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По информации «Репортера», против сотрудников АО КБ «Синергия» возбужде.
но уголовное дело по обвинению в мошенничестве. Нам также стало известно,
что сразу несколько депутатов Государственной думы РФ намерены сделать де.
путатские запросы в ЦБ и Генпрокуратуру в отношении сомнительных действий
руководства коммерческого банка.
Мы уже писали о том, что летом банковскую сферу накрыла волна слухов об отзыве
лицензии у банка «Синергия». Тогда же мы пытались понять, что за этим стоит. Может
быть, слухи о том, что банк считался и продолжает считаться одним из главных в Сарато%
ве игроков на рынке обналички? Предположили также, что позиции коммерческого бан%
ка поколебали многочисленные публикации в местных СМИ, которые внимательно изуча%
ли структуру капитала АО КБ «Синергия».
Дело в том, что по данным ЦБ РФ, владельцами пакетов акций являются: ООО «Бан%
ковская Холдинговая Компания» (67,878 процента), ООО «Нимэкс» (1,626 процента)
и два жителя Саратова — Константин Лефтеров и Леонид Мокроусов (по 15,247 процен%
та). Про последнего рассказывают, что он любит бравировать связями в силовых струк%
турах. (К слову, даже интересно, кто сейчас из силовиков выступит в числе ярых защит%
ников «Синергии».)
Господа Лефтеров и Мокроусов владеют по 26,05 процента акций «Банковской Хол%
динговой Компании» и по 50 процентов акций «IMMO LUXEMBOURG sarl». Последняя ком%
пания имеет в собственности 47,8 процента акций ООО «Банковская Холдинговая Компа%
ния». Согласно данным из открытых источников, «IMMO LUXEMBOURG sarl» расположена
в Люксембурге.
СМИ также писали о довольно хитроумных телодвижениях банкиров в ситуации с ба%
лаковским водоканалом. Глава администрации Балаковского района Иван Чепрасов уве%
рял тогда, что «рентабельному муниципальному предприятию, которое своевременно
платит налоги и зарплаты сотрудникам, создают искусственные задолженности». Тот же
Чепрасов предполагал, что за всем этим стоит акционер банка «Синергия» Мокроусов.
В следующем номере «Репортер» расскажет подробности возбужденного против со%
трудников банка «Синергия» уголовного дела по фактам мошенничества. Полагаем, дело
будет иметь большой резонанс и крайне неприятные для банка последствия.

«Óâåëè÷åíèå àðåíäíîé ñòàâêè —
âåñüìà ëîãè÷íîå ðåøåíèå»
Депутаты Саратовской городской думы обсуждали вопрос об увеличении ко.
эффициентов для расчета арендной платы за земельные участки, госсобствен.
ность на которые не разграничена. По сути, это земельные участки, доход от ко.
торых поступает в бюджет города.
Депутат от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС%
СИЯ Максим Самсонов проголосовал за эту
инициативу. По итогам обсуждения было при%
нято решение увеличить арендную плату.
Максим Самсонов аргументировал свое
решение:
— Учитывая сложные межбюджетные от%
ношения, когда большая часть налоговых по%
ступлений уходит на федеральный уровень,
нужно повышать эффективность использова%
ния собственных резервов. Их у нас не так
много, поэтому будем работать с арендной
платой.
Приведу пример — есть участок земли
у Волги, с пристанью. А там, где есть пристань,
есть катера и яхты. А это уже предметы роско%
ши. При этом аренда данного участка стоит
12 тысяч рублей в год. Арендаторы за роскошь
платят в бюджет копейки. Либо сдают участки
в субаренду по рыночной стоимости, по сути, наживаясь на бюджете.
Есть и третий вариант — арендатор, учитывая столь ничтожные затраты на аренду, мо%
жет и забыть на время об участке. В итоге он простаивает, хотя на нем могла бы вестись
коммерческая деятельность, появлялись бы новые рабочие места, дополнительные на%
логовые поступления в бюджет. Поэтому увеличение арендной ставки — весьма логич%
ное решение.
Следующим этапом должна стать дифференциация арендной ставки в зависимости
от вида деятельности, это позволит улучшить собираемость арендной платы.

Подготовил Владимир КРАМСКОЙ

Читайте
нас в интернете!
www.reporter64.ru
E mail: rep64@yandex.ru
репортер № 27 (1160)

Дистанционный смотритель

Àëåêñåé Äîçîðîâ:

«Ïëàòíûé âúåçä â ãîðîäà —
ïóòü ê ôåîäàëèçìó»
Законопроект о платном въезде в города, о котором так долго говорили в Мин.
трансе, принят Госдумой в первом чтении. 319 депутатов из 420 отдали свои го.
лоса «за» разрешение региональным властям взимать плату и таким образом ог.
раничивать или даже запрещать движение автотранспорта по вверенному им го.
роду.
Правда, права самостоятельного определения размера «мзды» парламента.
рии региональным чиновникам давать не собираются. Как выразился зампред
Госдумы Петр Толстой, «локальному местечковому феодализму» в данном зако.
нопроекте места нет.
По мнению инициаторов законопроекта, направлен он исключительно на бла.
го общества и имеет целью «устойчивое развитие транспортной системы страны
в целом» и повышение качества жизни россиян путем разгрузки дорожной сети,
снижения числа ДТП и себестоимости перевозок. Для облегчения жизни автомо.
билистов в режиме ограничений предполагается заблаговременное предупреж.
дение за 30 суток, а также обустройство дополнительных платных парковок во
дворах домов.
«Репортер» обратился за комментарием к председателю московского област.
ного отделения «Комитета по защите прав автомобилистов», основателю «Обще.
ства синих ведерок» Алексею Дозорову.
— Как вы относитесь к идее
позволить региональным влас.
тям делать платным въезд
в город или район?
— Конечно же, отрицательно.
На мой взгляд, это путь к феодаль%
ной раздробленности, к удельным
княжествам — в общем, путь в ни%
куда.
А в том, что Госдума примет
данный законопроект, никто и не
сомневался. Как водится, единая
направляющая сила изъявила
свое пожелание, объяснив, на%
сколько оно благотворно, и депу%
таты тут же прислушались к нему
и послушались. Не подумав при
этом ни о возможных последстви%
ях, ни о практических аспектах ре%
ализации: пока проголосуем,
а там посмотрим, может, кривая
и вывезет. Однако, как показывает
российская правоприменитель%
ная практика, если уж органы вла%
сти получают какие%то полномо%
чия, они их используют на всю ка%
тушку. Так что, честно говоря, пер%
спективы реализации данного за%
конопроекта меня лично пугают.
— Не выльется ли мысль
взимать плату за парковку во
дворе в то, что сами парковоч.
ные места не оборудуют, зато
будут брать деньги со всех, кто
заезжает?
— Вы же понимаете, что ре%
альных оснований для реализа%
ции этого законопроекта, кото%
рый столичные власти продвига%
ют в регионы, в этих самых регио%
нах нет. Никто и не пытается этого
скрыть, как и не отрицает, что
с помощью данного законопроек%
та собирается не разгружать до%
рожную сеть, а взимать деньги
с кого только можно, и так долго,
как только позволят.
Подобный механизм, к приме%
ру, столичные власти вполне ус%
пешно опробовали на создании
так называемых перехватываю%
щих парковок в Москве. Как хоро%
шо начиналось — приезжает че%
ловек из области на работу в сто%
лицу, оставляет свою машину на
перехватывающей парковке, пла%
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тя за нее по льготному тарифу,
и дальше уже едет по городу об%
щественным транспортом. Такие
же парковки построены и в Под%
московье, у станций пригородных
электричек. Везде красота, чис%
тота, свобода, пешеходные зоны.
И чем все кончилось? Да все теми
же
платными
парковками,
и в Москве, и в Подмосковье,
причем без всяких льготных тари%
фов, и знаками «Стоянка запре%
щена» везде, где нет знака «Плат%
ная парковка». Та же история
и с объездными дорогами, на%
пример, с платной дорогой, пост%
роенной специально для разгруз%
ки Ленинградского шоссе. Пост%
роить%то ее построили, но вот
справиться с разгулявшимся во
время строительства финансо%
вым аппетитом так и не смогли.
В результате платить за проезд
по ней никто не хочет — слишком
дорого, и стоит она пустая, а «ле%
нинградка» по%прежнему душится
в пробках.
Эта же судьба ждет и платный
въезд — он тоже превратится
в фискальную структуру, заточен%
ную только под сбор денег, при%
чем при минимуме издержек. Ни%
каких альтернатив ему не предла%
гается, да их попросту и нет. Об%
щественный транспорт прийти на
смену личному в этой ситуации не
может — он с уже существующей
нагрузкой справиться не может
(это можно сказать даже о метро%
политене — наиболее пассажи%
роемком и рационально органи%
зованном виде общественного
транспорта).
— Не усматриваете ли вы
здесь коррупционной состав.
ляющей? Ведь это золотая жи.
ла — кому позволить ставить
машину бесплатно, с кого
брать полцены. Кому разре.
шить заехать в город, кого тор.
мознуть. Гаишники, чиновники,
представители управляющих
компаний — все озолотятся.
— Полностью исключить ее
нельзя. В качестве показательно%
го примера могу привести при%

снопамятный «Платон». Ведь его,
по сути, отдали на откуп коммер%
ческим структурам, так что оста%
ется под большим вопросом,
сколько денег из собранных
«Платоном» попадает в бюджет,
а сколько — оседает в карманах
предпринимателей. Да и за тем,
как расходуется все%таки попав%
шее в бюджет, очень сложно про%
следить.
— Петр Толстой полагает,
что из нового закона должна
быть изъята норма, позволяю.
щая муниципалитетам само.
стоятельно устанавливать пла.
ту за въезд. Согласны вы с ви.
це.спикером Госдумы?
— Для того, чтобы полноцен%
но реализовать программу, зало%
женную в данный законопроект,
необходимы ну очень большие
деньги, которых у региональных
властей попросту нет. Тут ведь
речь идет не о том, чтобы поста%
вить шлагбаум и поднимать его
только перед тем, кто протянул
руку с наличкой. Тут необходимо
создавать и администрировать
базу регистрационных номеров,
разработать и реализовать тех%

ническую возможность считыва%
ния номеров и взимания платы.
Транспондеры этой проблемы
не решают. Во%первых, это неде%
шевое удовольствие, настолько,
что все, позволившие его себе,
сделали это в основном за слу%
жебный счет. Во%вторых, обязать
водителя приобретать это уст%
ройство никто не может (пока).
Но, если закрывать въезд в город,
в ту же Москву, и делать его плат%
ным, то транспондер должен быть
у каждого водителя, ведь платить
за въезд обязан будет каждый.
На мой взгляд, здесь нет иного
пути, кроме как оснастить води%
телей транспондерами за счет
субъекта власти, как за этот счет,
например, установлены на доро%
гах камеры слежения. Впрочем,
есть еще один малоприятный ва%
риант — зарегистрировать каж%
дый автомобиль в системе ГЛО%
НАСС, подобно тому, как фуры
регистрируются в системе «Пла%
тон» — и тогда уже деньги будут
взиматься за сам факт передви%
жения по дорогам.
Конечно, эта перспектива, как
и весь законопроект в целом,
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противоречит конституционному
праву на свободное перемеще%
ние граждан, скажете вы. А я вам
на это скажу вот что: наш консти%
туционный суд, устами господина
Зорькина, уже озвучил свое виде%
ние ситуации, признав, напри%
мер, крепостное право «положи%
тельным историческим момен%
том» и «особенностью нацио%
нального менталитета». У нас,
по мнению этого суда, конститу%
ционные права граждан не может
нарушить ничто, в том числе и по%
вышенные по сравнению с регио%
нами тарифы штрафов, действу%
ющие в Москве и Санкт%Петер%
бурге. Так что и данному законо%
проекту, без всякого сомнения,
Конституционный суд даст зеле%
ный свет.
— Какое новшество ни при.
думают, чтоб пополнить мест.
ные бюджеты, все сводится
к запусканию руки в карман
граждан. Других способов не
существует?
— Да наверняка существуют,
но власти предпочитают их не за%
мечать и к ним не обращаться.
Вот и в данном случае все сведет%
ся к традиционному запусканию
руки в наши с вами карманы.
У нас практически все налоговые
сборы, даже если они и взимают%
ся с юридических лиц, в конце
концов становятся бременем
простых россиян. За все товары,
ввезенные в город за деньги, за%
платим мы с вами. И заплатим
втридорога, потому что все до%
полнительные издержки перевоз%
чики включат в стоимость этих то%
варов. Так что, как поется в пе%
сенке, не прячьте ваши денежки
по толстым — а в нашем случае
весьма тощим — кошелькам.
К тому же у меня сложилось
впечатление, что власти просто
прощупывают границы допусти%
мого: насколько мы готовы тер%
петь все новые поборы, когда же
у нас лопнет терпение. Пока
крайнего предела нащупать не
удалось — похоже, россияне от%
носятся ко всем властным экс%
периментам достаточно апатич%
но. Сколько уж ломали копья по
поводу платных парковок — а на
Болотную так никто и не вышел,
социального взрыва не последо%
вало. И не потому, что всем все
нравится, а потому, что все уве%
рены — плетью обуха не пере%
шибешь.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников

4

Ðîæäåñòâåíñêàÿ ñêàçêà
ïî-ñòðàñáóðãñêè

После перечисления всех не.
бывалых достоинств одного из
удивительных по истории и кра.
соте французских городов —
Страсбурга, все непременно
добавляют: «Там живут самые
приветливые люди». Несмотря
на постоянные толпы туристов,
на популярность в каждое вре.
мя года, страсбуржцы настоль.
ко любят свой город, что готовы
объяснять дорогу и даже прово.
жать каждого заблудшего,
но ищущего и страждущего
в места прекрасные и сказоч.
ные. «А вот там вы были?» —
спросят они напоследок, чтобы
убедиться, что ни одно из го.
родских чудес не осталось вами
неохваченным.
Страсбург — город странный,
город непростой, с долгой слож%
ной историей, когда его рвали
в свою сторону то Германия,
то французские короли, то Прус%
сия, то Франция, опять Герма%
ния... И жителям нелегко доста%
лось — в течение нескольких ве%
ков, не расслабляясь, постоянно
помнить о самоидентификации,
точно знать, на чьей ты стороне
окажешься в случае чего: среди
гонимых или тех, кто сегодня со
щитом. И — удивительное дело —
на добродушном характере горо%
да, его внешней и внутренней
красоте все эти жестокие мета%
ния никак не отразились. Всегда
пограничное положение — на
стыке двух культур и традиций —
создало его неповторимую архи%
тектуру и ауру и сочинило свою,

вится возможным. Даже если нет
снега. А в снежной дымке и вовсе
перестаешь отличать фантазию
от реальности.
Каждый перекресток города,
каждая площадь позируют для
рождественских открыток. Дома
щедро украшены белыми медве%
дями, ангелами и символами го%
рода — аистами. Кстати, об аис%
тах. Главная городская легенда об
этом рассказывает следующее.
Возле Страсбурга на болоте жил
гном, к которому приходили жен%
щины, желающие иметь ребенка.
Приходили с дарами и подноше%
ниями, и через девять месяцев на
болоте чудесным образом заво%
дился ребенок. Но женщины по%
стоянно работали, и им было не%
когда ходить на болото, поэтому
гном просил аистов разнести де%
тей по адресам. Те, в свою оче%
редь, не надеясь, что мамашки их
заметят в окно, оставляли малы%
шей на огороде: девочек под ро%
зовыми кустами, мальчиков в ка%
пусте.
отличную от других регионов
Франции кухню.
Двойственность
культуры
и языка отразилась даже в назва%
нии: «крепость у дороги» — вроде
бы немецкое, но немножко
и французское. В память о непро%
стых временах в Страсбурге час%
тично сохранились крытые мос%
ты, являвшиеся частью городских
укреплений. При этом Страсбург
всегда был свободолюбив и это
свое право умел отстаивать. Он
даже имел свою печать и чеканил
собственные монеты.
Еще здесь есть своя «маленькая
Франция». Правда, история этого
названия не самая романтичес%
кая — когда%то здесь располагался
госпиталь, где лечили сифилис,

На Рождество ангелы и аисты
парят и над соборной площадью,
у Страсбургского собора, одного
из величайших готических шеде%
вров. Первый его камень заложи%
ли в начале 11%го века, а закончи%
ли более чем через 4 столетия.
Согласно легенде о строительст%
ве Кельнского собора, тот был
построен при помощи дьявола,
от которого предприимчивый ар%
хитектор все%таки сумел в итоге
ускользнуть. Легенда Страсбург%
ского собора говорит о мастере,
которого искушает демон, обе%
щая помощь и всяческое содей%
ствие, однако мастер отвергает
нечистого и взывает лишь к Бо%
гу — идеальный строитель, кото%
рый воплощает грандиозный за%
мысел без надежды увидеть за%
вершение работ и вверяет себя
ангельскому провидению.
Говорят, три щедрых и добрых
короля потратили на строительст%
во собора все свои богатства, об%
нищали и доживали в соборе.
А каждый, кто принес свою монету
или камень для строительства, по%
лучал полное отпущение грехов.
В соборе находятся астрономи%
ческие часы — в Европе их меньше
десятка, в Страсбурге — одни из
самых знаменитых, сконструиро%
ванные в 15%м веке и слегка усо%
вершенствованные в 19%м. Они по%
казывают время, дату, движение
Земли, Луны и некоторых планет.
Полный оборот они совершают раз
в год и вычисляют меняющиеся
даты церковных праздников. Каж%
дые четверть часа наверху появля%
ются фигурки: сначала младенец,
потом юноша, мужчина и, наконец,
старец, символизируя неостано%
вимое время. И каждый час Иисус
прогоняет смерть.
Еще здесь множество роскош%
ных витражей, подробно повест%
вующих о библейских событиях —
за это их иногда называют «Библи%
ей для бедных». Рассказывают, что
и сейчас, во время мессы священ%
ники отсылают прихожан к тому
или иному витражному сюжету.
Рядом с собором находится
еще одна мировая знамени%
тость — дом Каммерцеля, насто%
ящая жемчужина фахверка, с ар%
кадами и затейливой резьбой.
Еще в Страсбурге жил и работал
Гуттенберг, еще здесь располага%
ется европарламент. Еще тут рос%
кошные музеи, каналы, парки
и улочки — пойти и заблудиться.
Особенно в рождественское вре%
мя, в запахе корицы, жареных ка%
штанов, фламбе и горячего вина.
Среди фигурок аистов, ангелов,
разноцветных пряников и елоч%
ных игрушек. Как в детстве.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора

«французскую болезнь» по%немец%
ки. Плюс, вокруг госпиталя подра%
батывали проститутки, что тоже,
по мнению бюргеров, было типич%
но французским явлением. Госпи%
таль исчез, название осталось,
и сейчас это место вполне респек%
табельное и совершенно очарова%
тельное. Настолько, что старый го%
род на острове признан объектом
мирового культурного наследия.
Город каким%то образом сумел
преодолеть все, что выпало на
его долю, и в итоге стать рожде%
ственской столицей Европы,
то есть стать самой сказкой, той
самой сказкой, в которую верят
дети и мечтают вернуться взрос%
лые. И в Страсбурге это стано%
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Пятая колонка

Эффект Зубакина

Я вот представил: звонит мне
однажды глава саратовского гидро
метцентра Михаил Болтухин
и просит зайти. Вообще мы с ним
почти не знакомы. Брал когдато
интервью, но кто из нас не брал ин
тервью у Болтухина?
— Роман, не мог бы ты пожерт
вовать на нужды нашей службы 60
тысяч рублей? — спрашивает он без
долгих предисловий.
Не знаю, какое лицо у меня бу
дет, когда я это услышу, но изумле
ние гарантирую искреннее. Потом
оглянусь по сторонам в поисках
скрытой камеры. Изучу пути от
ступления. Говорить, что синопти
ков содержат налогоплательщики,
не стану. Сделаю вид, что очень за
интересовался деловым предложе
нием, но скажу, что за деньгами
нужно сходить. После чего, стара
ясь не делать резких движений, дви
нусь к выходу. Не мигая и не пово
рачиваясь к Болтухину спиной.
Или позовет, скажем… ну не
знаю… какойнибудь априори бога
тый человек и вот так запросто по
просит полмиллиона взаймы.
До Нового года. Писной, например.
Ято знаю, что для него эти 500 ты
сяч — чепуха. Он столько на пиво
может за раз потратить. Но вот при
гласит и попросит. И что делать? Не
говорить же — «Леонид Александ
21 декабря 2016 Г.

рович, это… ну откуда у меня?»
В любом случае я буду снова изум
лен. Натурально отвиснет челюсть,
глаза округлятся, защекочет под ло
жечкой, как во время просмотра
«Психоза» Хичкока.
Подробное освещение в СМИ
судебного процесса по делу экс
прокурора Энгельса Владимира Зу
бакина производит странное впе
чатление. Там диалоги примерно та
кие же озвучивают. Если верить
свидетелямкоммерсантам. Мол,
приглашал человек в синем к себе,
просил денег. Но они, коммерсан
ты, не пугались и не бежали, а вы
кладывали необходимые суммы.
А потом страшно возмущались, ког
да в ФСБ им рассказали, что деньги
прокурор потратил на личные нуж
ды, а не на покупку ксерокса для
прокуратуры.
В это, положим, поверить не
трудно. Мне кажется, в ФСБ что ни
расскажут — все должно вызывать
возмущение и желание написать за
явление. Временато меняются,
а люди те же. Внешний враг не
дремлет, внутренний враг копошит
ся. И без помощи сознательных
граждан органам никак не обойтись.
А вот в целом ситуация какаято
двусмысленная. Не знаю, чем там
закончится дело, может, перед Зуба
киным в итоге извинятся и отпус

тят. Но меня после всех этих исто
рий терзают смутные сомнения.
Почему предприниматели соглаша
лись оказать «матпомощь» или дать
в долг до декабря, у нас же прокуро
ры неподкупны?! Вот придет жур
налист в прокуратуру, и ему все ска
жут — не берем! По кабинетам про
ведут, дадут посмотреть в честные
глаза людям в униформе. Чтоб даже
мысли нехорошей не возникло.
Конечно, как и везде, бывают
исключения. Некоторые прокуроры
алчны. Степень их падения можно
оценить, глядя изза высокого забо
ра на еще более высокие архитек
турные сооружения. С другой сто
роны обыватель же не знает, сколь
ко прокуроры зарабатывают. Мо
жет, им такие особняки на работе
выдают. За выслугу лет.
Как бы то ни было, прокуратура
чисткой рядов занимается регуляр
но. Замарается кто — мундир сразу
в химчистку. Но такое — как гром
среди ясного неба. Остальные —
нини. Только государственные ин
тересы блюдут. И что же за коммер
санты у нас такие дремучие, что не
знают этого?!
Ну ладно, шутки в сторону. Ни
кто у нас не дремуч. Даже обыва
тель. А уж коммерсанты точно про
куроров знают лучше. Есть масса
людей, которые прокуроров только

в кино видели. Предприниматели
сталкиваются с ними в реальной
жизни. Из этих встреч выкристал
лизовались непреложные истины.
Например, если просят, надо дать.
И что это в принципе нормально —
отстегивать. Ведь как говорят на
процессе по делу Зубакина свидете
ли, отвечая на вопрос «Почему не
отказали?»
— Это же прокурор…
Так что сомнения терзают,
но только по размеру вспомощест
вования. Возбудить уголовное дело
или закрыть уже возбужденное —
в этом движении много практичес
кой пользы и перспектив. Как для
коммерсантов, так и для прокуро
ров. Тем более что нет бизнеса, ко
торый дружил бы с законами. А са
мый доходный бизнес в нашей
стране (круче наркоторговли
и торговли оружием) — вольное
толкование российских законов.
Точнее избирательное применение
карательных мер в отношении на
рушителей.
Как это так — заплатил силовику
за «крышу»?! Да запросто. Предпри
ниматели умеют считать деньги
и никогда не выбросят их в трубу.
В этом смысле знакомство с проку
рором — важный кирпичик в фун
даменте любого бизнеса. Есть ли
вообще люди, которые занимаются
предпринимательством и не имеют
прихватов в правоохранительных
структурах?
Показательные процессы нужны
всем — и обществу, которое успока
ивают видимостью борьбы с кор
рупцией, и самим силовикам. По
скольку после каждого нового слу
чая «очищения рядов» растут цены
на
услуги
правоохранителей.
За риск. Исподволь информируют
население, занимающееся коммер
цией, о размерах мздоимства. А то,
может, ктото из этих чайников ду
мает, что десяткой можно откупить
ся. Не надо, ребята, путать прокуро
ра с гаишником! И потом — что ты
суешь? Такие расценки были до Зу
бакина!
Тут вот еще о чем надо сказать.
Когда девочка прыгает с моста, газе
там об этом писать не рекомендуют.
Поскольку никто не отменял эф
фекта Вертера, когда после каждого
расписанного в деталях самоубийст
ва наблюдается редкий скачок суи
цидов. Правда, непонятно, почему

можно в подробностях описывать,
да что там — смаковать убийства де
тей родителями, когда стоянию на
горохе или засовыванию иголок под
ногти отводят целые страницы.
Здесь не боятся новых случаев изде
вательств над детьми?
У каждого маньяка имеются по
следователи, прочитавшие о нем
в СМИ. Педофилов и насильников
будто специально разводят. Но как
можно запретить писать об этом?
В нашто век коммуникаций, когда
каждый сам себе репортер.
Хотя вот даже в спорте давно до
говорились не показывать выбегаю
щих на поле зрителей. Чтобы не де
лать им пиара и не провоцировать
повторения ситуации. Ведь выбега
ют именно ради минуты славы.
И реально это работает. Запрет
в смысле.
Вот и насчет открытых судов со
мнения. Смутные, как водится.
С одной стороны видеокамеры в за
ле заседания должны способство
вать открытости процесса, привле
чению внимания общественности.
Но каковы будут реальные плоды?
Ведь на суде рассматривается весь
механизм незаконного обогащения.
Как пригласил, попросил и полу
чил. (Пусть, правда, сначала дока
жут, что так и было.)
Какойнибудь прокурорвыпу
скник посмотрит на это и впадет
в депрессию. Потому что готовил
себя к честному служению общест
ву. А его коллега намотает на ус. Ну
вычищают же из интернета инфор
мацию о том, как в домашних усло
виях изготовить бомбу или нарко
тическую смесь. И правильно дела
ют. А тут — на всю ивановскую!
Мне кажется, не надо этой рек
ламы и публикации расценок.
Не надо подготавливать почву,
на которой прорастают коммента
рии о том, что «не такой уж и бога
тый дом у прокурора, не такой уж
и большой бассейн, и ручки на две
рях не золотые…»
Пусть предприниматель в следу
ющий раз действительно удивится,
когда прокурор намекнет, что нуж
но помочь «государеву оку» с про
кладкой оптоволоконного кабеля.
Вот прям чтоб челюсть отвисла.
— Вас же государство содер
жит! — скажет он. — Как синоптиков.
И будет прав.
Роман ШИШКИН
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Журналистский
десант в Хвалынске
Бывшие редакторы районных и городских газет, известные
журналисты побывали в центре реабилитации «Пещера монаха»

