуж
но знать. Даже кандидатам в депута
ты. Как раз когда враг стоял у порога,
никто в кулак не объединялся. Это
произошло значительно позднее.
Не могу также согласиться с тем,
что у России нет другого пути, как
сжаться в кулак. Можно еще вы
гнать из власти болтунов и демаго
гов, которые обалдели от своей зна
чимости и которые так любят помо
гать простым людям, что ничем
другим заняться не хотят. Шли бы
лучше брюкву выращивать.
Эрнест МУСАТОВ
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Саратов. День города — 2016!
В минувшие выходные Саратов отметил свой 426й день рождения

Отмечали праздник широко
и с размахом. Торжественные ме
роприятия прошли во всех районах
города, но основные празднества
сосредоточились в центре. Парад
ретроавтомобилей, ремесленные
лавочки, концерт на балконе кон
серватории — все это лишь малая
часть, в которой саратовцы и жите
ли города смогли принять непо
средственное участие.
В субботний полдень на Теат
ральной площади Саратова выстро
ились несколько десятков ретроав
томобилей. Выставка собрала мно
жество зрителей. Каждый хотел
сфотографироваться на фоне рари
тетных «Волги», «Москвича», «Жи
гулей», «Мерседеса».
Ринат приехал на площадь на
«Москвиче 410», 1959 года выпуска.
— Сегодня я здесь в роли води
теля, — улыбается Ринат. — Сама
машина из коллекции Леонида
Писного. — Конечно, рулить на
ней, по сравнению с современными
автомобилями, трудновато. Да,
по комфорту она уступает совре
менным автомобилям. Но это еще
настоящее «железо». Когда садишь
ся за руль автомобиля, ты словно
прикасаешься к прошлому.
В автопробег Ринат отправился
со своим маленьким сыном.
— Пусть с детства привыкает
к автомобилям, — улыбается Ринат.
Настоящий ажиотаж творился
у иномарок. Каждый норовил сфо
тографироваться с «BMW 321»,
1939 года выпуска.
— Машина полностью отреста
врирована в 2014 году, — рассказал
владелец автомобиля Александр. —
Я приобрел ее в 2012 году, два года
восстанавливал. В оригинале авто
было красножелтое. Потом мы ре
шили поменять двигатель и нача
лось. Для этого пришлось удлинить
машину, увеличить крылья. Мы
полностью поменяли внутреннюю
часть, поставили коробкуавтомат.
Двигатель взяли бензиновый,

от «BMW 525». На сегодня маши
на — редкий раритет. Таких кабрио
летов я в России больше не нахо
дил, есть только с жесткой крышей.
На кабриолетах ездили представи
тели высшего состава Рейха, воен
ная элита. К примеру, те, кто при
нимал парад. Кому могла принадле
жать — сказать не могу. Все элемен
ты кузова, на которых находились
таблички, по которым ее можно бы
ло идентифицировать, сгнили. Я
купил ее на территории области.
Прежний владелец приобрел ее лет
десять назад у старенького дедушки.
Он у него не интересовался, откуда
авто. Могу сказать, что таких ма
шин всего было выпущено порядка
3000 экземпляров.
Вечером субботы на проспекте
Кирова разместились в ряд ремес
ленные лавочки. Здесь можно было
найти столь модный и не избитый
hand made. Здесь глиняная посуда —
чашки, тарелки, различные кувши
ны. Декупаж, скрапбукинг, казан
ши — всего здесь оказалось в изоби
лии. Ободки с цветами из фоамира
на и веночки можно было приобре
сти по цене от 250 до 500 рублей.
Что касается бижутерии, то тут все
на самый требовательный и изыс
канный вкус — цена соответствую
щая, от 250800 и выше. Но оно то
го стоит. Особенно подкупает, что
каждая вещь — авторская, повто
рить которую в точности просто не
возможно.
Многие саратовцы и гости наше
го города пришли на ставший уже
традиционным концерт на балконе
Саратовской государственной кон
серватории им. Л.В. Собинова.
Здесь играл оркестр духовых инст
рументов под руководством дири
жера Александра Жигайло. Про
грамма «Посвящение любимому го
роду» собрала поклонников валь
сов, полек и маршей. Кроме того,
звучала и популярная музыка.
Вообще, в этот вечер здесь было
множество музыкальных площа

док — на любой вкус. Здесь звучали
современные ритмы, юные испол
нители исполняли свои песни, раз
личные композиции. В рамках пра
здника прошел фестиваль «Играй,
гармонь!»
Любители книг могли посетить
открытую летнюю библиотеку,
юные художники и все желающие
могли полюбоваться на работы мас
теров художественных школ города,
а в «представительстве» музея
Н.Г. Чернышевского каждому жела
ющему предлагали взять послание
из прошлого, рассказывающее
о твоем будущем.
Здесь же прошел фестиваль
#ВместеЯрче. На проспекте Кирова
работали несколько стендов и зон
с мастерклассами, где волонтеры
рассказывали о необходимости бе
режливого отношения к природе.
Каждый мог своими глазами уви
деть, как легко внедрить в повсед
невную жизнь современные энерго
эффективные технологии и как они
уже используются в различных сек
торах экономики России.
— Мы показываем, как красиво
использовать в интерьере лампоч
ки, которые уже выполнили свою
основную функцию, — говорит во
лонтер одной из площадок фестива
ля Камилла Наурзова. — Эта акция
проходит в честь дня энергосбере
жения, именно поэтому мы выбра
ли для раскрашивания лампочки.
Мы расписываем их витражными
красками, это занимательная и по
лезная техника. То, что получится,
в итоге зависит только от фантазии
человека, который создает свой,
уникальный предмет.
Интереснейшей частью празд
ника стало проведения Ночи куль
туры. Музеи, библиотеки, клубы
распахнули свои двери для посети
телей и подготовили интересней
шие экскурсии. Вход в этот день
был свободный. В Саратовском об
ластном музее краеведения почти
в каждом зале проходил свой мас
репортер № 14 (1147)

репортаж

теркласс. Совершенно бесплатно
здесь можно было научиться делать
цветы из фоамирана, изучить осно
вы скрапбукинга, глиняного мас
терства, оригами, своими руками
сделать тряпочную куклуоберег
и т.д.
Здесь же можно было принять
участие в квесте и по фото найти
и «идентифицировать» экспонаты
музея. В награду каждый участник
получал звание «Культурного чело
века».
За символическую плату в акто
вом зале музея проходили театрали
зованные экскурсии. Рассчитанные
на час, они настолько захватывали
многочисленных зрителей, что, ка
залось, время пробежало незаметно.
Одна из экскурсий была посвящена
истории консерватории. Мало кто
знает, что великий русский певец
Федор Шаляпин в свои 16 лет при
езжал поступать в саратовский те
атр. Но ему дали от ворот поворот
и пришлось Шаляпину поработать
грузчиком на саратовской барже.
Не менее захватывающим был
рассказ и о другом саратовском му
зыканте — Иване Паницком. Сле
пой от рождения, он начинал свою
карьеру музыканта мирового мас
штаба с роли зазывалы нэпманского
ресторана.
Что касается одного из самых из
вестных символов Саратова — сара
товского калача, то оказывается, су
ществовала легенда, что английская
королева, начиная еще с 18 века,
предпочитала булочки исключи
тельно из саратовской муки. В кон
це 19 — начале 20 веков Саратов
считался житницей России. Он кор

мил не только свою страну, но и за
границу. Саратовский калач был на
столько упругим, что нажав на него
и достав до корочки, он должен был
за считанные минуты восстановить
первоначальную форму.
А наш автомобильный мост, со
единяющий Саратов и Энгельс!
Оказывается, он, а вернее, процесс
его строительства стали грандиоз
ными декорациями к художествен
ному фильму Олега Ефремова
«Строится мост». Если так посчи
тать, то это одно самых дорогих про
изведений того времени. Мало кто
мог себе позволить декорации стои
мостью в 260 миллионов рублей!
Как оказалось, проект моста был
готов еще в 1958 году. Но так полу
чилось, что он стал долгостроем.
Форсировало его сдачу приземле
ние Юрия Гагарина. Планировали,
что именно он перережет ленточку.
Но тот ждать не стал и приехал чуть
раньше — на юбилей родного тех
никума. Так что это историческое
событие прошло без него.
Зато, вернувшись к съемкам, от
метим, что в наш город съехались
такие актеры, как Галина Волчек,
Олег Табаков, Евгений Евстигнеев.
А Людмилу Гурченко наши ребята
накормили настоящей волжской
ухой. Позже она рассказывала, ка
кой вкусной была уха и как ей по
нравился поволжский уютный го
род Саратов.
Завершилась программа празд
нования Дня города в воскресенье
праздничным концертом на Теат
ральной площади и фейерверком.

14 сентября 2016 Г.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
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Как защитить детей
и отечественную науку?
Зинаида САМСОНОВА, председатель
Совета регионального отделения
Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
в Саратовской области, депутат
областной Думы
1) Астахов не про
изводил впечатление
человека, способного
защитить наших детей.
И его работа была тому
доказательством. Это
было понятно всем,
кроме власти.
Сегодня дети соци
ально незащищены. Особенно дети с про
блемным здоровьем. СМИ и социальные
сети пестрят просьбами о сборе средств на
лечение тяжелобольных детей, причем
вывозить их нужно за границу, поскольку
наши клиники отказывается от них или
просто не имеют нужного оборудования,
лекарств и опыта. Государство отстрани
лось от этих детей, переложив задачу по их
спасению на граждан. И сегодня именно
граждане помогают им.
И это не единственная проблема защи
ты детей в нашей стране. Справится ли
с ними Анна Кузнецова — покажет время.
2) Кадровые изменения нужно оцени
вать по результатам, для этого нужно но
вым кадрам дать поработать хотя бы год.
3) В настоящее время много законов
направлено на сокрытие информации
о власти, этот законопроект — на сокры
тие плагиата в научных работах. Плагиат
в работах Колокольцева, Мединского,
Нарышкина и других чиновников более
мелкого уровня свидетельствует об их не
профессионализме и неэтичности.
Даже если пострадавший от плагиата
обратится в суд, он его не выиграет, это
понимают все. Фактически, если законо
проект будет принят, в России будет разре
шен плагиат. Докторов наук и академиков
станет больше, но науке это не поможет.