Продолжение.
Начало в предыдущем номере

Мужество не имеет возраста
Ольга Шавыкина посвятила
свою творческую встречу той же те
ме, что и руководитель нашей груп
пы Лидия Златогорская. Но вложи
ла в свой рассказ очень много лич
ного, пережитого, даже сокровен
ного. Показалось, Оля чувствует се
бя бойцом, охраняющим то, за что
воевали ее родители — фронтовики
и журналисты, писавшие правду
о войне. И делает она это, вопер
вых, выражая любовь к Родине как
журналист от бога и талантливый
поэт в газетных публикациях и сти
хах. Ну, вот вслушаемся в стихотво
рение «Наши корни» из недавнего
сборника Ольги Ивановны «Па
мять, вера, надежда, любовь»:
Все от корней — и колос хлебный,
И лес, шумящий в вышине.
Все от корней — и флаг победный,
И счастье жить в родной стране.
От предков в нас характер сильный
И хлебосольства широта,
Готовность защищать Россию,
А коли биться — до конца.
И стопки блинчиков на праздник,
И пироги — вкуснее нет,
От бабушек все наши яства
И ярких вышивок букет.
От прадедов — гармони голос
С задором, грустью и теплом.
И правнукам в наследство — гордость
За всю Россию — общий дом.
Вовторых, обладательница «Зо
лотого пера» Ольга Шавыкина, от
нюдь не забросив журналистику,
возглавила Вольский совет ветера
нов и организовала работу по воен
нопатриотическому воспитанию
так, что ее город стал в этом отно
шении одним из лучших в губер
нии. И, втретьих, первостепенно

важными в воспитании молодежи
она считает самые что ни на есть
конкретные дела и личный пример.
Ибо, как сказал мудрец, долог путь
наставлений, краток путь примера.
— Хотя наш Вольск — малень
кая точка на карте, его память о во
енном прошлом особая, — считает
Ольга Ивановна. — Когда у нас от
крывался в честь 70летия Победы
памятник, и на это торжество при
езжали люди из разных уголков
страны, они были поражены тем,
что с таким небольшим городком
связаны биографии 109 героев Со
ветского Союза. 39 Героев дало одно
только Вольское военное училище.
Когда мы решили строить памят
ник, первыми нас поддержали
фронтовики. Нашлись, между тем,
люди, которые говорили: сколько
времени прошло, стоит ли воро
шить прошлое, надо о сегодняшних
проблемах говорить. Мы отвечали:
без прошлого нет будущего. Муже
ство возраста не имеет. И продолжа
ли собирать средства на памятник,
вели разъяснительную работу, уст
раивали марафоны. Памятник геро
ям войны был установлен.
Надо было видеть в долгождан
ный момент его открытия благодар
ные слезы солдатских вдов, высоко
поднятые головы ветеранов, гор
дость кадетов, застывших в почет
ном карауле курсантов военного
училища. Вот оно, единство поко
лений, которым сильна страна!
Както Ольге Ивановне был за
дан вопрос, почему она одета в ка
муфляжную форму? Не в Сирию ли
собралась? Не в Сирию, был ответ.
Это форма бойца поискового отря
да, которой она очень дорожит
и гордится. В такой форме на мес
тах, где шли бои, в лесах и болотах,
с саперными лопатками, миноиска
телями только и работать, извлекая

из безвременья останки павших
солдат. Тех, кто нас защитил ценою
жизни.
Так что не всегда можно застать
в Вольске нашу Олю. Работала с по
исковым отрядом под Смоленском,
Калугой, Воронежем. В этом году
была в новгородских лесах. Там
в феврале 1942 года полностью по
легла 2я мобильная десантная бри
гада, сформированная в Саратове.

Полпред всероссийского
женсовета
— Кажется, мне первому дове
лось лет 30 назад принимать Ната
лью Давиденко корреспондентом
в свою районку, — в голосе Анато
лия Кузьмича Аносова, некогда ре
дактора Федоровской газеты «Впе
ред», слышится гордость. — Работа
ла хорошо: на подъем скорая, реши

тельная, настойчивая, перо острое.
Не терпела несправедливость. По
мню, так защитила в статье одну се
мью, на которую взъелись чиновни
ки, что мне самому пришлось похо
дить по высоким кабинетам, выру
чая Наташу. Потом ее позвали на
работу в область. Жаль было отпус
кать, да не портить же одаренной
девушке перспективу.
Кузьмич как в воду глядел. Ус
пешно потрудившись в различных
СМИ, Давиденко добилась большо
го уважения в журналистском сооб
ществе. Характер же Натальи не из
менился. Когда руководила «Аткар
ской газетой», комуто из местного
начальства захотелось отобрать по
мещение у редакции. Да не на ту, как
говорится, напали! Удобное помеще
ние остается за газетой по сей день.
… Очередная творческая встре
ча. К столу подошла невысокая
стройная женщина и молодым
сильным голосом стала рассказы
вать вовсе не о журналистике. Нет,
Наталья Васильевна продолжает
писать, публикуется. Но большая
часть ее времени целиком отдана
общественной работе. Запасемся
терпением: Давиденко — замести
тель председателя регионального
отделения Всероссийской неправи
тельственной общественной орга
низации «Союз женщин России»,
член правления Аткарской жен
ской общественной организации,
куратор сельских первичных орга
низаций от реготделения Союза
женщин России. Далее, она член
общественных советов: Аткарского
муниципального района, при отде
ле МВД РФ по Аткарскому району,
совета общественноприятельской
организации «Землячество «Дура
совка — Озерское»…
Не многовато для одного челове
ка? Для нее нормально, и Наталья
Васильевна сейчас это докажет на
примерах того, сколько удалось
и удается сделать. Но прежде она
категорически заявит: в России
пришло время некоммерческих об
щественных организаций. Именно
им суждено положить конец пустым
разговорам о развитии самоуправ
ления. Давиденко не устает доказы
вать это на всех уровнях, в том чис
ле в своих выступлениях с высоких
трибун. Ей давали слово на граж
данском форуме «Сообщество» Об
щественной палаты РФ в Москве,
на форуме матерей в СанктПетер
бурге, на Чебоксарском форуме. За
интересованно слушали и одобри
тельно хлопали. Потому что аргу
ментировала Давиденко фактами

и примерами. Щедро приводила их
Наталья Васильевна и на творчес
кой встрече в «Пещере монаха».
Живет она сейчас в большом селе
Озерное Аткарского района. Это се
ло и стало своего рода «полигоном»
для воплощения нашей настойчи
вой коллегой выведенного ею «за
кона»: если «вцепиться» в проблему
понастоящему и иметь хороших
единомышленников, то успех будет
обеспечен.
Вот несколько примеров. После
изнурительной войны с бюрократи
ческими рогатками Озерное доби
лосьтаки восстановления движе
ния рельсового автобуса по направ
лению Аткарск — Лысые Горы —
Калининск.
Не один год сельчане во главе
с женсоветом бились за сохранение
сельской больницы. Получилось,
но не все: смогли отстоять только
дневной стационар.
Заручившись поддержкой главы
администрации АМР, женсовет до
бился приезда в село терапевта, кар
диолога, детского врача: ведут при
ем не реже одного раза в неделю.
По настоянию женсовета на ва
кантное место медсестры общей
врачебной практики принята быв
шая жительница Харькова, полу
чившая гражданство России.
Озерное взяло шефство над ре
бятами, призванными в армию. Ко
мандиры информируют, как служат
земляки, которым отправляются
посылки. В Озерном не стало отказ
ников от армейской службы.
Примеров предостаточно. Вос
пользуемся еще только одним, уж
очень точно он характеризует «об
щественницу» Давиденко, не разу
чившуюся думать пожурналистски
смело и широко.
В Чебоксарах Наталья Васильев
на узнала, что там, помимо женсо
вета, действует… совет отцов. Эври
ка! Кругом и всюду женщины,
а у них!.. Чем мы хуже? Приехав до
мой, не медля разработала положе
ние о советах отцов. Передала доку
мент главе района. Так в МО Аткар
ского района появился полноцен
ный совет отцов. Да еще как актив
но, интересно, помужски начал
действовать, в частности, с работа
ющей и обучающейся в училищах
молодежью! Но это уже другая исто
рия, хотя и тут без Давиденко не
обошлось, и не обойдется.
Сергей БОРИСОВ,
фото автора
Окончание
в следующем номере
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Забившие стрелку
Продолжается дискуссия между сторонниками и противниками перевода часов
Казалось бы, перевод часовой
стрелки на одно деление вперед
в Саратовской области состоялся.
Хорошо это или плохо, каждый во
лен считать посвоему, но дело
сделано. Дальнейшие споры бес
смысленны, поскольку проведи се
годня миллионную акцию протес
та — никто и не почешется возвра
щать московское время. Ну потому
что глупо это — крутить часы ту
дасюда!
Но жаркие споры не утихают.
На сайте «Репортера» к материалу
из прошлого номера «Ландо перево
дит стрелки на Радаева» уже около
80 комментариев. Приведем неко
торые из них, сохраняю орфогра
фию и пунктуацию.
Наблюдатель
«Конечно не выгодно перехо
дить от МСК, тем более когда этот
пояс твой, это не Саратов по МСК
живет, а Москва по саратовскому
времени, она перешла в наш пояс
часовой — поэтому там темно по ут
рам, когда в Саратове уже светает»
Древний горожанин
«До революции наши предки
сотни лет жили с рассветом летом
в 3:00 и закатом в 21:00, т.к. не было
часовых поясов, телевизоров, ра

дио, интернета и т.п. А часы просто
по солнцу выставляли — ровно
в полдень подправляли чтобы 12:00
показывали! Всех всё устраивало,
т.к. других ориентиров кроме солн
ца не было! И не надо рассказывать
про то, как правильно при совет
ском союзе у нас было в Саратове
с Самарским временем! И тем более
не надо врать, что Самарское нам
якобы биологически подходит жи
вущим в Саратове! Наши предки
в Саратове сотни лет жили как раз
по тому времени, которое у нас бы
ло до перевода стрелок в декабре!

Они что — дураки были, чтоб сотни
лет так жить?»
Наташа
«Засуньте свои шторы сами знае
те куда! Моя дочь не могла нормаль
но спать изза рассветов в 3 часа но
чи, никакие шторы не помогали.
И сама спала плохо, заработала за
эти два года бессонницу! Темно с ут
ра — включайте свет! В Москве рас
свет в декабре так же как у нас сей
час, тоже с утра темно, что же моск
вичи не просят передвинуть стрелки
на час назад?»

Гость
«Сколько можно писать про
солнце в 3 часа? ЛЮДИ, ВЫ,
ЧТО — ВАМПИРЫ? Только разно
го рода нечисть боится утреннего
света!»
Елена
«Я была за перевод часов на час
вперед ровно до того момента, как
их перевели. Как же я раскаиваюсь
в своем мнении, до какой степени
все это неправильно. Подорвали
здоровье целому региону, всем
жизнь испортили. Сейчас понимаю,
что географическое время utc 3 для
Саратова — самое правильное, даже
летом, особенно в жару лучше, что
бы чуть раньше темнело. Не стоило
ради короткого лета стрелки пере
водить. Чудовищную ошибку сдела
ли, и да, действительно, никакого
большинства за перевод не было».
Анатолий
«Да уже понятно не было боль
шинства, все фальшивка, а распла
чиваются жители области. Област
ная правящая верхушка ничего до
сих пор не поняла...»
Из Балаково
«Где же он, этот светлый час для
возвращения с работы, прогулок
с детьми и катания на лыжах? Ау
уу!))) Как не было его, так и нет.
Ландо на пенсию подальше от влас
ти — вредит людям».
То есть снова схватились земля
ки не на шутку, переходя на личнос
ти. Это и в социальных сетях прак
тикуется. Стоит комуто поинтере
соваться мнением относительно пе
ревода часов, как набегают десятки

Мобильный фотокор

Юбилейный забуксовал

В рубрике «Мобильный фотокор» новый репортаж от нашего читателя, проживающего в Саратове в поселке
Юбилейный. Около дома по адресу УстьКурдюмская, 11 после коммунальной аварии несколько авто основа
тельно вмерзли в снег со льдом.
С преодолением перекрестка испытывают сложности не только седаны, но и грузовые автомобили. Вода замерз
ла и сделала рельеф дороги весьма причудливым.
Местные жители борются с бездорожьем по своему, бросая в ямы сиденья и спинки от старых стульев. Продав
цы из ближайших магазинов сообщили, что весь день наблюдали паломничество саратовских журналистов. Приез
жали фотокоры и телевизионщики.
А в целом, увы, обычная картина для зимнего Саратова.
Фото Евгения ТУЧИНА
21 декабря 2016 Г.