Отставка детского омбудсмена Павла Астахова вызвала одобрение многих россиян, считающих, что ситуация с соблюдением прав
детей в стране выглядит неудовлетворительной, а принимаемые законы только усугубляют ее. Соответственно от нового Уполномочен
ного Анны Кузнецовой логично ожидать позитивных перемен. Несмотря на то, что из ее уст уже прозвучало — так называемый закон
«Димы Яковлева» отменен не будет.
А в правительстве Саратовской области произошли очередные кадровые изменения — назначены новый министр культуры и ми
нистрпредседатель комитета инвестиционной политики и имущественных отношений. Остается только надеяться, что когданибудь
количество преобразований в кабинетах региональной власти обязательно перерастет в качество.
Тем временем любопытный проект подготовило Минобрнауки РФ. Лишать ученой степени за некорректные заимствования в диссер
тациях предлагается только при наличии решения суда о нарушении авторских прав. Причем обратиться в суд сможет только сам пост
радавший от плагиата. Между тем сообщество «Диссернет» уже успело вывести на чистую воду многих известных политиков и чинов
ников, в том числе министра МВД Колокольцева, министра культуры Мединского, председателя Госдумы Нарышкина и так далее. Так
что же — даешь стране липовых ученых? Посмотрим, что на это скажут наши эксперты. Им, как всегда, три вопроса:
1) Поддерживаете ли вы отставку Павла Астахова и рассчитываете ли, что Анна Кузнецова существенно повлияет на положение ве
щей в столь важной сфере?
2) Приветствуете ли вы новые назначения в правительстве Саратовской области и ожидаете ли улучшения качества работы струк
туры?
3) Чем, повашему, вызвана инициатива Минобрнауки, и какие она может иметь последствия, в том числе для отечественной науки?

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
1) Астахов, если бы был порядочным человеком, должен был уйти, а,
может быть, даже застрелиться, сразу после принятия «закона подле
цов». Главная функция детского омбудсмена — защита прав детей. Он
же, явившись одним из инициаторов принятия людоедского норматив
ного акта, лишил многих несчастных права на получение квалифициро
ванной медицинской помощи, а когото и права на жизнь. Все его заяв
ления насквозь политизированы. А от него требовалось только одно — соблюсти принцип,
провозглашенный великим Достоевским: «Никакие богатства мира не стоят слезы ребенка».
Я думаю, что в результате его «деятельности» наплакался не один ребенок, корчась в физи
ческих муках. Да и взрослые, которым не дали усыновить маленьких инвалидов, сполна на
ревелись. А ведь обрекли малышей на смерть и страдания с подачи в том числе и Астахова
всего лишь за то, что юрист иностранной фирмы Магнитский наступил на хвост правоохра
нительной мафии, укравшей бешеные суммы из казны.
От новой начальницы ничего не жду. Уже всплыли ее прошлые интервью с пропагандой
«науки телегонии» с явным мракобесным подтекстом об «информационноволновой памя
ти матки». Дело в том, что телегония не является наукой вообще, а миф о ней противоречит
современным знаниям о генетике и репродукции. Вот тут барышня и раскрылась в полной
красе. Комментарии излишни. Человек, встроенный в систему государственной власти и не
обладающий научным мировоззрением, пользы принести не может. Представляете, что ар
гументами в конструктивной дискуссии с чиновницей могут стать обращения к потусторон
ним и магическим силам? Зачем нам такие чиновники? Скорее всего, деятельность детского
правозащитника будет проистекать в прежнем реакционном русле. Достаточно вспомнить,

что она является членом ОНФ, стратегия и тактика которого вызывают неоднозначные
оценки у мыслящих людей.
2) Абсолютно косметические перестановки. Ожидать от них нечего. Новых лиц не по
явилось. Все из той же обоймы и с тем же прошлым.
Та же бездарность и на федеральном уровне, задающем тренд руководителям регионов.
А в целом это предвыборная показуха из серии «обновления кадров» — глава администрации
президента, главы ряда федеральных округов, министр образования, начальник наркоконтроля,
начальник миграционной службы, пара губернаторов и некоторые другие чиновники. Безмолв
ствующий народ должен понимать это как заботу о своем счастье и благополучии. Уныло все.
3) Ливанов сделал ошибку из серии «Акела промахнулся», за что и поплатился должнос
тью. Все вроде бы шло по плану. И болонская всеми обруганная система, и проклинаемый
родителями и школьниками ЕГЭ, и насаждение клерикализма в виде откровенно религиоз
ных предметов в светских учебных заведениях. Шло успешное наступление на здравый
смысл и интеллектуальный потенциал страны. Дураками управлять проще. Но он не сделал
основного шага, который бы сохранил ему должность. Он не обезопасил высокопоставлен
ных плагиаторов с их фальшивыми кандидатскими и докторскими. Более того, он пошел на
поводу у активистов «Диссернета» и способствовал лишению некоторых чиновников и депу
татов ученых степеней, разогнал ряд диссертационных советов.
Общность людей, которую очень хочется именовать итальянским словом из сицилийско
го наречия на букву «м», такого не прощает. Получи дохлую рыбу, господин Ливанов. А то,
что ты не смог сделать — обеспечить безопасность интеллектуальных импотентов на высо
ких должностях и с амбициями профессоров и академиков, доделает теперь православная
сталинистка. И все усилия «Диссернета» станут бесполезными — ни один автор украденной
диссертации не станет судиться с министром или губернатором. А, может, просто получит
денег или дохлую рыбу.
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Ольга АЛИМОВА, депутат Государственной думы РФ, КПРФ
1) Отставку Павла Астахова я, безусловно, поддерживаю и одобряю. Человек, позволивший
себе крайне циничную шутку в отношении чудом спавшихся детей в результате страшной траге
дии на Сямозере, не имеет никакого морального права работать защитником прав детей. Более
того, я бы поставила под сомнения вообще возможность его работы в любых государственных ор
ганах. Человек просто дискредитирует государство своими действиями и поступками.
Что касается фигуры нового детского омбудсмена, то мне мало известна ее деятельность
в Пензе и Пензенской области, но, на первый взгляд, она вполне укладывается в рамки тренда,
который задала новый минобраза Васильева или, вернее, люди, туда ее назначившие. И там,
и там присутствует близость новых назначенцев к религии, которая сама по себе вопрос очень личный и даже интим
ный. А наше государство пытается нахрапом ввести Церковь в образование. Теперь вот еще и защита детей. Повто
рюсь, не имею ничего против, но наша Россия — страна многоконфессиональная и рано или поздно может возник
нуть вопрос или даже обида против монорелигии в школах. А значит, надо бы както аккуратнее быть в этом слож
ном вопросе.
Вообще же все эти должности омбудсменов в рамках чиновничества — лишнее, на мой взгляд. Надо просто соблю
дать рамки действующего законодательства, тогда и уполномоченные не нужны. Сейчас же эти должности либо сине
кура, либо социальный трамплин к новым назначениям и должностям, либо элемент ручного управления нештатными
ситуациями. Не более.
2) Помните, в басне Крылова «А вы друзья, как ни садитесь…» Равнодушно отношусь и ничего не ожидаю. Отожи
далась уже… Круговерть кадровых назначений в региональном правительстве здорово научила, что любые ожидания
тщетны и пусты.
Тем более это совершенно не те должности, от которых чтолибо зависит. Даже на нашем невысоком региональном
уровне. Культура давно уже стала заложником бюджета и первая ложится под нож любого секвестрования, когда госу
дарству вдруг срочно требуются деньги. А, к сожалению, в силу некомпетентности федерального кабинета министров
и их неуемному, а иногда и неумному труду такие ситуации возникают с пугающей регулярностью. Так что задача реги
онального минкультуры не более чем донести крохи финансирования до местных организаций, так или иначе с культу
рой связанных. Если сильно повезет, то удастся провести пару широкоформатных, даже громких мероприятий, о кото
рых услышит Москва. Но это только если будет на то воля федеральных покровителей, которые выделят денежные
средства. И опять же, согласитесь это чтото точечное, а говорить о системной работе в области культуры при текущем
финансировании не приходится. Нового министра культуры я лично пока не знаю, но в любом случае хочу пожелать ей
удачи на этом крайне нелегком поприще.
Про инвестиционную политику даже и думать не хочется, чтобы не портить себе настроение. Ну плохо идет бизнес
в наш регион, плохо. И у меня большие сомнения, что новый министр эту ситуацию исправит. Опять же не от него все
зависит.
3) Давно уже пытались както ограничить влияние «Диссернета» на выявление чиновниковплагиаторов, вот те
перь, похоже, что удалось.
Чем вызвана инициатива? Да тем, что необходимо было защитить какимлибо образом лентяевплагиаторов (а ими
почемуто, по версии «Диссернета», очень часто оказывались высокопоставленные чиновники, которым ради прести
жа хочется иметь научную степень, которая так шикарно смотрится на визитке или на титре в телепередаче).
Теперь можно будет копировать целые диссертации умерших авторов, например. Ведь они не смогут обратиться
в суд. Или, например, нечистый на руку ученый может продать куски своей диссертации — ведь не будет же он сам «сту
чать» на своего покупателя. Ну, либо автор, у которого высокопоставленный Некто позаимствовал кусок научного тру
да, просто не рискнет с этим Некто связываться.
В общем, инициатива направлена исключительно на увеличение поголовья «пустых» ученых трудов и чиновников
с приставкой «доктор или кандидат наук». Так что нас ждёт море пустых, ненужных настоящей науке работкомпиля
ций, необходимых исключительно для участия в «ярмарке тщеславия».

Окончание на стр. 10
14 сентября 2016 Г.

Алексей МАЗЕПОВ, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного
фронта, депутат областной Думы
1) В условиях современного обще
ства, где статистика по семейному на
силию и детским суицидам откровен
но шокирует, а о правах детей вспоми
нают после очередной трагедии, стать
детским омбудсменом — это сложная
задача. Анне Кузнецовой предстоит
серьезная работа. Анна Кузнецова —
пример женщины, матери, общест
венного деятеля, защищающего традиционные российские
семейные ценности. Искренне желаю ей удачи.
2) Как и все жители Саратовской области, ожидаю рост
качества работы правительства. Не хочется думать, что по
следние кадровые перестановки проводились исключитель
но ради самих перестановок.
3) Сложившаяся ситуация негативно отражается на пре
стиже отечественной высшей школы. Считаю инициативу
Минобрнауки некорректной. Защищать нужно не только
пострадавшего от плагиата заявителя, но и научное сообще
ство в целом от «липовых» кандидатов и докторов наук.

Лидия ЗЛАТОГОРСКАЯ, председатель саратовского
отделения Союза журналистов России
1) Назначение Анны Кузне
цовой Уполномоченной по пра
вам ребенка я поддерживаю. Че
ловек с такой биографией и судь
бой, способный к состраданию
и действиям — без оглядки, пола
гаясь только на поддержку семьи,
друзей, подобных себе людей, мо
жет и государством руководить.
Не надо выискивать какието речевые неточности или, ещё
хуже, выдумывать её якобы неверные мировоззренческие
установки. Давайте поддержим Анну в её стремлении сде
лать общество добрее через заботу о семье и детях, через лю
бовь и уважение к личности каждого ребенка. Вместе мы
способны исключить ситуацию, когда есть брошенные
и никому не нужные дети, родителиизверги, равнодушные
соседи, бездушные чиновники, медики, учителя.
2) Поживём — увидим. Я не «за» и не «против»: не зная
деловые качества назначенцев, не могу делать прогнозы.
Но улучшится ли качество работы правительства? В этом
я глубоко сомневаюсь. По моим наблюдениям, неров
ность наших журналистских отношений к органам власти
связана с субъективными причинами. Как бы пошло это
ни звучало, но от вложенных средств больше зависит на
ше положительное отношение. От лидерских качеств на
ших министров ничего не зависит. Взять последние собы
тия. Появились «дорожные» деньги — правительство на
коне, есть у «ЕР» воля и деньги строить ФОКи — все до
вольны. И как следствие заметные изменения (дороги,
школы, детсады и т.д.). Нет денег на СМИ — мы, естест
венно, недовольны: падениями тиражей, нищенским со
стоянием материальнотехнической базы редакций боль
шинства муниципальных редакций. И так далее. Нет сис
темы, предсказуемости, нет замеров общественного мне
ния, в той части, которая отвечает за обратную связь,
за принятие мер по опубликованным материалам, резуль
татам общественных слушаний.
3) Отечественная наука не пострадает, если парутройку
тысяч работ, претендующих на присуждение ученых зва
ний, аннулируют. Не понимаю, зачем ученые степени ми
нистрам и чиновникам. Эта эпидемия родилась ещё в 90х
годах, когда статусы покупались за счет эксплуатации труда
ученых с мозгами, но рангом пониже. Мне кажется, таким
людям и погордитьсято своими докторскими званиями не
где. В своей среде лучше уж помолчать, все всё знают, как
эти работы делались. В ученой среде — боже упаси! Тоже
молчать надо, чтобы случаем не опозориться!
И вот — зачем? Обесценивание научных работ произо
шло повсеместно, тотально и бездарно. Если лишать зва
ний таких горедиссертантов за плагиат будут по решению
суда по инициативе пострадавшей стороны, то ничего не
изменится. Почестному применять, как в вузах, програм
му «Антиплагиат», наверно, никто не решится. Это же
скольким королям придется правду сказать, что они голые!
Что срочно надо делать — это создавать критическую среду
вокруг желающих повысить свой статус за счет липовых
диссертаций.
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Как защитить детей
и отечественную науку?
Окончание. Начало на стр. 859

Вячеслав ТРОФИМОВ,
председатель Гражданской общественной
палаты Саратовской области
1) Мне в целом непонятна
роль того, кого называют упол
номоченным по правам когони
будь, и как он может коголибо
защищать при всём многообра
зии и бестолковости нашего за
конодательства. При том, что
менять чтолибо такому предста
вителю по делам ребёнка нельзя,
и всё, на что он способен, так погладить по головке
и сказать доброе слово, если сможет. Безусловно,
доброе слово тоже нужно, когда уже ничего не оста
лось, но гораздо лучше, если будут работать те, ко
му положено решать проблемы, и кому платят за их
работу. Если бы все всё делали, тогда и уполномо
ченный не был бы нужен. Он же не сможет заста
вить всех работать как надо, для того есть прави
тельство и президент, с них и спрос. Как раз и вы
боры подоспели.
По Астахову уже нечего обсуждать, сняли и сня
ли. А про нового уполномоченного пока сказать
нечего. Но что уже вызвало недоверие, так прогиб
перед прессой по поводу собственного высказыва
ния и отказ от своих слов под давлением неких до
брохотов.
Уж если собралась защищать детей, то своё мне
ние менять и прятать не надо, особенно под давле
нием и по таким значимым вопросам. Как защи
щатьто будет других, коли себя отстаивать боится?
2) Про культуру в Саратове уже и сам Володин
всё сказал, о чём мы догадывались и подозревали,
а он высказал, как было: жгут, черти всё, что можно
и нельзя, да денег требуют. Комментарии излишни.
Директор цирка на своём месте. Укротителей надо
бы добавить ему в помощь.
Перевод инвестиций в ведомство имуществен
ных отношений очень символичен. Раньше были
инвестиции в развитие: вы нам деньги, мы вам раз
витие и всякие планыпроекты и замки на песке или
воздушные. А теперь всё конкретно: от вас деньги,
от нас замки реальные, то есть в нужном месте и всё
по понятиям, то есть по закону. Фамилия обязывает.
Вектор движения очень понятен: все инвести
ции — в недвижимость, пока не отняли.
Отвечая на вопрос, могу лишь напомнить басню
про оркестр: перемена мест результата не даёт, коли
умения нет.
3) Инициатива своевременная и нужная, а то
шарят тут всякие по карманам и норовят отнять до
бытое непосильным научным трудом. Надо укоро
тить ручонки, сделать всё по закону и послать шалу
нов на три буквы, то бишь в суд. А там всё предска
зуемо, куда послали, туда и придут. Министры с де
путатами будут спать спокойно и слушать людей
во сне. Говорят, так лучше усваивается. Может, что
и выйдет.
У юристов бытует мнение: не пойман — не вор,
именно такое отношение просматривается в проекте
закона. Если нет заявителя, то нет и преступления.
Все знают, что украл, но потерпевших нет, значит,
всё почестному. Боюсь, что количество несчастных
случаев на дорогах резко возрастёт после принятия
закона. И тем, кто писал на заказ, надо срочно ду
мать про смену места жительства, подальше от греха.

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно7аналитического портала «Богатей7онлайн»
1) Деятельность омбудсмена (будь то уполномоченный по правам человека, правам ребенка или в сфе
ре бизнеса) любого ранга (общероссийского или регионального) — это, в первую очередь, правозащитная
деятельность. И занимать её должен человек (вовсе не обязательно с юридическим образованием и опытом
работы), зарекомендовавший себя в глазах общества как защитник граждан от произвола властей, нечест
ного бизнеса и т.д. А «ставить» его на этот пост должны независимые от государственной и муниципальной
власти структуры гражданского общества.
В России всё делается с точностью до наоборот. В ситуации полного отсутствия гражданского общества
мы имеем систему симулякров, делающих вид, что они болеют за общественные интересы, а на самом деле
обслуживают власть, которая их содержит.
Павел Астахов в недалеком прошлом был очень хорошим адвокатом. Участвовал в громких судебных процессах, занимался
публицистикой в своей сфере, вел телевизионные шоу и т.д. Короче говоря, был публичным человеком с громким именем.
И человеком, как говорится, на своем месте.
Лично у меня его переход на такую специфическую работу, как уполномоченный по правам ребенка, вызвал легкое недо
умение. Дальнейшее показало, что эта работа не для него. Отличный адвокат и публицист не превратился в правозащитника.
И всё же отставка Астахова, на мой взгляд, не связана с тем, что ему инкриминируют подписавшие петицию о его отставке
за якобы неосторожное высказывание после трагедии на Сямозере. Причину надо искать в том, кого Кремль судорожно,
на фоне усиливающегося системного кризиса во всех областях жизни, занимаясь в последнее время сменой элит, спасая самоё
себя от неминуемого краха, прочит на его место.
А прочит Кремль Анну Кузнецову, человека из провинции: мать шестерых детей, у которой мужсвященник, сама она акти
вистка Объединенного народного фронта, который борется против коррупции. Весь необходимый набор, желательный Крем
лю: и про детей всё знает с таким материнским опытом, и православная (в русле государственной политики в отношениях с ре
лигией), и политически ориентированная, как надо.
Хотя, по большому счёту, можно задаться и таким вопросом: а нужен ли он — уполномоченный по правам ребёнка? Воз
можно, что нужен. Но не с благословления Кремля, а для того, чтобы реально противостоять намерению властей прямо вме
шиваться в семейные дела (фактов хоть отбавляй, взять хотя бы «ювенальную юстицию»).
2) Как говорил товарищ Сталин, «кадры решают всё». Конечно, это так. Но, вопервых, нужно посмотреть на того, кто дол
жен спрашивать с подчиненных. Соответствует ли он сам по своим профессиональным и прочим качествам своей должности
«спрашивающего». А вовторых, каковы условия, в которых эти кадры исполняют свои полномочия. Прежде всего, конечно,
речь идет о финансовой обеспеченности этой работы, поскольку у правительства есть только один рычаг — бюджет. Всё осталь
ное — это лирика.
Правительство Саратовской области не обладает такой личностью, которая могла бы организовать работу своих министров,
а не заниматься ежедневно пустой говорильней про то, как всё будет ещё лучше, чем есть (этим нас коммунисты в своё время
обкормили — и получилось то, что получилось: где теперь КПСС и обещанный коммунизм?).
Но, пожалуй, важнее всё же второй момент: нищий бюджет и равный ему долг. То есть реальное состояние банкротства. Хо
рошо жить взаймы еще никому не удавалось, а Саратовская область живет в этом состоянии уже около 20 лет и дожила до зна
менитой фразы главы правительства РФ: «Денег нет, но вы держитесь». Хотя, как известно, у регионовто они есть, но львиная
доля уходит в центр. То есть налицо сугубо феодальные (вместо федеративных) отношения.
В такой ситуации, когда от смены или перестановки кадров ничего не зависит, вспоминается крыловское: «А вы, друзья, как
ни садитесь, всё в музыканты не годитесь».
Другими словами: все нынешние должности министров и председателей комитетов правительства области являются «рас
стрельными». Но «расстреливают» их не по принципу профессионализма или плохого отношения к своим обязанностям, а для
того, чтобы показать, как губернатор, в условиях системного кризиса, неустанно работает с кадрами.
3) Политическая подоплека инициативы Минобрнауки состоит в том, что хотят ограничить возможности для отзыва степе
ней у чиновников, для кото
рых сегодня получить ученую
степень — вопрос нахожде
ния у власти, то есть у кор
мушки. Чиновники без стыда
и совести будут продолжать
«остепеняться», защищая не
доброкачественные работы.
Хотя, возможно, станут и бо
лее осмотрительными, требуя
от «авторов» тщательной ра
боты, чтобы избежать судеб
ных последствий.
И тут в помощь желаю
щим таким образом «остепе
ниться» может стать совет
бывшего саратовского губер
натора Дмитрия Аяцкова, ко
торого както (на волне пер
вых разоблачений «Диссер
нета») спросили на эту тему,
а он сказал примерно так:
«Вопрос в том, кто и как на
пишет тебе диссертацию».