земляков, которые начинают состя
заться в остроумии.
На самом деле, как мне представ
ляется, проблема в другом. Всегда
будут люди, которые рано встают
и рано ложатся спать. Всегда будут
люди, которые поздно встают и по
здно ложатся. То есть куда ни пере
води часовую стрелку, недовольные
найдутся. В нашей саратовской ис
тории людей задело другое.
С какой стати, кучка маргиналов
диктует свою волю целому региону?
Как так получилось? Сначала им
разрешили играть в Общественную
палату. Прошло немного времени,
и вот эти в большинстве своем
странные люди, коих власть назна
чила общественниками, стали все
рьез думать, что выражают мнение
народа!
Теперь они вводят для целой об
ласти сухие дни, определяя, когда
и кому дозволено выпивать. Доби
лись перевода часовой стрелки.
(Ландо, правда, открестился от ав
торства идеи. Мол, ОПа только вы
полняла волю губернатора.)
Но что дальше? Введут кефир
ные дни? Заставят всех — от мала до
велика — ровно в полдень подни
мать штангу и толкать ядро? Или
носить брюки с одной штаниной?
Мне кажется, вопрос с перево
дом часов в Саратовской области
можно сформулировать иначе —
как бы нам себя от неадекватных
сограждан обезопасить? Пусть они
чтото там придумывают, но для се
бя. Не распространяя свои идеи на
весь регион. Согласны?
Константин СЕРОВ
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Кто виноват, что Саратовская
область замерзает?
Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета
регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской
области, депутат областной Думы
1) Причина коммуналь
ных аварий, в первую оче
редь, в отсутствии денег.
Чтобы коммунальщики нор
мально подготовились к зи
ме, денег на это нужно выде
лить раз в десять больше
против того, что бюджет мо
жет дать. Кроме того, капитальный ремонт теп
лотрасс и водоводов не проводился десятилетия
ми, вместо этого — постоянное латание после
очередной аварии. Но сейчас заложенного в бю
джете финансирования с трудом хватает даже на
латание дыр.
Безусловно, в авариях есть место и халатнос
ти, и воровству, и коррупции, поразившим всю
сферу ЖКХ. Поэтому нужна новая государствен
ная целевая программа по реорганизации сферы
ЖКХ, обеспеченная соответствующим финанси
рованием на всех уровнях.
2) Во всем, что случилось с СССР, не стоить
винить эпоху застоя и тем более генсека Брежне
ва лично, умершего в 1982 году. Жизнь в стране
была дешевой, спокойной и достаточно ком
фортной. Многим людям время правления
Брежнева запомнилось косыгинскими реформа
ми по внедрению хозрасчета в промышленности.
В течение 19661970 гг. в СССР было построено
около двух тысяч крупных предприятий, в том
числе Волжский автозавод. При Брежневе нача
лось строительство БАМа, были победы в космо
се, в 1980 году прошли летние Олимпийские иг
ры. В промышленности на первое место встал
ВПК. Российской армии до сих пор приходится
пользоваться многими разработками конструк
торов того времени. На международной арене
СССР был признанным авторитетом.
В то же время цены на нефть выросли, страна
села на «нефтяную иглу», с которой Россия до
сих пор не слезла. Ошибкой того времени стал
ввод войск в Афганистан и ведение там боевых
действий. Гонка вооружений подточила эконо
мику, в результате СССР рухнул, как только упа
ли цены на нефть. Эпоха Брежнева должна была
стать учебником для последующих правителей —
надо всерьез заниматься не только международ
ными делами, но и собственной экономикой.
Сейчас мы называем застой стабильностью и со
вершенно не желаем учитывать уроки прошлого.
3) Величие любой страны оценивается по
уровню жизни ее граждан. Из 140 миллионов
россиян 23 миллиона живут за чертой бедности.
В нашей богатой стране очень много бедных
людей.
Благотворительностью у нас занимается биз
нес, но всем он помочь не в состоянии. По боль
шей части, благотворительность в нашей стра
не — удел энтузиастов. И зачастую они получают
от властей не содействие, а наоборот, только пре
пятствия.
При этом государство перекладывает на бла
готворительность свои обязанности. Вопиющий
пример — лечение тяжелобольных детей. Сред
ства собирают «всем миром», и не всегда этого
хватает.
Существующие программы помощи очень тя
жело воплощаются в жизнь. Слишком много тре
бований к тем, кто хочет получить поддержку от
государства, слишком много на это нужно доку
ментов, времени и сил. Неудивительно, что с та
кими преградами не каждый может справиться,
в итоге иногда даже заложенные в бюджет деньги
остаются невостребованными.

В регионе продолжается серия крупных коммунальных аварий с серьезными последствиями для населения — Маркс, Саратов,
Балаково. Регион «гремит» во всероссийских сводках. Что это в большей степени — следствие нищеты местных бюджетов или ля
пы в работе соответствующих служб, администраций, областного правительства? И что нас ждет дальше — череда новых и еще
более крупных аварий, оставляющих в лютый мороз без тепла квартиры, больницы, детские сады?
Тем временем россияне вспомнили эпоху «застоя» и олицетворявшего ее Леонида Ильича Брежнева, чье 110летие страна от
метила 19 декабря. Вспомнили поразному — с позиции сегодняшних дней каждый видит свои плюсы и минусы в том противоре
чивом периоде.
Но 19 декабря еще и Международный день помощи бедным. Известно, что во многих странах существуют программы содейст
вия неимущим слоям, развита благотворительность, практикуется регулярная социальная, гуманитарная помощь.
Как с этим обстоят дела в России, в Саратовской области? Что скажут постоянные эксперты нашей газеты? Сегодня к ним та
кие вопросы:
1. Кто виноват в том, что коммунальные системы региона пришли в негодность, кто должен нести ответственность за проис
ходящее?
2. Какой вам видится деятельность «генсека» Брежнева и его соратников в сравнении с работой его предшественников и при
емников? Какое главное наследие они оставили новым поколениям?
3. Известно ли вам чтолибо об организованной помощи бедным слоям населения в России, в Саратовской области? Что сле
довало бы изменить в данном направлении?
репортер № 27 (1160)

политбюро
Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) Зима — это всегда сложное время для администраций городов и районов области.
Да и для правительства области тоже. Ведь зима по нашим русским традициям всегда при
ходит внезапно. Вот было лето, лежали все на пляже, на дачах цветоводствовали, чтото там
на огородах выращивали... А тут раз — на тебе, зима! Что??? Как??? Почему снег без преду
преждения, почему морозы грянули!!! Не успели подготовиться, как та Стрекоза из басни,
которая все лето пропела. А чиновники всю осень, кроме как пешеходной зоной, самой
длинной в Европе, похоже, больше ничем не занимались. Вот теперь население и «пожинает плоды» их дея
тельности.
Версии нынешней власти: вина в первую очередь ложится на наш климат, а во вторую, судя по всему, — на
синоптиков, которые вовремя не предупредили власть о том, что зима близко. Ну, а в третью очередь «вино
ваты» коммунисты Советского Союза, которые не смогли сделать вечные коммуникации, чтобы нынешним
властям всех уровней не заморачиваться, а заниматься тем, чем они так любят, — говорить пространные речи.
На самом деле нищета бюджета ведь тоже не на пустом месте появилась. Это же прямое следствие «грамот
ной» работы региональной власти, набиравшей кредиты, как безработный шопоголик, которому срочно по
надобилась свежая коллекция от парижских модельеров. А ляпы не просто в работе. Ляпы в самой системе,
которая не умеет работать на перспективу и думать хотя бы на пару ходов вперед, а надеется исключительно
на «авось». Авось, зимой снега не будет! Авось, без морозов обойдемся! Авось, Москва долг спишет! Авось, аэ
ропорт сам построится! Вот и вся работа власти!
А то, что гремит регион… Ну, какой губернатор, такие и рейтинги у региона. Сплошные двойки с плюсами,
хвосты в рейтингах, но зато лидерство в антирейтингах. За замерзающий Балаково, Саратов, за любой насе
ленный пункт несут ответственность губернатор и партия, которая вроде бы как призывает верить только де
лам! Надо думать, жители Балакова в очередной раз поверили!
2) Главное наследие состоит в том, что Россия, по сути, до сих пор живет за счет Советского Союза. Ниче
го кардинально нового нынешняя власть в стране не построила. То, за счет чего наша страна жила все эти
двадцать пять лет, а я говорю сейчас об экспорте на Запад природных ископаемых, было разведано и постро
ено в эпоху Леонида Ильича Брежнева и его предшественников. Все остальные, начиная с Горбачева, занима
лись исключительно разрушением страны. Сейчас власть пыжится, делая вид, что мы великая держава, с ко
торой считается весь мир. А Советскому Союзу не надо было пыжиться и пытаться пускать пыль в глаза — мы
и были Великой Державой!
Да, 18 лет у власти — пожалуй, что много. На мой взгляд, несменяемость власти — серьезная угроза для
прекращения развития страны и возникновения «застоя». Как показывает настоящее, власть даже не пытает
ся сделать выводы и повторяет эту же ошибку, оставаясь несменяемой. Но до так называемого «застоя», я бы
сказала — настоящей стабильности, была эпоха расцвета, когда строились крупные производства, когда стра
на была среди мировых лидеров. В новейшей же истории «расцвет» был только за счет высоких цен на нефть,
газ и металлургию и оказался очень коротким — мы быстро провалились в трясину, из которой выбраться ни
как не можем. Нам даже руку помощи никто не хочет протянуть.
3) Я не знаю благотворительные организации, которые помогают бедным. Есть частные пожертвования,
но системной работы в этом направлении нет.
Более того, глядя на то, как из года в год растет число людей, проживающих за чертой бедности, складыва
ется ощущение, что системная работа ведется в противоположном направлении — власть делает всё возмож
ное, чтобы количество бедных в стране росло!
Нынешние законы не поощряют благотворительность, а власть соответственно не приветствует меценат
ство.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
21 декабря 2016 Г.
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Ренат КАЗИЕВ, член Саратовского регионального штаба
Общероссийского народного фронта
1) На мой взгляд, за каждым из событий целый
комплекс причин, которые копились годами. Гдето
коммунальщики сэкономили, гдето администрация
не проконтролировала, а результат оказался плачев
ным. Более того, в последние годы мы пришли к тому,
что в коммунальной сфере никто персонально ни за
что не отвечает, будь то подготовка к отопительному сезону или пере
селение из аварийного жилья по федеральной программе.
Если мы говорим о Балаковском районе, то здесь очевидный сис
темный сбой, ответить за который руководству района придется и пе
ред жителями, и перед губернатором. Надеюсь, выводы из случивше
гося сделают по всей Саратовской области.
2) Противоречивая и сложная для оценки эпоха. Действительно,
у многих Брежнев на посту руководителя государства ассоциируется
с экономическим термином «застой» и вводом советских войск в Аф
ганистан. Безусловно, в каждом событии из истории СССР — идеоло
гическая подоплека. Мне, как юристу, интереснее процессы, связан
ные с принятием Хельсинкских соглашений и защитой прав человека
в СССР.
3) В Саратовской области есть благотворительные организации,
но, в основном, они ориентированы на помощь детям. Как таковых
служб, занимающихся гуманитарной помощью, кроме религиозных
организаций, я не вспомню. Нужны ли в регионе специализированные
социальные центры для помощи бедным, как они должны выглядеть,
из каких средств финансироваться и на кого ориентироваться — во
просы для общественной дискуссии.

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского
регионального отделения партии ЛДПР
1) Нельзя в данном случае обвинять когото одно
го, это комплексный вопрос. Здесь можно говорить
и об ошибках в работе соответствующих служб, и о не
достатке бюджетных средств. ЛДПР давно заявляла
о необходимости перераспределения налоговых по
ступлений для пополнения областного бюджета. Что касается работы
служб, администрации, то аварии нужно было предотвращать, они бы
ли прогнозируемы, ведь поломки происходят из года в год. Проблем
ные участки необходимо было выявлять, добиваться замены коммуни
каций, но ничего из этого сделано не было. Как результат мы наблю
даем крупные аварии, в том числе и в Балаково.
Несмотря на то, что авария была устранена до
вольно быстро, люди пострадали, они остались без
тепла. Уверен, расследование случившегося долж
но быть доведено до конца. Впереди зима, уже на
чались снегопады. Надеюсь, будут сделаны пра
вильные выводы и аварий больше не произойдет.
2) Эпоха правления Леонида Брежнева вызывает
много споров и разногласий. Не могу с уверенностью
сказать, было ли в тот период хорошо или плохо,
сложно отметить, какие были плюсы и минусы в его
руководстве. И то и другое имело место быть. Мой
сознательный возраст пришелся много после его ру
ководства, я увидел уже руины той великой страны,
которая была. Могу сказать одно — в самый ответст
венный момент преемники Леонида Брежнева не
смогли сохранить страну, не допустить её развала.
Они пошли на поводу у нечистых на руку политиков
и своими действиями разрушили некогда великую
державу, одного из главных игроков на международ
ной политической арене. Это был результат долгого
кадрового кризиса, в тот момент партия ЛДПР ока
залась единственной политической силой, попытав
шейся сохранить целостность страны. ЛДПР не под
держивала тот режим, но выступала за территориаль
ную целостность государства.
3) Во многих странах существует программа по
мощи неимущим слоям населения. В нашей стране
эти программы так же действуют, другой вопрос,
что они мало финансируются. Но это уже проблема
распределения бюджетных средств. Также извест
ными, достаточно обеспеченными гражданами от
крываются частные благотворительные фонды, как
правило, они направлены на решение проблем, ко
торые коснулись и их семей лично. Это так же об
ширный пласт благотворительной работы. Сара
товское региональное отделение ЛДПР активно
участвовало во многих акциях по сбору средств, са
мо не раз выступало их инициатором. Люди долж
ны помогать друг другу, а политические партии
должны это делать вдвойне.