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЕМНЫЙ
репортер № 14 (1147)
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Джулиан Бердок:

«Мир на пороге нового
всплеска музыки»
В саратовском роккафе «Machine Head» прошел концерт известного лондонского музыканта Джулиана
Бердока. Это стало заметным событием не только для любителей блюза, но и для поклонников качественно
го живого исполнения в принципе: Бердок непередаваемо хорош и как бэндлидер, и как onemanband. Его
группа 24 PESOS — неоднократный номинант и обладатель награды British Blues Awards в номинации «Best
Blues Band», а сам он, как сольный исполнитель — номинант на British Blues Awards в номинации «Best
Acoustic Act».

Джулиан постоянно гастро
лирyет как сольный артист или вме
сте с группой, резидентно выступа
ет в ведущих британских и европей
ских блюзклубах и на крупнейших
блюзовых фестивалях от Норвегии
до Испании. В декабре 2014го Джу
лиан впервые приехал в Россию
и дал несколько концертов в Моск
ве и Саратове. В конце июня
2015го состоялся второй визит
Джулиана в Россию — он отыграл
три концерта в Москве и пару хэд
лайнерских выступлений на Блюз
Байк Фестивале Суздаль.
На концерте в «Machine Head»
Джулиану помогали саратовские
музыканты из группы «Groove
Shot». Собственно, сам концерт
стал презентацией «живого» альбо
ма,
записанного
Бердоком
и «Groove Shot» во время прошлого
выступления в 2014 году. И это тоже
знаковое событие: выступления
в нашем городе нечасто становятся
материалом для альбома даже рос
сийских артистов — что уж говорить
о западных!
Коронной же «фишкой» вы
ступления самого Бердока стала
знаменитая сигарбокс — гитара, из
готовленная из коробки для сигар.
После концерта Джулиан с удо
вольствием продемонстрировал
этот инструмент — в нем действи
тельно хранятся сигары, что, впро
чем, нисколько не мешает извле
кать из него понастоящему вол
шебные звуки…

Сам Бердок с равным увлечени
ем представлял саратовцам подго
товленную программу, участвовал
в полночном послеконцертном
джеме и рассуждал о музыке в ноч
ном интервью. В интервью также
принимал участие российский тур
менеджер Бердока — Борис Лит
винцев, человек, не менее влюблен
ный в блюзовую музыку.
«А это точно опубликуют? У нас,
если не про певицу Нюшу, ни в ка
кие СМИ не берут» — нервничал
Борис… Но «Репортер» — за разно
сторонние интересы. Тем более что
Бердок предсказал в скором време
ни новые музыкальные открытия!
— В одном из интервью вы ска
зали, что белый блюз сейчас прак
тически не развивается…
— Очевидно, это журналисты
переврали, я этого не говорил, —
удивился Бердок.
— За свой последний альбом
«Do The Right Thing» Джулиан по
лучил награду Ассоциации Британ
ских радиовещателей «Blues and
Soul Award for Innovation», — всту
пает в разговор Борис Литвин
цев. — Это уже говорит о многом.
— Да, блюз развивается, причем
многообразно, — подхватывает
Бердок. — Вероятно, меня не так
поняли. Я сказал (и готов повто
рить), что британский белый блюз
(а британский блюз — белый,
без вариантов) зародился в середи
не 60х благодаря тому, что белые
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парни в Англии начали слушать
Мадди Уотерса, Хаулин Вульфа
и прочих блюзовых звезд. Понадо
билось около десяти лет, чтобы об
разовалось «британское вторже
ние», чтобы их группы начали ез
дить в Америку, и в Штатах возро
дился черный блюз. А проблема
в том, что с того момента прошло
уже 50 лет, и фаны, которым нра
вится этот белый британский
блюз — люди уже достаточно ста
рые. И на какие концерты или фес
тивали ни приди, значительную
часть аудитории составляют люди
в возрасте.
А в последние годы мы наблюда
ем, что довольно много молодых ре
бят играют британский блюз, кото
рые приводят на фестивали и кон
церты молодежь. Поэтому говорить,
что белый блюз не развивается —
это нонсенс.
— Мик Тейлор говорил, что ес
ли белый человек начинает играть
блюз, то ничем хорошим для него
это не заканчивается. Будто бы для
белых людей эта форма неестест
венна, и все белые блюзмены в жиз
ни несчастны…
— На этот вопрос, пожалуй, от
вечу я, — говорит Борис. — Блюз —
это не столько занятие, сколько со
стояние души. И, по большому сче
ту, я не могу себе представить жиз
нерадостного преуспевающего бир
жевого брокера, который играет
блюз. Чтобы писать блюзовые пес
ни и быть способным к блюзовой

импровизации, нужно быть глубоко
несчастным человеком. И, разуме
ется, если ты чувак богатый и в тво
ей жизни не было трагедий, тебе не
чего сказать на блюзовой сцене, те
бе не поверят.
Изначально, будем откровенны,
это музыка черных рабов и сначала
ни у кого больше она и не пользова
лась спросом. Примерно к середине
50х черный блюз как явление умер.
Братья Чесс (основатели звукозапи
сывающего лейбла в Чикаго, специ
ализировавшегося на издании глав
ным образом блюзовых пластинок)
были на грани разорения — эта му
зыка не продавалась. Появились
Элвис Пресли, Джонни Ли Льюис,
Литтл Ричард, которые стали разви
вать рокнролл — музыку, которая
напрямую вышла из блюза. Кроме
того, блюз стал электрическим, биг
бенды уже были не нужны: можно
было пригласить трио — ударника,
басиста и гитариста. Одним словом,
блюз умирал. И если бы не белые
ребята в Англии, которые в начале
60х начали слушать пластинки чер
нокожих музыкантов и ездить иг
рать в Америку, то не было бы ника
ких «Rolling Stones», «Cream»,
«Fleetwood Mac», Лу Рида — ничего
бы не было. И когда сейчас ничего
не соображающие снобы говорят:
«А, зачем идти на концерт — он же
белый!» — это от отсутствия интере
са к чемулибо вообще и неспособ
ности мыслить за пределами сте
реотипов.
Таким ребятам, как Джулиан
Бердок, нужно быть благодарными
за то, что блюз и вообще современ
ная музыка развиваются. От хеви
металла до хипхопа — все имеет
блюзовую основу.
— Вы сегодня исполняли музы
ку «The Beatles». Как вам кажется,
возможно ли снова перевернуть мир
с помощью музыки, как это сделали
они, или такого чуда больше не
произойдет?
— Да, однозначно.
— То есть в ближайшее время
стоит ждать какогото музыкаль
ного открытия мирового масштаба?
— Весьма вероятно. Ведь смот
рите, как получилось: «The Beatles»,
«The Rolling Stones» — вся эта вол
на, по большому счету — дети вой
ны. Закончилась война, прошло 10
15 лет — и мы на пороге чегото но
вого. От переживаний и страданий
людей во время войны, как будто бы
из ничего, возникла новая музыка,
и произошел этот взрыв. Сейчас
мир на пороге чегото подобного.
Могут произойти такие потрясения,
которые
спровоцируют
этот
всплеск, выраженный через музыку.
В известной степени то, что проис
ходило с битлами, роллингами и ос
тальными — это последствия отно

шения государства к людям: значи
тельного отсутствия свободы, ка
кихто благ — жизнь была достаточ
но суровой. И та в хорошем смысле
злость, которую демонстрировали
тогда «The Rolling Stones» — за счет
чего они и привлекли внимание,
стали популярными — это следст
вие той тяжелой жизни, которой
люди тогда жили. То есть с одной
стороны, они вышли из войны,
с другой — из старого блюза. Пита
тельная среда и катализатор.
У рабов ведь вообще практичес
ки ничего не было, чтобы чтото со
здавать: им не полагалось иметь ин
струменты, но некоторые умудря
лись из коробки для сигар и древка
лопаты делать двухтрехструнную
гитару.
— Интересно, а вы сами на ка
кой музыке росли?
— Это и джаз, и попмузыка
(Битлз, Элвис), и музыка из ТВ
шоу… Вообще, мои родители —
классические музыканты. В семье
любили и джаз, и песни Фрэнка Си
натры — в общем, все это вкупе
и оказало на меня влияние.
— Вы играли с саратовскими
музыкантами, как, повашему, они
чувствуют блюз?
— Я уж не знаю, как глубоко
они чувствуют блюз, но они одно
значно сделали прекрасную рабо
ту. Это замечательные музыканты,
и играть с ними было легко и при
ятно.
— Вы уже второй раз в Сарато
ве. Мы, конечно, живем не на Мис
сисипи, где в том числе когдато за
рождался блюз, а на Волге… Какая
музыка, повашему, могла бы сим
волизировать жизнь на Волге так
же, как блюз стал символом жизни
в дельте Миссисипи?
— Я думаю, это могла бы быть
социальная музыка. Если проехать
по Волге, то люди, живущие здесь,
любят разную музыку — ктото
джаз, ктото попмузыку, ктото тех
же «The Beatles»… Знаете, однажды
Майлса Дэйвиса в интервью спро
сили: «Какую музыку вы играете —
это джаз или чтото иное?». И он
ответил: «Я играю общественную
музыку».
Дмитрий МАРКИН
P.S. Автор благодарит роккафе
«Machine Head» и лично Андрея
Стукалина за помощь в организа
ции интервью.
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Урбанизм по5саратовски
У главы администрации Саратова появится еще один заместитель. Он будет заниматься вопросами благоустройства и урбанистики. С учетом того, что в нашем областном цен
тре за последние 1520 лет совершенно ничего не улучшилось в плане содержания дорог, общественного транспорта, а водопроводные трубы рвутся с незавидным постоянством,
данное структурное изменение заставляет сомневаться в его своевременности. Своими мнениями на этот счет поделились наши эксперты.

ЗА

ПРОТИВ

Игра
в «Цивилизацию»

Марсианские
яблони

Я не какойнибудь там лентяй, которому не до
суг почитать в Википедии об урбанизме и урбани
стике. И вот, что я вам скажу: это нормально —
заниматься урбанистикой, то бишь градострои
тельной политикой, при практически аварийном
состоянии всей городской инфраструктуры.
В сущности, в плане развития городского про
странства мы все еще бегаем в набедренных повяз
ках. Но чтобы идти в ногу со временем, сегодня
необязательно проживать все эпохи в их хроноло
гическом порядке. Бессмысленно пытаться изоб
ретать колесо или телефон, когда давно существу
ют квадрокоптеры и седьмые айфоны. Можно
и нужно брать на вооружение все передовое, что
придумало человечество, и пользоваться этим
с умным видом. Будто мы и сами до этого додума
лись бы, просто было недосуг. Мы всем племенем
на мамонта охотились.
Ну была же на заре компьютеростроения такая популярная игра «Цивилизация». Там
принципы обмена технологиями были обозначены очень четко. Сталкиваются два наро
да, и тот, который посильнее, говорит — отдавайте нам Математику или Мелиорацию,
а то по шее надаем. Тут еще надо было правильно ответить. Потому что просто отка
жешься — может и война начаться, а если сам прикрикнешь — да мы вам роги пообло
маем, только суньтесь! И противник неожиданно падал ниц и предлагал какоенибудь
Глиноделие да еще контрибуцию выплачивал в размере сотни монет. Сделал свирепое
лицо и технически окреп.
В «Цивилизации» я раз захватил весь мир со всеми его суперсовременными техноло
гиями, успев построить только колесницы. И это о многом заставило меня задуматься.
Современный мир мало чем отличается от того, что было в Каменном веке. Принципы
существования одни и те же: или придумай, или отними.
Вот и давайте считать, что мы отняли у европейцев способность строить города по за
конам Ле Корбюзье. Или както иначе, но тоже красиво. Питер вот сразу строили по на
уке урбанистике (Петр чтото там прочел), Вашингтон тоже. Там есть свои приколы. Ну
чтоб в ровном прямоугольнике улицы расходились по диагонали или еще както. И все
для удобства горожан.
Зачем это нам, вопрос очень сложный. Дело в том, что Саратов давно отстроен, и сей
час, если строительство ведется в историческом центре, то это почти наверняка заверша
ется очередным уродством. Ответ потому один — а пусть будет! Ну вдруг пригодится при
освоении новых микрорайонов. В конце концов, и самого темного туземца можно на
учить пользоваться смартфоном. Может, и мы однажды одолеем науку урбанистику.
А раз так, то без нового зама по этому самому делу (чем, кстати, не официальное на
звание должности?) Валерию Сараеву никак не обойтись. Тем более что подобных сине
кур и странных для нашей действительности постов у нас в избытке. Возьмите хотя бы
министерство, которое с недавних пор стало комитетом по инвестиционной политике.
Из далекого будущего и «инвестиции», и «политика». Но ведомство существует давно!
У нас есть комитеты по благоустройству, министерства по экономике и экологии.
А где вы все это видите? Я имею в виду благоустройство, экономику и экологию?
Но стремиться надо. Нужно ставить амбициозные задачи, призывает нас губернатор
Валерий Радаев. Мы ведь не стали ждать, когда отечественный автопром прекратит вы
пускать ведра с болтами и перейдет на серийное производство современных автомоби
лей. Нет, мы сразу, как только появилась такая возможность, пересели на иномарки. Же
лать и стремиться к хорошему, это нормально.
И это… я тут параллельно продолжаю читать Википедию. Тут еще новые урбанисты
есть. Они выступают за смешанное использование и разнообразие, пешеходную доступ
ность и качество архитектуры. Это я на опережение действую. Почему бы не ввести
должность заместителя главы администрации по пешеходам? Хоть в чемто всех опере
дили бы и стали законодателями мод.
Я вам точно говорю — очень даже можно покорить весь мир с дырявыми водопро
водными трубами и дорогами с провалами. Нужно только колесницы быстрее всех по
строить.

Давайтедавайте. Размножайте чиновни
ков, плодите заместителей. Хоть по урбанис
тике, хоть по хиромантии, хоть по вопросам
марсианской мелиорации. Все эти направле
ния имеют примерно равную степень актуаль
ности, а обводнение Марса мне даже гораздо
больше нравится масштабом и размахом. Обе
щали же, еще когда обещали, что на Марсе бу
дут яблони цвести, ну так и пора, наконец, за
няться. Не беда, что половина местных полей
заброшена, сорняками заросла — на далекой
красной планете нас ожидает фронт работ!
Я серьезно, между прочим. По крайней ме
ре, в вопросе финансирования гипотетический
марсианский проект имеет ничуть не худшие
перспективы, чем эта ваша урбанистика. Даже
лучшие, я бы сказал — вдруг найдется какой
нибудь миллиардерэнтузиаст, которому ноча
ми марсианские дюны да барханы снятся. А вот когда у нас кончатся деньги на урбанисти
ку (а они очень скоро кончатся, потому что это, как обычно, не наши деньги), то милли
ардера мы вряд ли найдем. Потому что если бы он был, то уже давно проблем с благоуст
ройством у Саратова бы не было.
Марсианская мелиорация — вообще гораздо более перспективное поле деятельности,
во всех смыслах. Вопервых, там же ничего нет, значит — какой простор для полета фанта
зии! Можно все проектные институты на столетие вперед работой загрузить. А тут что?
Плитка, велодорожка, фонтан, пешеходная зона. Скука, рутина. Вовторых, марсианский
проект устремлен в будущее, и даже если денег сейчас нет, всегда остается надежда на того
самого миллиардера. А саратовская урбанистика (или урбанизм?) уже сейчас обречена за
сохнуть, как яблоня на Марсе без полива. И на миллиардера, напоминаю, рассчитывать не
приходится. Денег нет и не предвидится — это ж какая депрессивная должность у новоис
печенного заместителя!
Ужасно надоел этот каргокульт, откровенно говоря. Коекак выучим модное словечко
и давай попрежнему лепить самолеты из палок и глины. Причем, у нас ведь этот карго
культ двойной получается: столица заимствует с запада, а мы — из столицы. А поскольку
денег в регионе даже на глину и палки не хватает, всё это уже напоминает не каргокульт,
а банальное строительство воздушных замков. Вот я и говорю: пускай хоть замок будет
большой, красивый и с башенками, типа все тех же марсианских садов. А не эти ваши ту
ристические кластеры и рекреационные зоны.
Я ведь почему еще за Марс и против урбанизма? Потому что Марс не жалко, откровен
но говоря. Он, Марс, так далеко, что и в телескопто еле углядишь. А вот за Саратов как
то боязно, потому что русский урбанизм — он бессмысленный и беспощадный. Вон,
в Москве все киоски посносили. Причем среди киосков там и трехэтажные торговые цен
тры попадались. А ну как у нас с тем же рвением за дело примутся? Ладно, Аллею роз рас
чистили, спасибо, достаточно, а вот дальше уже не надо. Гдето саратовцам и отоваривать
ся нужно. А уж про другие прелести урбанизации типа платных парковок и вовсе думать не
хочется — марсианские сады всяко реалистичнее.
Главное, за провал космической одиссеи с нас никто ж не спросит. Тут на каждом шагу
такие серьезные задачи, что и всему прогрессивному человечеству пока не по зубам, что уж
о нас говорить. Хоть попробуем. Главное не победа, а участие. А с урбанистикой так не
выйдет, увы. Ничего сверхъестественного не требуется, были бы деньги да технологии. Ну
и по мелочи — не воровать, работать неторопливо, аккуратно, чтоб на следующий год не
переделывать. А выйдет ведь как всегда. Урбанизировалиурбанизировали да не выурбани
зировали. Лет через пять мы увидим всё тот же привычный Саратов, грязноватый, неухо
женный, да еще и затопленный водой из дырявых труб. Деньги на ремонт которых были
потрачены на благоустройство. Не знаю, как заму по урбанистике, а мне неприятно будет.
А вообще, конечно, лучше бы поменьше мечтать о несбыточном. Но поскольку это не
возможно (не спрашивайте почему, невозможно и всё), то давайте уж хотя бы мечтать кра
сиво. В конце концов, вряд ли ктото из нас в детстве мечтал быть урбанистом, а вот кос
монавтом — многие. Так что — заправлены в планшеты космические карты, и так далее.
Поехали!