Окончание на стр. 10
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заседание политбюро

Кто виноват, что Саратовская область замерзает?
Окончание. Начало на стр. 8>9

Алексей ИВАНОВ, шеф1редактор информагентства
«Общественное мнение»

Александр ЕРМИШИН, руководитель местного отделения партии «Яблоко» в Саратове
и движения «Жить здесь!»

1) Везение когданибудь должно было за
кончиться. На протяжении нескольких лет
почти образцовое прохождение отопительно
го сезона было предметом законной гордости
региональной власти. При этом иллюзий по
поводу состояния инженерной инфраструк
туры в Саратовской области, думается, никто
не питал. По информации из различных источников, она на
ходится в катастрофическом состоянии. В связи с этим были
анонсированы достаточно амбициозные проекты по модер
низации тепло и водосетей. В первом случае, проект «Боль
шой Саратов» должен был быть реализован за счет средств
компании «Т Плюс», во втором предусматривалась передача
«Саратовводоканала» в концессию не менее крупному игроку
на коммунальном рынке страны. Но по состоянию на данный
момент оба проекта забуксовали на старте, чему отчасти ви
ной общая экономическая рецессия, а отчасти — форсма
жорные обстоятельства (в случае с «Т Плюс» коррупционные
дела против топменеджмента, в случае «Саратовводокана
ла» — перешедшая в судебную плоскость схватка структур
Виктора Вексельберга и Юрия Ковальчука за право управле
ния предприятием). Прогноз, к сожалению, негативный. Сле
дует ожидать прогрессивного увеличения подобных аварий.
Головы, конечно, полетят, но ситуацию это вряд ли изменит,
до тех пор пока не будут сделаны многомиллиардные вложе
ния в обновление инфраструктуры.
2) Руководителя государства, тем более одной из двух ми
ровых супердержав, оценивают по положению государства,
а не личным качествам или отдельным эпизодам деятельнос
ти. Брежнев оставил Советский Союз в худшем состоянии,
чем принял его. В ходе его правления была окончательно дис
кредитирована и потеряна социалистическая идеология,
не была обеспечена преемственность поколений, не произо
шло модернизационных прорывов, был оформлен переход
к ресурсной модели экономики, фактически подготовлен де
монтаж советской системы — по результатам его правления
к 1985 году необходимость перестройки была очевидна любо
му объективному человеку. При этом при Брежневе главным
проектом стало строительство экспортных нефте— и газопро
водов, которые по сей день остаются главными источниками
дохода страны, народ смог отдохнуть от колоссального пере
напряжения предыдущих десятилетий, появились элементы
буржуазной жизни. Жить в эпоху застоя было неплохо, но от
носительная сытость была взята в долг у предыдущих и после
дующих поколений. Многие достижения коммунистической
России были перечеркнуты брежневской эпохой, а уже менее
чем через десять лет после смерти Леонида Ильича мировая
суперсила была низведена до положения страны третьего ми
ра. Впрочем, Михаил Горбачев и Борис Ельцин сыграли еще
более негативную роль в истории нашего государства.
3) С одной стороны, в России действительно очень вели
ка доля социальных расходов в структуре бюджета. Сюда вхо
дят и компенсации транспортным компаниям за перевозку
льготников, и детский летний отдых, и различные програм
мы по снижению стоимости ипотеки для молодых семей,
и много еще других прямых и косвенных мер поддержки пре
имущественно малоимущих слоев населения. Но все это, на
ряду с нелегальными доходами, едваедва помогает удержать
ся миллионам россиян в границах пристойной бедности (ко
торая, по классику, не порок, в отличие от нищеты). Разрыв
между узкой прослойкой богатых людей и огромной массой
бедных в стране продолжает увеличиваться. Строго говоря,
это естественный процесс, который проходит любая система
в отсутствие внешних ограничителей. Концентрация капита
ла и монополизация. И здесь либо наступит точка кипения,
за которой последуют неизбежные социальные потрясения,
либо появятся те самые внешние ограничители. Какие — не
бином Ньютона. Прогрессивная шкала НДФЛ, налог на рос
кошь, жесткие чистки элит (под обязательные вопли про но
вый 1937й год), децентрализация финансовых потоков, раз
витие регионов, создание современных рабочих мест, в том
числе на масштабных государственных проектах. Что касает
ся благотворительности, то в современном капиталистичес
ком варианте — это крохи с барского стола (буквально).
В лучшем случае это делается для успокоения совести, в худ
шем — становится инструментом манипулирования. В любом
случае, общество процветания при помощи благотворитель
ности не построишь. Как известно, голодному лучше дать
удочку и научить ловить рыбу, чем просто дать рыбу.

1) Аварии — следствие плохого состояния и крайней изношенности коммунальной инфраструк
туры. А вот таковое ее состояние есть следствие как очевидной нищеты местных бюджетов, так и,
наверняка имевших место быть, «ляпов» в работе соответствующих служб и администраций. Чтобы
говорить о конкретных ляпах и не быть голословным, нужно плотно погружаться в предмет. Уверен,
что желающих найти виновных более, чем достаточно.
Ответственность за происходящее всегда несет руководитель непосредственно соответствующей службы и муни
ципалитета, на территории которого это происходит. В случае, когда такие происшествия носят массовый характер,
может зайти речь и об ответственности регионального правительства.
Однако, полагаю, что сменой персоналий можно пытаться убрать субъективную составляющую, но объективную
проблему — несоответствие доходной части муниципальных бюджетов и затрат, необходимых для приведения в по
рядок коммунальной инфраструктуры, можно решить только пересмотрев бюджетный и налоговый кодекс РФ.
2) Мне сложно говорить о брежневском времени, поскольку в 1982 году мне исполнилось всегонавсего 13 лет
и какихто собственных сознательных представлений о достоинствах и недостатках того времени у меня не было.
Одно могу сказать точно: в нашей семье Леонид Ильич уважением не пользовался.
С позиции сегодняшних дней, мне кажется, можно поставить генсеку в заслугу сложившуюся в 70х так называ
емую «разрядку международной напряженности», юридическое закрепление послевоенных границ в Хельсинки, по
литику «мирного сосуществования 2х систем».
К безусловным минусам можно отнести экстенсивный путь развития экономики СССР, последовательное сни
жение темпов этого развития и заложения основ для отставания уровня жизни граждан и нашей страны в целом от,
как принято говорить, экономически развитых стран.
В наследство своим преемникам он оставил совершенно не жизнеспособное государство как с точки зрения эко
номики, так и с точки зрения пассионарности своих граждан, что и привело через довольно короткое время к всем
известным геополитическим потрясениям.
3) Согласно ст.7 Конституции РФ Российская Федерация — социальное государство, политика которого направ
лена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Таким образом, по
мощь социально незащищенным слоям населения есть задача в том числе самого государства.
Поскольку в сфере благотворительности и социальной помощи работает большое число крупных и мелких не
коммерческих организаций, в том числе и в Саратовской области, очевидно, что государство не слишком справля
ется со своей задачей.
Традиция благотворительности и поддержки «всем миром» людей, объективно оказавшихся в трудной жизнен
ной ситуации, как мне кажется, заложена в российском менталитете. Задачу же государства в этой сфере я бы опре
делил в первую очередь как создание условий для уменьшения социального и имущественного расслоения граждан,
которое приняло в последнее время совершенно вопиющие масштабы.

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Я, может быть, плохо слежу за судебной хроникой, но припомнить, чтобы за всё возраста
ющие «ляпы» ктонибудь из политиков нёс ответственность, не могу. А поднимаемый нами во
прос — явно политический, потому что за нынешними и будущими авариями (и можно не сомне
ваться, их будет только больше) стоит кризис системы власти, породившей дисбаланс в межбюд
жетных отношениях на федеральном уровне и нищету местных бюджетов, развал отраслей про
мышленности и хозяйства (в частности ЖКХ) вместе с научными, техническими, кадровыми школами. Специа
листы говорят о 80процентном износе основных фондов в ЖКХ и, наверное, так и есть. Если ещё в 90х годах
правительством Саратовской области принимались реальные, пусть даже и не выполненные по какимто пунк
там программы реформирования ЖКХ, когда в бюджетах области и города находились статьи на перевооруже
ние, новое строительство и хотя бы поддержание соответствующих структур, то сейчас мы практически не видим
какогото целенаправленного движения в сторону улучшения положения. Авральные работы, помоему, стали
основой деятельности различных служб, всё более превращающихся в аварийные службы. Деревянный чопик за
менил собой все технологии ремонта водопроводных, а нередко тепловых и газовых сетей. Боюсь, что в нынеш
ней системе власти все другие внутрисистемные компоненты будут только ухудшать показатели. В конкуренто
способной же среде могли бы появиться и иные лидеры, и команды политиков, принимающих ответственные пе
ред оппозицией, потребителями, клиентами решения, могли бы появиться и реально эффективные структуры
с заинтересованными работниками… Найти же «стрелочника» у нас всегда умели, найдут и после последних и са
мых последних аварий и катастроф.
2) Самым большим преимуществом того времени было то, что я и люди моего поколения были молоды. На на
ших глазах происходило превращение общества, так скажем, «вынужденных аскетов» в «общество потребителей по
способностям и труду». Научнотехнический задел был достаточным для того, что бы по сути два десятилетия,
не увеличивая производительности труда и даже плановых показателей прибыльности предприятий, сохранять не
малые экономические возможности. Как никакая другая страна богатая природными ресурсами, с рукотворными
научнопроизводственными школами и взращиваемыми кадрами, могла при всеобщем «одобрямс» позволить себе
«брежневский застой» после кровопролитнейшей войны и тяжелейшего восстановления страны и сумасбродств
Хрущёва. Мне кажется, «застой» и начавшаяся война в Афганистане не пошли на пользу нашей стране. Небожите
ли из Политбюро, местечковые наместники ЦК и мелкая «номенклатура» очень напоминали сегодняшнюю около
кремлёвскую камарилью и её «партию парламентского большинства» — возможностей воровать у них только было
значительно меньше.
А главное наследство нам дал Господь, Матьприрода, но, к несчастью, нам, русским людям, всегда по жизни до
стаются роли обобранных до нитки «бесприданниц» и «Иванушекдурачков»…
3) Что 19го декабря — день Николы Чудотворца, день рождения Брежнева, я знал, а о том, что «мир отмеча
ет день помощи бедным», — в первый раз слышу. Помощь ближнему и благотворительность как свойства людей,
готовых сострадать, думаю, присущи многим русским людям. То, что зародилось у нас в России вместе с капита
лизмом, грантовой культурой и названное благотворительностью, мне глубоко чуждо. При этом когда «благотво
рительность» выдаётся за общественную деятельность, и одну из самых приоритетных, когда выделяются гранты
на её организацию, появляются нередко пришлые «заслуженные благотворители в рваных колготках», которые
через годдругой вдруг уже подъезжают к общественным палатам и советам вовсе не на общественном транспор
те, а на «заработанных» иномарках, а то есть и такие, которые заявляют, небрежно взмахивая ручками с брильян
тами и золотом на пальцах: «Нам, нашей кипучей деятельности город и горожане многим обязаны!» — я бы по
слал их куда подальше — в большинстве своём это люди без чести и совести! Повторюсь, но у нас от Бога есть всё
и для всех!
репортер № 27 (1160)
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«ТАУ Галерея» как эпицентр
городской архитектуры
В Саратове прошло награждение победителей Всероссийского конкурса «Эпицентр Тау». Награды вручи
ли губернатор Валерий Радаев, глава Саратова Валерий Сараев и депутат Саратовской областной думы, ге
неральный директор ОАО «Торговый центр «ТЦПоволжье» Зинаида Самсонова.