Константин СЕРОВ

Степан ПРОБКА
репортер № 14 (1147)
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Ìàéêë Êàððåðà:

«Ñíà÷àëà Ñàðàòîâ, ïîòîì ÍÁÀ»
В межсезонье состав саратовского «Автодора» пополнилA
ся 23Aлетним форвардом из Венесуэлы, выпускником амеA
риканского университета Южной Каролины Майклом КАРРЕA
РОЙ, который после подписания двухлетнего контракта дал
интервью официальному сайту клуба. Вот его некоторые
фрагменты.
— Я рад оказаться в «Автодо/
ре» и представлять здесь свою
страну, — заверил новичок, —
правда, я не первый, а второй ве/
несуэлец в России. Первым был
Оскар Торрес, выступавший за
ЦСКА и «Химки». В том числе бла/
годаря и его рекомендациям я
принял предложение «Автодора».
— Расскажите о сильных
сторонах игрока Майкла КарA
реры.
— Я — универсальный баскет/
болист. Могу и «центрить», и иг/
рать лицом к корзине, умею до/
вольно хорошо бросать, вести
мяч, атаковать в прыжке. Я при/
даю много энергии и страсти, ко/
торые, на мой взгляд, необходи/

мы любой команде. Очень люблю
конкурировать — не только со
своими партнерами, но и с други/
ми сильными игроками.
— «Автодор» станет для вас
первым профессиональным
клубом за пределами СоедиA
ненных Штатов. Предвидите
ли в этой связи какиеAлибо
трудности в своей адаптации?
— Язык баскетбола универса/
лен. Я совершенно не нервничаю
по этому поводу. Да, у русских пар/
ней достаточно трудные для про/
изношения имена. Но ничего, на/
деюсь выучить их в ближайшее
время. У нас замечательный моло/
дой тренер. Он прилагает все уси/
лия для того, чтобы сделать нас как

можно лучше — как команду в це/
лом, так и каждого индивидуально.
— Что вам было известно
о Саратове ранее и каковы ваA

ши первые впечатления от гоA
рода?
— До приезда в Саратов слы/
шал лишь, что его население —

около миллиона человек. То есть
имел представление о том, что
это большой город. Но больше
ничего не знал. Однако сейчас я
прогулялся и увидел, что здесь
много красивых мест — набереж/
ная, мост через Волгу. Достаточ/
но неплохие рестораны и качест/
венная еда. Думаю, моим родите/
лям здесь понравится, когда они
приедут навестить меня.
— Вы в курсе, что зимой
у нас бывает очень холодно?
— Холодный климат меня во/
все не пугает, потому что послед/
ние три года в США я жил в штате
Мэриленд. Там в зимние месяцы
всегда холодно и часто идет снег.
Конечно, я пока не сталкивался
с русской зимой, но слышал, что
она здесь действительно сумас/
шедшая.
— Ставите ли вы перед соA
бой цель попасть в НБА?
— Да, конечно! Убежден, что
попадание в НБА — главная цель
для любого баскетболиста.
Меня уже приглашали высту/
пать за «Майами Хит» в Летней
Лиге НБА. Это был отличный опыт
и потрясающая возможность не
только сыграть против сильных
баскетболистов, но и вживую уви/
деть легендарных игроков — Лар/
ри Берда, Патрика Юинга и мно/
гих других.

Ôèàñêî íà ñòàðòå
Саратовский «Кристалл» проиграл первый официальный матч нового сезона ВХЛ клубу «ИжA
сталь» из Ижевска со счетом 1:3.
— Первую половину периода в наших действиях присутствовала нервозность, а потом ребята взяли се/
бя в руки, поймали свою игру, — сказал на послематчевой пресс/конференции главный тренер «Кристалла»
Андрей Лунев. — Хорошая была игра, думаю, болельщикам понравилась. Но два глупых удаления, необос/
нованных, все испортили. Считаю, это недоразумение от недопонимания, а с таким соперником, как прави/
ло, подобные промахи наказываются. Будем принимать меры. Такие удаления допускать нельзя, они выли/
ваются в отрицательный результат. В концовке, при игре пять на четыре, начали торопиться, и из/за этого не
получилось реализовать большинство. Команда новая, входит в сезон. Последний тренировочный матч про/
вели 27 августа, потом долго были без практики, поймать этот игровой ритм нелегко.

Ïîòàïîâà íå âûèãðàëà
US Open
Победительница юниорского Уимблдона Анастасия ПотаA
пова из Саратова на последнем турнире «Большого ШлеA
маA2016» заняла пятое место.
В Нью/Йорке Потапова была посеяна под первым номером, по/
скольку являлась лидером мирового рейтинга юниорок, но дошла
только до четвертьфинала личного турнира. 15/летняя Анастасия
победила двух американок Марию Маттеас и Николь Моссмер,
а также британку Кейти Свон .
Не пустила Потапову в призовую тройку 17/летняя американка
София Кенин (6:3, 7:6). В паре с Олесей Первушиной из Тамбова
Потапова проиграла в 1/16 финала Джаде Май Харт и Эне Шибаха/
ра (США).

Íàø ÷åëîâåê — â ñáîðíîé
Футболист «Сокола» Артем Пасько включен в символическую сборную ФНЛ по итогам очередного тура чемпионата. Специалисты высоA
ко оценили действия саратовского защитника в гостевом матче с краснодарской «Кубанью», где он остановил девять атак соперника и выA
играл все единоборства (матч закончился со счетом 0:0).
Эксперты отмечают футболистов «Сокола» во второй раз за прошедшие двенадцать туров первенства. Ранее в символическую сборную попадал на/
падающий саратовской команды Александр Мануковский.
На данный момент «Сокол» находится на предпоследнем месте в турнирной таблице. 17 сентября команде предстоит выездная календарная встре/
ча с воронежским «Факелом».
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЕМНЫЙ

14 сентября 2016 Г.
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Â ìèðå ÿíòàðÿ, êîðàëëà è æåì÷óãà
Пять тысяч лет в 200 экспонатах
Парадные шпаги, жемчужA
ные ожерелья, коралловые
миниатюры — все это можно
увидеть на открывшейся на
минувшей неделе выставке
«Янтарь, коралл и жемчуг»,
представленной ГосударстA
венным историческим музеем.
Впервые подобная экспозиA
ция, которую уже высоко оцеA
нили эксперты, разместилась
в музее Радищева.
На этой выставке представле/
но 242 предмета, украшенных
«самоцветами морей и рек». Не/
которые из них из/за своей хруп/
кости и ценности и экспонируют/
ся впервые.
— Мы — исторический музей
и мы по/разному можем пред/
ставлять исторический про/
цесс, — говорит автор выставки,
заведующая отделом металла
ГИМ, кандидат исторических наук
Людмила Дементьева. — Мы вы/
брали три самоцвета — янтарь,
коралл и жемчуг. Их всех объеди/
няет водная стихия, они вышли из
моря. Перед зрителями пройдет
тысячелетняя история, каждый
предмет, выставленный здесь —
свидетель событий — трагичес/
ких, радостных, духовных. За каж/
дым из них стоит живой человек.
240 предметов и пять тысячелетий
в трех залах. Мы сознательно от/

казались от портретов, хотя было
заманчиво разместить их в залах
музея. Здесь нет изображений
персонажей. Мы даем нашим по/
сетителям самим представить тех,
кто смотрел на эти предметы,
пользовался ими, насыщался ду/
ховной силой. Если знакомство
с этим памятником наполнит вашу
душу спокойствием и красотой,
будем считать, что наша задача
выполнена.
Выставка состоит из трех раз/
делов, каждый из которых посвя/
щен истории культуры опреде/
ленного самоцвета. Здесь есть
древнейшие памятники археоло/
гии, уникальные церковные ред/
кости — оклады икон, церковное
облачение, элементы, традици/
онного женского костюма, парад/
ное оружие, предметы бытовой
культуры, народные украшения
и памятники ювелирного искусст/
ва, редкие образцы трудоемких
камнерезных техник.
В числе уникальных экспона/
тов выставки янтарные украше/
ния V — II века до н.э., найденные
на археологических раскопках.
— В лаконичной форме мы
представляем огромный пласт
истории, — продолжила Людмила
Ароновна. — Здесь есть, к приме/
ру, маленький, скромный пер/
стень из янтаря, который носила

молодая девушка, проживавшая
в Старой Рязани в 13 веке. Город
был полностью уничтожен тата/
ро/монголами в 1237 году. Но по
этому перстню мы можем судить,
сколь высока была культура этого
средневекового города.
История стоит здесь за каж/
дым предметом. Вот шикарное
жемчужное ожерелье, которое
принадлежало, светской модни/
це, рядом — миниатюрная брошь
в виде мушки. Это далеко не
единственные женские и мужские
аксессуары VI — XIX веков рус/
ских и французских ювелиров.
В экспозиции есть крошечные
запонки, которые полагалось
иметь каждому моднику конца 19
— начала 20 века. Носили их и со/
ветские служащие. Но надо знать,
что именно это украшение при/
надлежало легендарному основа/
телю советской вирусологии Льву
Зильберу. Именно Лев Александ/
рович первым выдвинул версию
вирусного происхождения рако/
вых опухолей.
— Он трижды сидел в сталин/
ских лагерях, продолжая рабо/

тать, несмотря на все трудности
лагерного быта, — продолжила
Людмила Дементьева. — Он не
сломался и даже там делал свои
открытия. Это единственный со/
ветский ученый, которому Сталин
лично принес извинения за пре/
вратности судьбы, выпавшие на
его долю. Лев Зильбер был на/
гражден сталинской премией.
Выставленная здесь парадная
шпага принадлежала легендар/
ному генералу войны 1812 года —
Ивану Семеновичу Дорохову. Он
был участником всех военных со/
бытий конца 18 — начала 19 ве/
ков. Сам Суворов писал о нем
с восхищением, что Дорохов от/
личается особой смелостью, ког/
да тот был еще в чине лейтенанта.
Тут же можно увидеть перла/
мутровые пуговицы. Особую пи/
кантность именно этому экспона/
ту придает известная фраза из
легендарной «Бриллиантовой ру/
ки», связанная с женским хала/
том. По соседству — настольные
часы, выполненные в мастерской
Михаила Перхина, ведущего мас/
тера знаменитой фирмы Фабер/
же, серьги XVIII — XIX веков, укра/
шенные жемчугом и другими дра/
гоценными камнями, элементы
одежды и царского облачения,
расшитые жемчугом.
И конечно же «жемчужина»
коллекции — редкая икона Ахтыр/
ской Богоматери в окладе из
жемчуга, бриллиантов и сапфи/