Надежды Плотниковой из Томска. В качестве денежно
го приза девушка получила 200 тысяч рублей.
В своем ответном слове Надежда поблагодарила ор
ганизаторов конкурса за возможность молодым архи
текторам проявить себя на федеральном уровне.
— Мы видим, как работает концепция благоустрой
ства, — сказала Зинаида Самсонова. — Мы гордимся
«Тау», проектом, который мы реализовали. Но мы не хо
тим останавливаться. Мы рады, что дали возможность
молодым архитекторам разработать новые проекты,
при этом сохранив стиль «Тау». В будущем мы будем
гордиться этими архитекторами, гордиться, что их пер
вые шаги были сделаны именно здесь.
Архитектор международного бюро Dyer Филипп
Болл отметил, что он был приятно удивлен качеством
работ, и конкурс оставил очень хорошие впечатления.
Он сказал, что Зинаида Самсонова дает шанс молодежи
проявить себя.
— Мы видим свой город в будущем, — сказал в за
ключении Валерий Радаев. — И важно, что это не про
сто слова. Есть объект, который обустраивает свою при
легающую территорию не только для сотрудников,
но и для жителей города. Каждый понимает, что это —
продолжение его дома, его двора. Я думаю, мы находим
ся на правильном пути.
Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора
Участники конкурса представили на суд жюри свои
проекты благоустройства территории, прилегающей
к популярному торговому центру «Тау Галерея», кото
рый расположен в Ленинском районе Саратова. Во вре
мя первого этапа было принято 130 заявок, из которых
отобрали 23 лучших работы.
Организаторами конкурса выступила корпорация
ТДС при поддержке правительства Саратовской облас
ти, международного бюро Dyer, Российского Совета
торговых центров.
Губернатор отметил важность проекта для Сарато
ва. Валерий Радаев заявил, что идея проведения кон
курса органично вписывается в концепцию динамич
ного развития областного центра. Глава региона по
благодарил организаторов и участников конкурса за
интерес к теме урбанистики и вручил дипломы побе
дителям.
Третье место и 50 тысяч рублей получила команда из
Московской области — Екатерина Гереш и Ольга Пе
редкова. «Серебро» и 100 тысяч рублей выиграла сту
дентка СГТУ Елена Хрулева. Первое место занял проект
21 декабря 2016 Г.
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Творческий преподаватель

Сегодняшнее время — рай для
критиков всех мастей. Доступность
виртуальных площадок обеспечила
возможность любому почувство
вать себя выдающимся аналити
ком. Причем ничего делать и не
требуется: достаточно с утра до ве
чера поливать грязью всех и вся.
Тем ценнее может оказаться
опыт тех, кто не просто критикует
существующее положение вещей,
но и пытается на своем месте при
ложить максимум усилий, чтобы из
менить его в лучшую сторону. На
дежда Шаповалова — кандидат фи
лологических наук, доцент кафедры
теории, истории языка и приклад
ной лингвистики СГУ — человек
с разносторонним и в чемто уни
кальным опытом. Это именно тот
случай, когда человек видит в каж
дой ситуации не причины, а воз
можности...
У каждого бывают периоды вну
треннего кризиса. Но не каждый
воспринимает их как шанс изме
нить себя. Говорят, что самый дей
ственный способ вернуться к актив
ной жизни — начать помогать тем,
кому сейчас гораздо хуже, чем тебе.
Однажды, проходя мимо интерната
для детей с ДЦП, Надежда обратила
внимание на состояние интернат
ского двора, на тоскливую атмосфе
ру, которая, казалось, там царит...
В беседе с директором интерната
выяснилось, что воспитанники де
лятся на несколько категорий: есть
те, кто приходит только на занятия,
те, кого родители забирают на вы
ходные, есть сироты, живущие пря
мо в интернате и еще есть специаль
ные классы для детей с задержкой
умственного развития. По удиви
тельному совпадению, буквально
накануне уволился воспитатель, ра
ботавший с одной из групп, где были
объединены 7 и 9 классы. В задачу
Надежды входило проводить с ними
время с обеда до вечера. Тогда она
еще сама училась в аспирантуре.
— Это были замечательные де
ти, — вспоминает она сегодня. —
Уже тогда я обратила внимание,
что они очень интересные, одарен
ные, но при этом они не поступают

в вузы, а идут в техникумы, потому
что техникумы очень плотно рабо
тают с интернатами. У них даже нет
полного среднего образования.
Но это же неправильно! Я тогда
уже работала в пединституте и ви
дела варианты дистанционного об
разования для студентов, понима
ла, что и для инвалидов оно откры
вает очень большие возможности.
Мне стало обидно, что эти дети за
частую остаются без востребован
ных специальностей, что их жизнь
складывается драматично — они
фактически оказываются в резер
вации. И это — в современной ре
альности, где есть интернет, где
можно удаленно работать и взаи
модействовать с преподавателем.
В процессе работы оказалось:
для того, чтобы облегчить учебу
и жизнь таким детям, иногда доста
точно всего лишь немного внима
ния. Среди учеников Надежды была
девочка с очень плохим зрением.
Когда Надежда спросила ее, что
нужно сделать, чтобы облегчить ей
процесс усваивания материала,
школьница попросила просто чуть
попозже стирать с доски.
— Стало понятно, что если пре
подаватель чутьчуть скорректирует
свою работу — станет помедленнее
диктовать или немного позже сти
рать с доски — эффективность ра
боты со всей группой не падает ни
сколько, а этому студенту становит
ся намного легче.
Но ведь и обычные дети зачас
тую испытывают проблемы с уче
бой. И прежде всего потому, что все,
что связано с обучением — а уж тем
более с наукой — кажется им чемто
скучным и недосягаемым. Собст
венный преподавательский опыт
подтолкнул Надежду к размышле
ниям: как сделать обучение инте
ресным и доступным для понима
ния? Как можно распознать и рас
крыть способности каждого учени
ка? Задача, конечно, глобальная,
и решаться должна на уровне госу
дарства, но ведь чтото можно сде
лать и самим преподавателям?
Возможности нашлись, можно
сказать, прямо на рабочем месте.

— Нашей кафедрой руководит
Ольга Юрьевна Крючкова, которая
работает с нами уже очень давно
и хорошо знает всех в коллективе, —
поясняет Надежда. — Поэтому обя
занности на кафедре распределяются
в зависимости от того, у кого что луч
ше получается, кому с чем интерес
нее работать. Поскольку у меня был
большой опыт работы в интернате,
опыт поездок по представительствам
вузов, я занималась изучением
СМИ, поскольку мне нравилось уча
ствовать в конференциях и зани
маться научной работой, я много си
дела в жюри различных школьных
конференций, то и сфера работы
с абитуриентами отошла ко мне.
Вот здесьто и открылось широ
кое поле для реализации всех нако
пившихся идей. Надежда начала ра
ботать вместе со своей подругой
и коллегой, кандидатом филологи
ческих наук, доцентом той же кафе
дры Евгенией Старостиной. Вскоре
был представлен первый проект —
конференция юных лингвистов
«Язык глазами школьников».
Приглашения на первую конфе
ренцию были разосланы по всем
школам города. И в этом году, когда
конференция проводилась во вто
рой раз, поступило много заявок от
участников первого мероприятия.
Впрочем, география участников
расширилась, и теперь на конфе
ренцию приезжают школьники и из
других городов области. У будущих
абитуриентов появилась возмож
ность погулять по территории уни
верситета, пообщаться со студента
ми и преподавателями, составить
свое представление о студенческой
жизни в СГУ. В ближайших планах
конференции — включение новых
научных направлений, и, как след
ствие, дальнейшее увеличение чис
ла участников.
Вторая конференция, которую
придумали Надежда с Евгенией,
впервые состоялась в этом году. Она
условно приурочена к Хеллоуину
и называется «Страшные сказки».
Впрочем, страшного в этой конфе
ренции ничего нет, и к участию
в ней приглашаются в том числе
и ученики младших классов. Идея
«Страшных сказок» — знакомство
с наукой, проходящее в увлекатель
ной, сказочной форме: на конфе
ренцию можно приходить даже
в костюмах и в гриме.
Внешне все происходит, «как
у взрослых» — конференцию предва
ряет торжественное собрание в боль
шом зале... Но на самой конферен
ции официоза стараются избегать:
авторы идеи выступают за свободную
и раскованную манеру общения.
— Вообще, смысл обеих конфе
ренций — показать, насколько ин
тересной может быть настоящая
большая наука, — рассказывает Ша
повалова. — Ведь то, что дети учат
в школе на уроках русского языка —
орфография, пунктуация — это на
самом деле вершина айсберга. А са
ми принципы общения в школе не
изучаются. Мы же, например, мо
жем записать высказывания детей
и тут же их проанализировать: как
раскладывается интонация, какие
эмоции за этим стоят.
Шаповалова знает, о чем гово
рит: еще учась в университете, На

дежда в рамках семинара по мета
форе и языковой картине мира изу
чала построение токшоу. На пер
вый взгляд, тема может показаться
легкомысленной, но на самом деле
это, скорее, изучение принципов
общения и конфликтов на примере
как постановочных, так и «живых»
передач. Как лингвист, Надежда
убеждена: изучение коммуникации
помогает не только наладить обще
ние, но и понять многие процессы,
происходящие в мире:
— Почему так много сторонни
ков действующей власти и вообще
тех, кто верит любой оголтелой про
паганде? Можно, конечно, сказать,
что таковы их внутренние потреб
ности. Но на самом деле играет
большую роль их становление,
взросление, медиа, которые им до
ступны — ведь телевизор, в котором
предлагают готовую смысловую
картину, существенно отличается от
интернета, где всетаки можно по
искать различные мнения. То есть
мы получаем разный доступ к дис
курсам. И чем сложнее дискурсы те
бе доступны, тем сложнее, много
функциональнее, вдумчивее и ин
теллектуальнее ты. Чем более про
стые дискурсы тебе доступны, тем
ты легче воспринимаешь все на веру
и тем меньше у тебя аналитических
способностей. Поэтому одна из
главных целей конференции — сде
лать более доступными именно
сложные дискурсы.
Любому активному и творчес
кому человеку рано или поздно
становится тесно в существующих
рамках — хочется двигаться даль
ше и найти более широкое приме
нение своим навыкам и умениям.
Надежда Шаповалова — не исклю
чение: на прошедших думских вы
борах она стала кандидатом по од
ному из городских округов от пар
тии «Яблоко». Конечно же, толч
ком к этому стало, по ее выраже
нию, соотношение официальной
пропаганды с разумным либераль
ным дискурсом («оно примерно
такое же, как у темы судьбы с голо
сом человека в симфонии Бетхове
на: в конце концов, судьба спокой
но побеждает»). Несмотря на пред
сказуемый результат — победу кан
дидата от партии власти — она все
равно считает это ценным жизнен
ным опытом. Однако продолжать
попытки победить в заведомо про
игрышной игре Надежда пока не
намерена: она посчитала, что го
раздо больше пользы можно при
нести, не пытаясь пробиться в за
крытую дверь, а прикладывая все
возможные усилия на своем месте.
Тем более что для этого в очеред
ной раз появился отличный
шанс — в городе начала работу
«Школа предпринимательства для
подростков», где будущим бизнес
менам, кроме прочих знаний, нуж
но было преподавать и навыки де
ловой коммуникации.
— То, что может страну вывести
из кризиса — это, помимо прочего,
еще и экономическая грамотность
населения, правовое образование.
В этом смысле «Школа предприни
мательства для подростков» — заме
чательный вариант. Я до этого ни
когда не вращалась в этой среде,
не общалась с саратовскими бизне

сменами. И поэтому когда ко мне
обратился Юрий Кунявский — мос
ковский специалист в сфере HR,
который все это придумал, я засом
невалась: вдруг приду — и увижу не
то отношение к образованию, к ко
торому я привыкла в СГУ, где зада
на очень высокая планка всех обра
зовательных проектов? Ведь на ко
ну — деловая репутация не только
участников проекта, но и, в конеч
ном итоге, всего города.
Однако опасения оказались на
прасными. Работа в «Школе» стро
ится на отсутствии барьеров между
наставниками и учениками. Заня
тия проходят в форме мастерклас
сов, а офис дети оформляли для се
бя сами. Такой подход Шаповало
вой ближе всего: ученики не меха
нически записывают лекции, зубря
материал к экзаменам, а знакомятся
с «кухней» различных бизнеспро
ектов изнутри. Преподаватели лег
ко обмениваются личными контак
тами и к ним всегда можно обра
титься за любой информацией или
советом. Причем авторов самых ин
тересных бизнесидей обещают
поддерживать (в том числе финан
сово) и после окончания обучения.
Надежда считает, что это — реаль
ный (и уникальный для нашей стра
ны) шанс для начинающих бизнес
менов. Свои занятия она также про
водит не в привычном классе или
аудитории, а, например, в малом за
ле Дома кино, где можно посмот
реть на большом экране интересные
видеоматериалы, провести встречу
с интересными людьми.
— У меня уже спрашивали, бу
дем ли мы продавать этот проект —
«Школу» — в другие города. То есть
потребность в этом есть. Мне ка
жется, что все эти проекты получа
ют такой мощный толчок потому,
что само общество, в принципе, из
менений хочет. Хотя, может быть,
мы пока не совсем понимаем, как
их провести в жизнь, — размышляет
Шаповалова.
Будучи человеком скромным,
Надежда не упоминает главного:
любые проекты получают отклик
у людей только тогда, когда у их ис
токов стоят те, кто искренне влюб
лен в свое дело и стремится «зара
зить» им остальных. И чем больше
в нашем образовании будет таких
увлеченных людей, как Надежда
Шаповалова, тем интереснее и пло
дотворнее оно будет развиваться.
Поэтому напоследок я прошу На
дежду рассказать, что в наших не
простых обстоятельствах может сде
лать каждый преподаватель, чтобы
изменить печальную ситуацию,
сложившуюся в отечественном об
разовании.
— Конечно, самому можно сде
лать многое. Подходить к подготов
ке к занятиям творчески и видеть
в ученике личность, которая живет
в трудные времена (а когда они бы
ли легкие?) и стремится к развитию.
Посредством книг, концепций,
фактов, которые ты знаешь. И нуж
но подобрать те из них, что сильнее
телевизора, благо, с этим проблем
нет. В мире много историй о жизни
и ужасах, которые ее отбирают.
Нужно просто не бояться их расска
зывать.
Дмитрий МАРКИН
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вернуться в игру за счет энергии,
хорошей защиты и быстрых пе%
реходов. Против такого агрес%
сивного, жесткого (в пределах
правил) стиля непросто действо%
вать любому сопернику. Сейчас
в Единой Лиге ВТБ, как и в Евро%
лиге, возрастает важность побе%
ды в каждой встрече. Отдельно
взятая игра — это своеобразный
финал, ведь любое поражение
отбрасывает команду вниз в тур%
нирной таблице. Желаю «Автодо%
ру» удачи, побед в следующих
матчах и попадания в плей%офф.
Саратовская команда навсегда
в моем сердце, много лет защи%
щал черно%белые цвета и всегда
с уважением и благодарностью
вспоминаю этот клуб и этот го%
род. Что касается Артема Кли%
менко, то я очень доволен его от%