«Ñëîâî î ïîëêó Èãîðåâå».
Òàéíà ãèáåëè ðåä÷àéøåãî ýêçåìïëÿðà
В Саратовском областном музее краеведения открылась выставка
«Слово о полку Игореве»
входит в цикл проектов, приA
уроченных к 130Aлетию СараA
товского областного музея
краеведения. Это выставка
Ярославского музеяAзаповедA
ника. Он располагает единстA
венной в России экспозицией
«Слово о полку Игореве», соA
зданной при участии и подA
держке академика Дмитрия
Сергеевича Лихачева. Проект
стартовал в 2015 году, объявA
ленном Годом литературы
в России. С выставкой уже поA
знакомились и дали ей высоA
кую оценку жители Рязани, ЧеA
реповца, Кемерово. Теперь
очередь за саратовцами.
Перед зрителями предстанут
более 200 уникальных экспонатов
из собрания музея/заповедника.
Именно они призваны передать
красоту древнерусского искусст/
ва и книжности, неповторимый
образ эпохи, художественный
мир великого памятника древне/
русской литературы.
— У литературы древнерус/
ской сложилась такая особен/
ность, — рассказала научный со/
трудник отдела древнерусской
литературы Ярославского госу/

дарственного историко/архитек/
турного и художественного му/
зея/заповедника Людмила Ми/
хайловна Зуб. — На протяжении
нескольких столетий, до 17 века
она практически не знала вымыш/
ленных сюжетов и героев. Все,
о чем и о ком рассказывалось, —
это реальные события и реальные
исторические личности. Сюжетом
для «Слова» послужил поход князя
Игоря в 1185 году. Он есть в лето/
писях 14/15 веков. Но это — не ру/
кописные рассказы. Здесь высо/
чайший художественный уровень,
историчность, прозрение автора.
По словам организаторов вы/
ставки, они хотели донести до
зрителей многое, что заложено
в «Слове». Здесь представлены
археологические материалы, ико/
ны, книги, медное литье, лицевое
шитье, произведения изобрази/
тельного искусства X — XX вв.
Каждый артефакт — символ
своего времени. 12 век — это
время двоеверия, когда и христи/
анство не пустило свои корни,
и язычество никуда не ушло. Каж/
дый из предметов, к примеру,
из женских украшений, был еще
и оберегом. Чтобы выйти из по/
мещения, женщина обязана была

защитить себя, свои уязвимые
места от злых сил. Для этого на/
девались бусы на шею, на запяс/
тья — браслеты, а с ремешков
спускались височные кольца.
Мужчины боялись злых сил не
меньше: они защищали себя обе/
регами, которые крепились к по/
ясу и при ходьбе издавали шум.
Говоря о «Слове», нельзя не
вспомнить о знаменитом плаче
Ярославны. Но ведь это — не соб/
ственное имя жены князя Игоря,
ее звали Ефросинья. Оказывает/
ся, на Руси женщин замужних
в средневековье называли по
имени мужа или отца. Так вот, ее
отец — Ярослав. И здесь приме/
нен очень интересный прием.
Когда жена узнала, что Игорь по/
пал в плен и потерял дружину, она
пошла молиться. Автор ее вывел
как язычницу, которая просит
о помощи солнце, Днепр и, как бы
отвечая на эти мольбы, природа
помогает: князь бежит из плена —
летит соколом, бежит серым вол/
ком. Но как только он встает на
русскую землю, здесь идут хрис/
тианские мотивы. Князь едет
в храм на покаяние.
Сколько боли и отчаяния вло/
жил автор, чтобы показать, к че/

му, к каким бедам приводят кня/
жеские распри. И как сильно это
отражено в «Слове».
Посетители выставки узнают
об истории и книжной культуре
Ярославля и ярославского Спа/
со/Преображенского монастыря,
хранившего единственный спи/
сок «Слова». Заложенный в нача/
ле 13 столетия, он был упразднен
в 1787 году указом императрицы
Екатерины Второй. Последнего
настоятеля монастыря, отца Иаи/
ля, отправили на пенсию, и изве/
стный собиратель древностей
Алексей Иванович Мусин/Пушкин
скупил у него все русские книги,
в числе которых оказался сбор/
ник под названием «Хронограф».
И вот в нем, среди трех перевод/
ный византийских повестей,
в новгородской летописи оказал/
ся единственный список истории
о походе Игоря начала 16 века.
Обнаружив его, Алексей Ива/
нович начал работать над перево/

ров 1811 года. Это один из самых
первых списков.
Ахтырская икона Божией Ма/
тери была обретена 2 июля 1739
года священником Покровской
церкви Василием Даниловым
в городке Ахтырка Харьковской
губернии. Священник косил траву
на своём огороде и вдруг увидел
блистающую необыкновенным
светом икону, на которой была
изображена Божия Матерь, моля/
щаяся перед Распятием. Священ/
ник в благоговейном страхе осе/
нил себя крестным знамением
и стал читать молитвы Пресвятой
Богородице, а затем внёс икону
в свой дом.
В 1905 году во время отправки
Ахтырской иконы на реставрацию
в Санкт/Петербург образ Божией
Матери при невыясненных обсто/
ятельствах пропал. После рево/
люции икона объявилась в Харби/
не в среде русских эмигрантов.
Святой образ Божией Матери
разделил участь русской эмигра/
ции, побывал во многих странах,
и, в конце концов, был передан
владельцами Комитету русской
православной молодёжи в Сан/
Франциско.
Почетный президент музея Та/
мара Гродскова отметила, что эта
выставка несет красоту, которой
не хватает в нашей жизни.
— Она дает возможность осо/
знать красоту в полном объе/
ме, — сказала она. — Это не про/
сто украшения, это элементы на/
ряда, костюма. Мало сказать, что
это уникальная выставка. Могу
отметить, что подобного в нашем
музее еще не было.

дом. Трудился не один, привле/
кая археографов. Работа шла де/
сять лет и была закончена в 1800
году. «Слово» отдали в печать.
Свою коллекцию Мусин/Пуш/
кин хранил в своем доме в Моск/
ве. В начале 19 века, когда семей/
ство находилось в Ярославской
губернии, ничто не предвещало,
что Москву сдадут. Когда до Алек/
сея Ивановича дошли такие све/
дения, он послал лошадей с пись/
мом — вывезти все самое цен/
ное. Управляющий понял по/сво/
ему — загрузил обоз картинами,
серебром. Когда Мусин/Пушкин
увидел, что привезли, он отпра/
вил лошадей обратно — за кол/
лекцией древностей. Ее уже по/
грузили, но вывезти из Москвы не
смогли — враг уже окружил сто/
лицу. А дальше пожар сделал
свое дело. В одночасье погибло
все — и список и первый тираж.
Сейчас по всему миру сохрани/
лось порядка 70 его экземпляров.
Сейчас в музее представлено
факсимильное издание первого
издания 1800 года, 1920 года.
О подлинности «Слова» спори/
ли долго. И только в 2004 году
учеными была поставлена точка.
Они установили, что язык авто/
ра — это язык начала 12 века.
«Слово о полку Игореве» вдохно/
вило самых разных авторов на со/
здание шедевров искусства.
Но это — тема для отдельного
разговора.
Выставка «Слово о полку Иго/
реве» будет работать в Саратов/
ском областном музее краеведе/
ния до 13 ноября 2016 г.

Материалы страницы подготовила Ольга ЛЕТУВЕТ
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ЭТО РОДИНА МОЯ...

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Журналист берет интервью
у миллиардера:
— Скажите, что помогло вам
добиться успеха?
— Убеждение, что деньги са/
ми по себе не играют никакой ро/
ли. Важна только работа.
— И это помогло вам разбо/
гатеть?
— Нет, я разбогател, когда су/
мел убедить в этом подчиненных.
☺

— А у меня кошка необыч/

ная.
— И чего в ней такого нео/
бычного?
— Вот, посмотри фотогра/
фии.
— Ну сметана, птички, мыши,
рыбки. И что?
— Кошка фотографировала!

☺ — Мама, я покемона пой/
мал!
— Немедленно брось его! Он
небось блохастый!

☺ Создатель машины времени
вернулся в прошлое, отдал себе
чертежи машины времени, что
позволило ему создать машину
времени раньше времени.
☺

Если бы Олимпиада прохо/
дила в Африке:
«Организаторы даже предпо/
ложить не могут, откуда в бассей/
не появились крокодилы».

☺

— Где это вас так, девушка?
— Что вы имеете в виду?
— Ну в челюстно/лицевую
травматологию так просто не по/
падают.
— Вы с ума сошли?! Я медсе/
стра!

☺

— Я у тебя пакет с сардель/
ками забыл.
— Да, спасибо.

☺ — Дорогая, ты самое луч/
шее, что было у меня в жизни!..
— Да, хреновая у тебя
жизнь...

☺ В детстве всегда мечтал,
чтобы каждый день был фейер/
верк!
Так я и стал сварщиком.
☺

— Что такая красивая де/
вушка делает в такой дыре?
— Да, блин, кто/то оставил
канализационный люк открытым.

☺ — Ваша дочь согласна стать
моей женой.
— Сами виноваты. Нечего
было шляться к нам каждый ве/
чер!
☺ — Шеф, отвезешь мою те/
щу на дачу в Петушки?
— Пятьсот рублей.
— Вот тысяча, вези!
— А сдачи?
— С дачи не надо!
☺

Одних ждет после этого дня
встреча с толпами неуправляе/
мых дикарей, других — бесконеч/
ные поборы и оброки, третьи ли/
шаются в этот день свободы.

Но все почему/
то называют 1 сен/
тября праздником…

☺ Русские маши/
ны как раз и задуманы произво/
дителем так, чтобы у мужиков
всегда был повод собраться в га/
раже.
☺ По совету подруги села на
диету «Феерическая»:
1/й день: 1 вареное яйцо.
2/й день: 50 г обезжиренного
творога.
3/й день: 70 г куриного филе.
4/й день: 20 г вареного риса.
5/й день: 2 средние вареные
картошки.
6/й день: яблоко.
7/й день: очнулась у ларька
с пакетом пирожков с ливером,
кричала что/то о Судном дне
и тянула руки к шаурме!
☺ — Вот я был пять раз женат!
И теперь точно знаю, что женщи/
нам нужно!
— Ну и что им нужно?
— Мужика нормального!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ

☺ Многие женщины мечтают
о рыцарях и действительно полу/
чают агрессивных плохо одетых
мужчин, которые пахнут конем.

 Черный кот, перебегающий тебе дорогу,
означает, что животное куда/то идет. Не услож/
няй…
 Если не обращать внимание на трудности,
они обидятся и уйдут.
 Если ты не умеешь снимать стресс, тогда не
надевай его.
 Если тебя незаслуженно обидели, вернись и
заслужи!
 Повешенная на дверь кабинета записка «Бу/
ду через 5 минут» поможет вам уйти в отпуск на
три дня раньше.
 Открывая шкаф, лучше все же сперва посту/
чать.
 Стеклянный глаз, вставленный в дверной
глазок, отпугнет от вашей квартиры любого
вора.

Встречаются два подкаблуч/
ника. Один — другому:
— Вчера свою на фиг послал!
— Да ладно! Ни фига себе.
Как это?
— Да прикинь, подходит та/
кая: «Иди! Выкинь мусор!»
— А ты?
— А я ей: «Да пошла ты на
фиг! Я еще не достирал!»

14 сентября 2016 Г.

☺

Очень бережливая семья ре/
шила сэкономить на видеоопе/
раторе и просто запомнила
свадьбу.

☺

☺

В Одессе.
— Розочка, дорогая, выходи/
те за меня замуж!
— А колечко с огромным
бриллиантом подарите?
— Красиво вы меня отшили,
красиво...

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
— это когда о те/
бе говорят только хоро/
Счастье
шо, а ты еще жив

счет за свет в
конце тоннеля.
Пришел
молодого поколения
будет открытием, что их
Для
прадеды во Вторую мировую
тоже карты на планшетах
смотрели.

семейной жизни есть
плюсов, только к
Вмного
ним надо привыкнуть

«Гидромет/
центр срочно закупит
Объявление:
кофейную гущу в любых ко/
личествах».

двери всегда откры/
ты для вас. Выходите!
Мои
один честный че/
ловек мешает всему кол/
Иногда

лективу чувствовать себя по/
рядочными людьми.

с коррупцией —
это как рыбалка на кана/
Борьба
ле Discovery: поймали, пока/
зали, отпустили.

☺ На пятые сутки путешествия
в поезде Москва — Владивосток
житель Люксембурга сошел
с ума.
☺ По молодости я чуть было не
женился.
Спасла только мама, которая
пришла с работы пораньше и за/
брала меня из садика.
☺ Скользкая это дорожка: сна/
чала оправдаешь доверие, по/
том — надежды, а там уже втя/
нулся и оправдываешь опасения.
☺ Сейчас полно объявлений:
«Муж на час!» Вот я и думаю — я/
то чем хуже? Так вот, предлагаю
свои услуги:
«Жена на час»: приду, пости/
раю, уберу, приготовлю, наору,
зарплату отберу, из дома выго/
ню… Недорого!»

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Возможна интересная встреча в путешествии и романтическое
приключение. Вам везет в юридических делах и в образователь/
ной сфере. Особенно удачно складываются карьерные дела, а в
жизненно важном вопросе достигается нужный результат. Важно сохра/
нять и лелеять хорошее настроение. Помогите нуждающимся, тогда в
нужный момент кто/то поможет вам.
ТЕЛЕЦ

Привычный быт и распорядок нарушается неожиданны/
ми событиями. Они могут быть приятны, но выбивают из ко/
леи. В ваше настоящее вторгается «прошлое» в виде старых друзей,
нарушая планы и оживляя поток воспоминаний. В этой суете не забы/
вайте о здоровье.
БЛИЗНЕЦЫ

Домашние дела и заботы на первом плане. Родители или
ключевой член семьи начинают диктовать вам условия жиз/
ни, иногда не по своей воле. Сплоченная семья предпочитает
конфликтовать с кем/то, кто олицетворяет собой «врага се/
мьи». Жизнь наполняется событиями, которые следует использовать для
достижения своих целей.
РАК

Берегите свой брак, если вы родились в первые дни июля.
Вполне вероятны «передел власти» и ревность партнера. Слу/
жащие окажутся в обстановке мелких споров и интриг. Проблемы
с личным транспортом, досаждают соседи и родственники. Вы
справитесь, адекватно среагировав на конфликтные обстоятельства.
ЛЕВ

Если финансовые дела и собственный тонус вас устраивают,
можете рассчитывать на столь же благополучное положение дел
в ближайшее полугодие. Попробуйте воздействовать на про/
цесс, докажите себе, что вы контролируете свои и чужие средства. Обра/
титесь за ссудой, кредитом, примите подарок.
ДЕВА

Именинникам сентября звезды советуют за год наладить су/
пружеские и семейные дела. Они ненадежны уже около двух лет. Вы
увлекаетесь кем/то или чем/то, потом понимаете, что обманулись,
разочаровываетесь. Потом вновь очаровываетесь. Затмения да/
дут толчок изменению такого положения, сформируют условия, которые
придется принять или отвергнуть, но управлять ими почти невозможно.
ВЕСЫ

Родившиеся в середине октября будут вовлечены в интерес/
ные, порой совершенно необычные отношения. Возможно, де/
ловые, но скорее — личные. Необычное знакомство с интересным
человеком может стать началом «нового этапа жизни». Оно может быст/
ро завершиться, но при этом оставить глубокий след.
СКОРПИОН

Жизнь — это любовь и игра. Вы убедитесь, что Прошлое
может прорасти в Будущее, Любовь может перерасти в Друж/
бу и наоборот. Проделайте приятный ритуал, который поддержит и уси/
лит желаемое превращение. Запланируйте романтический вечер, про/
ведите время с детьми.
СТРЕЛЕЦ

Полнота жизни неотъемлема от семейных забот. Если есть тре/
вожные признаки неблагополучия среди домочадцев, проведите
«ритуал семейного сплочения»: стол, гости, вся семья за вечер/
ним чаем и т.п. В карьере — соперничество за должность и влия/
ние, конфликт с начальником.
КОЗЕРОГ

Вы тесно взаимодействуете с дальними родственниками, сознатель/
но или по привычке навязывая им свою волю. В профессиональ/
ной среде успех приносит «интрига», использование конфиден/
циальной информации и позиция «серого кардинала». С октяб/
ря грядет повышение вашего социального статуса, рост репу/
тации и прочие социальные блага.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Качество жизни улучшается за счет заграничных поездок, спонсора
или юридического процесса. Пока делайте то, что приносит до/
ход, ощутимую пользу и доказывает ваши способности. Друзья,
коллеги или ваш взрослый ребенок влияют на ваше имущест/
венное и финансовое положение, отнюдь не улучшая его. Будьте
осмотрительны и рассчитывайте больше на ресурсы своих
партнеров, чем на свои собственные.
РЫБЫ

В момент лунного затмения Луна находится в Рыбах, уплотняя
поток вашего личного времени, даря вам его. Сделайте что/ни/
будь в пятницу вечером для собственного здоровья и улучшения
имиджа. Все Рыбы в течение сентября вовлекаются в важные карьерные или
личные, но публичные, события. Постарайтесь совместить свой творческий
потенциал с предельным реализмом и обязательно выйдете победителем!
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Крот. Срок. Кекс. Пушкарь. Ношпа. Перл. Удавка. Японка. Наряд. Днепр.
Тембр. Рекрут. Тотем. Лото. Ядро. Алиби. Тремор. Бланк. Рана. Обжора. Вальс. Лорд. Кара.
Оратор. Казак. Холл. Мята. Ятаган.
По вертикали: Купе. Стук. Коньяк. Кашпо. Пение. Кларк. Шнур. Академия. Лавр. Дятел.
Нутрия. Падре. Плутонг. Бритва. Тавр. Клерк. Рома. Тора. Бросок. Дубрава. Ольха. Затяг. Баран.
Лар. Доля. Кама. Рота.
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16+

☺ — Вот, попробуйте этот вариант. Что скаже/
те?
— Вкус полный, округлый, с приятной терпкос/
тью и ощутимым спиртовым послевкусием. Ори/
ентировочно урожая 2014/го года, тогда весь боя/
рышник с кислинкой был.

☺ Гусеницам, чтобы стать бабочками, нужно
много жрать.
Почему с людьми такое не прокатывает?

☺ Я не знаю, с чем были пирожки, но Красная
Шапочка разговаривала с волком и они неплохо
понимали друг друга.

☺ — Если незнакомый человек просит вас
залезть на дерево, стоит ли прислушиваться?
— Если это хозяин бегущей к вам собаки с
оборванным поводком, то стоит.

☺

— Ты зарядку делаешь по утрам?
— Я оставляю заряжаться на ночь.

☺ — Дорогая, мне не нравится, как ты выгля/
дишь в этих новых очках.
— Но на мне нет очков!
— Да, но на мне они есть!
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☺

— Очень рад познакомиться.
— Ну я бы на твоем месте не стала торопиться
с выводами.

☺

Врач пациенту:
— Прочтите нижнюю строчку.
— Не могу!
— Э, батенька, да у вас близорукость...
— Отлично! Всю жизнь был неграмотный, а
теперь еще и близорукий.
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