ношением к делу. Ему всего 22
года, и у него большой потенци%
ал. На данный момент это второй
центровой в России после Моз%
гова. Время Клименко придет.
Артему необходимо набрать фи%
зическую массу плюс подтянуть
функциональную
подготовку,
чтобы он мог выдерживать 30 ми%
нут на площадке вот в таком тем%
пе. Но все зависит от него само%
го, — подытожил Пашутин.
Сам Артем Клименко, высту%
пающий за УНИКС на правах
аренды, вышел в стартовой пя%
терке гостей и набрал 8 очков.
— Одержали трудную побе%
ду, — констатировал он после иг%
ры. — В принципе, для всех без
исключения команд матчи в Са%
ратове складываются очень не%
просто.
Поначалу
путался,
по привычке думал, что мои цве%
та — черно%белые. Но потом
вспомнил, что сейчас играю за
Казань и теперь нахожусь по дру%
гую сторону баррикад. Удовле%
творен тем, как действовал в на%
падении. В защите необходимо
прибавить в подстраховках. Не%
доволен, что пропустил там, где
не должен был этого допускать.
— Играли с очень сильным
соперником, обладающим хоро%
шим набором игроков, хорошим
тренером, — высказал свое
мнение Сергей Мокин, главный
тренер «Автодора». — УНИКС —
команда Евролиги, этим все
сказано. Почему не вышел Мак%
сим Колюшкин? Как я уже гово%
рил прежде, невозможно заиг%
рать всех, кто есть в заявке.
К тому же войти в такую игру, как
сегодня, бывает очень непро%
сто. В Лиге Чемпионов мы игра%
ем одним составом, в Единой
Лиге ВТБ — немного другим, —
заключил наставник.
Свой заключительный матч
в 2016 году «Автодор» проведет
на паркете ДС «Кристалл» в сре%
ду, 21 декабря, в 19:30 по сара%
товскому времени в рамках 10%го
тура группы «B» Лиги Чемпионов
против румынской «Оради».

— Придя в «Автодор», вы
стали капитаном. Как воспри.
няли это решение?
— Если честно, сопротивлял%
ся, потому что, считаю, что это
неправильно. Ведь в «Автодоре»
есть капитан — Евгений Колесни%
ков. Приятно, что во мне видят ка%
питана, но многие забывают, что
это большая ответственность.

Сразу подошёл к Жене и сказал,
что не важно, кто у нас фактичес%
кий капитан, мы будем здесь ре%
шать задачи вместе и за химию
отвечать тоже вместе. А про отно%
шения с партнерами на таком
уровне уже не стоит вопрос, пото%
му что все ребята — взрослые,
адекватные люди, общий язык на%
ходим легко.

Ñâîè ñðåäè ÷óæèõ
В очередном матче Единой
Лиги ВТБ против лидера — ка.
занского клуба УНИКС — сара.
товский «Автодор» выглядел
достойно, но все же уступил со
счетом 77:84. При этом свой
вклад в победу гостей внесли
бывшие игроки «Автодора» —
в первую очередь, разумеет.
ся, ныне главный тренер
УНИКСа Евгений Пашутин,
а также центровой Артем Кли.
менко.
Из%за травмы ноги не смог
принять участия в матче лучший
бомбардир Единой Лиги ВТБ
и Лиги Чемпионов Ник Миннерат.
Зато с каждой новой игрой наби%
рает ход Винс Хантер. На этот раз
американскому форварду «чер%
но%белых» не хватило всего одно%
го подбора до «дабл%дабла» (20
очков, 9 подборов, 2 блок%шота
и 2 перехвата). Хороший матч
провел и Майкл Каррера, в акти%
ве которого 14 очков и 8 подбо%
ров. Усилил командную игру
плеймейкер Маркиз Тиг, завер%
шивший встречу с 12 очками, 4
«ассистами» и 4 подборами.
— Нам было непросто, — рас%
сказал Пашутин после финаль%
ной сирены. — После тяжелого
матча в Евролиге с «Басконией»
поздно вечером добрались до
саратовской гостиницы, а на сле%
дующий день уже в 15 часов вы%
шли на паркет. Даже не успели
разобрать игру «Автодора», поз%
волив игрокам выспаться. Те бас%
кетболисты, которые были мень%
ше задействованы в поединке
Евролиги, придали нам энергии
и свежести. «Автодор» — хоро%
шая команда, которая на равных
билась с ЦСКА и всегда проявля%
ет характер. Даже когда хозяева
проигрывали 13 очков, то сумели

Ñåðãåé ÁÛÊÎÂ:

«Åùå åñòü îãðîìíîå
æåëàíèå èãðàòü»
Известный российский бас.
кетболист Сергей Быков, под.
писав контракт с «Автодором»,
сразу был назначен капитаном
команды. О причинах возвра.
щения в большой баскетбол
и конкретно в Саратов он пове.
дал в интервью официальному
сайту Лиги ВТБ.
— Еще в начале сезона Вла%
димир Родионов набрал мой но%
мер, «закинул удочку», — расска%
зал Быков. — В тот момент я сам
не хотел, потому что мне нужно
было «перезагрузиться». Когда
аппетит
снова
проснулся,

при всех других вариантах, как
раз Родионов и убедил, что я ну%
жен «Автодору».
Да, после выступления за
сборную летом журналисты вы%
нуждали сказать вслух, что за%
вершаю карьеру, но я не из тех,
кто бросается словами. Я пони%
мал, что внутри у меня еще есть
огромное желание играть. Про%
сто многие не могут услышать
одну простую вещь: я пять лет
играл далеко от семьи, и это
было тяжело. Я очень люблю
баскетбол и желание играть ни%
куда не пропадало. Я подзаря%

дился от своей семьи. А мужчи%
на в семье должен работать,
заниматься своим делом. Карь%
еру я не думал завершать, я
знал, что все равно где%то поиг%
раю. Наверное, из%за моего та%
кого решения вариант с топ%
клубами отпал, потому что по
ходу сезона мало кто будет
укомплектовываться. На гори%
зонте появился «Автодор» — я
знаю, что команда находится
сейчас не на своем месте, по%
этому у меня есть мотивация.
Чувствую азарт — нужно ис%
правлять ситуацию!

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ
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нологии — здесь все понятно — а сам
творческий процесс? Некоторые гово.
рят, что раньше техника была прими.
тивнее, но было больше удовольствия
от самого процесса...
— Сейчас те, у кого есть дорогой аппа%
рат, считают себя дорогими фотографами.
Фотография стала доступным развлечени%
ем. Но глубокой фотографией занимается
все равно очень мало людей. Даже несмот%
ря на то, что сейчас Инстраграм, Фейсбук...
— Но там.то люди просто снимают
и тут же выкладывают просто для себя,
как в свой альбом...
— Да, но они%то себя считают фотогра%
фами! С некоторыми начнешь разговари%
вать — а он, оказывается, считает себя
профессионалом...
— Но тем не менее есть кто.то, кто
продолжает старые традиции?
— Есть! Например, среди тех, кто сей%
час учится в университете на факультете
журналистики — там тоже есть дисциплина
«Фотография». Мой друг Гена Савкин пре%
подает там и воспитывает интересных мо%

Þðèé Íàáàòîâ:

«Äëÿ ïðîôåññèîíàëà
íåò æàíðîâ!»
До сих пор, представляя читателям наших коллег, мы беседовали только
с пишущими корреспондентами. Однако не меньшую (а иногда и большую)
роль в журналистике играют фоторепортеры. Умение остановить мгновение,
одним кадром проиллюстрировать то, на что у пишущего уйдет несколько
страниц текста, дорогого стоит.
Юрия Набатова можно смело назвать легендой саратовской журналистики.
За его плечами — несколько десятилетий работы в ТАСС — крупнейшем инфор.
мационном агентстве страны, несколько персональных выставок. С таким
опытным мастером всегда найдется, о чем поговорить, тем более когда.то На.
батов работал и в нашей редакции.
— Юрий Васильевич, вы начали за.
ниматься фотографией в пятом классе.
Что вас в таком юном возрасте в этом
привлекло? Ведь обычно мальчишкам
гораздо интереснее побегать по ули.
цам, похулиганить...
— Да, я пошел в фотокружок во Дворце
пионеров. Но мы и бегали, и хулиганили —
я жил на Первомайской улице (между Горь%
кого и Вольской), которая тогда считалась
хулиганской. У нас были даже уличные бои:
мы собирались и дрались с суворовца%
ми — воспитанниками суворовского учи%
лища. И как раз чтобы эти уличные бои не
перешли во что%то другое, мне мама купи%
ла фотоаппарат. Я увлекся и сразу пошел
в фотокружок. Так началось, как говорится,
знакомство с фотографией.
— А как получилось, что это стало
профессией?
— Учась в школе, я делал стенды, сни%
мал все мероприятия. А в 9 классе у нас
была практика на станкостроительном за%
воде. Там я тоже фотографировал, и од%
нажды принес один снимок в редакцию га%
зеты «Заря молодежи», а его опубликова%
ли. С этого момента я начал публиковаться
как внештатник. А когда я был в 10%м клас%
се, редактор — Николай Иванович Шаба%
нов — предложил мне работу в штате.
И 10%й класс мне пришлось заканчивать
в школе рабочей молодежи — в той же 67
школе, где я учился.
Я снимал, ездил в командировки и так
увлекся фотографией, что запустил учебу.
Приближались выпускные экзамены, и наш
директор школы пришла к редактору и ска%

зала: «Если вы на него не подействуете, он
не получит аттестат». Редактор вызывает
меня и в ее присутствии говорит: «Ну вот,
Набатов, ваша учительница жалуется. Если
ты свои двойки не исправишь, то вообще
не будешь допущен к работе фотожурна%
листа. Сейчас я тебя на три месяца осво%
бождаю от работы, занимайся только уче%
бой. Сдашь экзамены — приходишь, пока%
зываешь аттестат». Я пришел, показал ат%
тестат и восстановился.
Потом, уже будучи взрослым человеком,
я заочно учился в Казани на факультете
журналистики. Там у нас была фотография
как дисциплина. И иногда даже приходи%
лось заменять преподавателя на лекциях.
И вот так вышло, что с 1959 года в тру%
довой книжке у меня всего три или четыре
записи: сначала «Заря молодежи», потом
какое%то время поработал в «Коммунисте»,
а оттуда перешел в ТАСС, где трудился 34
года. Параллельно с ТАССом работал
в «Репортере», а когда в 2005 году покинул
агентство в связи с пенсионным возрас%
том, то пришел во «Взгляд».
— Вашим первым фотоаппаратом
был «Любитель»...
— Да, а потом «Смена». «Любитель» —
это был самый простой аппарат. Он был
сделан на основе немецкого аппарата,
но мы из него не могли ничего сделать,
кроме «Любителя». Даже «Зенит», который
делался на основе немецкой «Практики»,
мы не улучшили — был очень тяжелый ап%
парат, им можно было гвозди забивать.
— Насколько от камеры зависит ра.
бота фотографа? Я имею в виду не тех.

лодых фотографов. Среди них есть, напри%
мер, Артем Рябов, который работает в ГТРК,
как фотограф. Есть еще на ТНТ%Саратов
Елена Гоголева. Есть хорошие фотографы
и в газетах — Наталья Курочкина в «Версии»
прошла путь от молодого и талантливого ав%
тора до опытного фотокорреспондента.
Да и у вас в «Репортере» есть Ольга Лету%
вет: она вроде бы раньше ничего не снима%
ла, но сейчас женщины стали активнее за%
ниматься фотографией, чем мужчины.
— Сейчас перед фотографом часто
стоит выбор: сделать удачный кадр или
соблюсти некие этические границы —
допустим, не снимать человека, если
он выпил, если он жует или зевает, ес.
ли у него что.то не так с одеждой... Где
находится эта грань?
— Я считаю, что грани нет. Если ты си%
дишь в думе и чешешь затылок, зная, что
на тебя наставлен объектив — не чешись
и не зевай. Потому что в данный момент
ты — публичный человек, и снимать тебя
может любой.
— А если речь идет не о публичной
ситуации?
— Если взять, допустим, пляж, то я мо%
гу снимать смартфоном или маленькой ка%
мерой то, что мне нравится. А остальное
зависит от воспитанности фотографа.
Иногда дают премии за какие%то «стоп%ка%
дры»... Хотя слово «папарацци» сейчас ухо%
дит, потому что фотографией занимаются
все — всех же так не назовешь.
А когда присутствуешь на каком%то ме%
роприятии... Вот недавний пример: откры%
тие арки на набережной. Когда я шел туда,
думал — что мне нужно от этого мероприя%
тия? От силы пять фотографий: в основном
сама арка. На каком%то сайте опубликова%
ли двадцать! Хотя можно было отснять, до%
пустим, Кузьмина, как ему было холодно,
и он грелся... Ну и лежали бы эти фотогра%
фии в архиве и все.
— Вы снимали много знаменитостей,
вплоть до первых лиц государства...
— Даже Фиделя Кастро снимал. Бреж%
нева, Горбачева — я их снимал тогда, когда
ТАСС вызывал нас в помощь московским
корреспондентам. Тогда нас распределяли
по точкам: кто%то снимает прибытие в аэ%
ропорту, кто%то — в зале заседаний и так
далее. Близко я их почти не снимал.
Однажды удалось сфотографировать
Гагарина. Я в 1966 году был делегатом XV

съезда комсомола — как раз служил тогда
в армии, и меня послали. Фотоаппараты
проносить было нельзя, я снял с «Зенита»
объектив и положил его в папку, а объек%
тив — в карман, и прошел. И у меня полу%
чился один%единственный кадр Гагарина.
Если говорить о близкой съемке, то был
Константин Симонов. Из саратовских зна%
менитостей снимал Федина, Палькина
в разных ракурсах, Табакова. Когда было
50 лет газете «Заря молодежи», мы поеха%
ли в Москву к знаменитостям%землякам.
Вот там был и Табаков, и Галина Яцкина,
которая сыграла главную роль в «Женщи%
нах», футболист Виктор Папаев... Всего
было человек десять. И с Симоновым мы
встретились в этой же командировке. Дня
через два нам надо было уезжать, но через
известного фотографа Евгения Ананьеви%
ча Халдея я сумел договориться о встрече.
А сейчас посмотреть — что ни личность,
то история. Если говорить о культуре —
и Юрий Ошеров, и Олег Янковский... По%
этому Союз журналистов меня и наградил
Почетным знаком «За заслуги перед про%
фессиональным сообществом».
— Вы всегда говорите, что вы — не
фотохудожник, а фоторепортер...
— Все%то ты знаешь! (смеется). Я с этим
словом всегда борюсь. Художник пишет,
причем довольно долго, а фотограф оста%
навливает время своим аппаратом. У ху%
дожника может быть вымысел — Айвазов%
ский писал море, никуда не выезжая, ис%
пользуя свое воображение и знания. Худож%
ники всегда ненавидели фотографов, прав%
да, потом они признали, что фотография —
это тоже искусство. Фотография — это все%
таки событие репортажное. Это взгляд.
— Бывает такое, что вам захотелось
что.то снять не по заданию редакции,
а по велению души?
— Когда я работал в ТАССе, то по зада%
нию редакции снимал все, начиная от
пляжных снимков, и кончая портретами
видных деятелей. Тогда я не отвлекался.
Сейчас, когда я освободился от этой хро%
ники, уже случается так, что идешь и про%
сто снимаешь Саратов, жизнь города.
— У вас есть кадр, который называ.
ется «Лестница в небо». Там изображен
крест, устремленный в небо... Вот в та.
ких философских сюжетах каково соот.
ношение сиюминутного порыва (уви.
дел интересный кадр) и предваритель.
ной подготовки, постановки?
— Если не ошибаюсь, он называется
«Лестница в небеса». Это я на кладбище
сфотографировал, когда мама умерла. Тогда
я ухаживал за ее могилой, и деревянный
крест постоянно был передо мной. В то вре%
мя там строилась церковь... Я долго вына%
шивал идею этого снимка. И однажды я взял
с собой широкоугольный объектив и сфото%
графировал: на первом плане там — дере%
вянный крест на могиле, а где%то вдали —
церковь. Так что это был задуманный кадр.
— С учетом того, что, как мы уже го.
ворили, фотографируют практически
все — каково, на ваш взгляд, место про.
фессиональной фотографии в совре.
менной жизни? Есть ли у вас что.то
еще, что хотелось бы сделать в фото.
графии — может быть, попробовать ка.
кие.то новые жанры?
— «Пробовать жанры» нельзя, потому
что я как профессиональный фотограф,
снимаю во всех жанрах. Для фотографа нет
жанров: он увидел и победил, то есть снял.
А профессиональная фотография... У нас,
например, кто работает на сайте — все фо%
тографы. Раньше могли посылать на меро%
приятия вдвоем: мы с тобой вдвоем пошли,
ты будешь писать, я — снимать, потому что
нельзя одновременно держать и фотоаппа%
рат, и ручку. А сейчас, чтобы больше при%
влекать пишущих журналистов, им тоже
стали давать фотоаппараты. Но у них дру%
гая задача: осветить в снимке свой текст —
что было на мероприятии. А я выполняю
роль профессионала: на какие%то важные
мероприятия посылают только меня.
Дмитрий МАРКИН
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ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ — Пап, а почему луна боль%
ше звезд?
— А хрен ее знает…
— А почему солнце такое яр%
кое?
— А хрен его знает…
Жена — сыну:
— Отстань от отца! Он же от%
дыхает.
Отец:
— Нет%нет, ты спрашивай, сы%
нок! Кто ж тебе еще, кроме отца%
то, объяснит, как этот огромный
мир устроен?
☺

— Хочу
во Вьетнам по%
ехать, там, говорят, хорошо,
и вьетнамки, говорят, красивые!
— У меня в детстве были
вьетнамки. Ну и чё? Тапки как
тапки...

☺ — Доктор, моя жена гово%
рит, что полезно есть сырую пи%
щу!
— Моя тоже не любит гото%
вить!

☺ — А мы уже свадебный торт
разрезали!
— Как разрезали?! Из него же
теща должна была выпрыгнуть!
☺ — Почему у тебя мизинцы
в гипсе?
— Сломал.
— Сразу два?
— В ушах ковырялся и чихнул.
☺

Психиатр говорит пациенту:
— Так как вы решили обра%
титься ко мне, расскажите все
с самого начала.
— С удовольствием. Итак,
сначала я создал небо и землю…

☺ В ресторане официант под%
ходит к столику:
— Извините, мадам, но у нас
со своим нельзя.
— Да это не мой, мой в ко%
мандировке!
☺

— Как будет по%английски
«окрошка»?
— Oh, baby…

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Не нужно завидовать богатым. Они первыми
раскупают билеты на «Титаник».
 Самое наивное заблуждение — это поста%
вить в церкви свечку и думать, что тебе уже кто%
то что%то должен.
 Очень снежная зима. Друзья, в связи с этим
хочу дать всем полезный совет. Паркуясь в суг%
роб, надо сначала убедиться, что он не занят!
 В холодное время года очень легко отличить
умных девушек от красивых. Умные носят шап%
ки, красивые — берегут прически.
 Не надо мужиков в ЗАГСе спрашивать вся%
кую ерунду про горе и радость, надо сразу спра%
шивать, готов ли он быть голодным, виноватым
и вечно всё обязанным.
 Совет дня: если кофе получился недоста%
точно крепким, то это можно легко исправить,
добавив в него коньячку.

21 декабря 2016 Г.

☺ Ну мужики понятно зачем
брак заключают: чтобы им стира%
ли, убирали, готовили...
А я%то зачем туда ломану%
лась?!
☺ — Дорогой, купи мне крутой
смартфон.
— А как же тот другой, кото%
рый у тебя есть?
— Другой купит мне шубу.
☺ Мой приехал из команди%
ровки. И тут же в шкаф заглянул
и балкон обшарил.
Я лежу и улыбаюсь... Ищи%
ищи, дружок... Я сама первый
день дома.
☺

— Я о тебе заботилась! Ког%
да тебе плохо было, я тебе суп
приготовила!
— А ты ничего не перепутала?
Ты сначала мне суп приготовила,
а потом мне плохо было!

☺

— Пора менять гардероб, —
говорила Люся Сидорова, удаляя
номера любовников в телефоне.

☺ Запись в днев%
нике:
«Ваш сын сего%
дня опять дрался на
перемене. Я поставила на него
и выиграла 500 рублей. Спаси%
бо!»
☺

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

☺ Лишь немногие, кого мучает
кашель, идут к врачу.
Большинство идет в театр...
☺ В оружейный магазин вбега%
ет разъяренный мужик — глаза
из орбит, пена изо рта — и орет
продавцу:
— Ружье мне, быстро!
— Ружье? Хорошо. А для чего
вам?
— Чтобы застрелить тещу,
достала она меня уже!
— Простите, но если вы хоти%
те застрелить вашу тещу, то я бы
посоветовал вам повременить.
— Это еще зачем?
— Вам нужно успокоиться,
потому что в таком состоянии вы
наверняка промахнетесь.
☺ Тут от моей сотовой теле%
фонной компании пришла СМС:
мол, общайтесь теперь с друзья%
ми в три раза больше!
Хорошо, конечно, но у меня
печень не выдержит!
☺ Вчера делал с сыном уроки
и за каждую ошибку заставлял
его отжиматься.
Если он вырастет тупым,
то хотя бы будет сильным.
☺

Городок у нас небольшой,
все друг друга знают. Поэтому
слово «анонимных» мы в назва%
нии нашего клуба убрали.

☺ Любой спор можно выиг%
рать, используя по очереди три
фразы:
1. И что?
2. Ты сам%то понял, что ска%
зал?!
3. Обоснуй!

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
байк%клуб «Ан%
гелы Меркель».
Немецкий
В отличие от Англии у
нас нет второго завтрака,

зато есть третий ужин!
— это маленькие
дырочки в полу рая.
Звезды
Официанта Жору в рес%
торане шутя называли Ге%

оргий Обедоносец.
Пессимисты получают
неприятности не по спо%

собностям, а по потребнос%
тям.
К отдыху отношусь с опа%
ской. Ведь после него
обычно работать приходится.
Коротко о погоде и само%
чувствии. Шел на работу.
Поскользнулся. Упал. Уснул.
Вначале я боялся, что
нам на свидании не о чем
будет говорить. Потом меня
стала волновать проблема,
как ее заткнуть.





☺ Читаю в газете: «Рыбаки под
Калининградом утопили экска%
ватор, которым ловили рыбу».
Суровые калининградские ры%
баки... Как же скучно я живу.
☺ — Мне всегда говорили: ес%
ли любишь по%настоящему — от%
пусти…
— Блин, Петрович, какой,
на хрен, отпусти? Я же расши%
бусь, тут двадцать метров, держи
трос!
☺ — Когда же кончится эта
черная полоса?
— Это не полоса, это фон.
☺ Если бы она была мужчиной,
сказали бы, что у нее есть ха%
рактер, но она женщина, и поэто%
му ее называют стервой.
☺ У меня редкое имя, и для ме%
ня было сюрпризом обнаружить
среди соседей по лестничной
клетке тезку. Особенно удиви%
тельно, что это собака соседки.

на посошок
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СКАНВОРД

ОВЕН

Марс в Рыбах означает скрытость действий или работу в оди%
ночестве. Можно «потеряться» в большой организации или ока%
заться в зависимой ситуации, когда поступки будут не самостоя%
тельные, а работа вынужденной. На этот раз в сюжет будут вовлечены за%
путанные отношения с каким%то человеком.
ТЕЛЕЦ

Вас ждет приятная популярность, мелкие поощрения карь%
ерного и материального характера. Больше бывайте в обще%
стве, пусть даже ваше присутствие будет косвенным или вир%
туальным. Регулярная работа и занятость принесут хорошие плоды: мате%
риальные и моральные. Друзья и коллеги могут плести интриги или сесть
на шею со своими проблемами, делая из вас «жилетку» или покровителя.
БЛИЗНЕЦЫ

Обстоятельства благоволят, не давая авансов, но щедро
оплачивая ваши предыдущие и теперешние усилия. Успешны
те, кто нашел надежного делового партнера или заключил
трудовой контракт. Вы быстрее продвигаетесь к цели. Лучше,
если вы стремитесь занять должное место в обществе за счет нефор%
мальной или творческой активности, устраиваете личную жизнь.
РАК

Прекрасные обстоятельства сложились в вашей семье. Она
всегда влияет на карьерное и социальное положение человека.
Так и сейчас, могут произойти некоторые события в этом плане,
скорее позитивные. Во всяком случае, вам стоит над этим активно
работать и все, что желаете, обязательно получится. Позвольте себе от%
дохнуть и расслабиться.
ЛЕВ

Люди, окружающие вас сейчас, приятны и доброжелательны.
Вы на подъеме: работоспособны, энергичны и продуктивны. Об%
стоятельства диктуют необходимость тратить силы на текущую
работу и бытовую рутину. Вам удается все, за что вы беретесь, причем
с хорошим результатом. Поддержка и нужные ресурсы приходят легко.
ДЕВА

Вам придется «играть по чужим правилам». Можно назвать
это обстоятельствами, на которые приходится реагировать,
можно связать с энергичным партнером, который отведет вам
роль ведомого. Главное, чтобы этот человек не оказался «Сусаниным»,
который заведет вас «не туда», манипулятором на эмоциях (ваших, ко%
нечно) или откровенным мошенником.
ВЕСЫ

Вы успешно выделяетесь на общем фоне, привлекая к себе
сильных и неординарных людей. С таким человеком сотрудничать
очень полезно и интересно. Завязываются дружеские, деловые и лич%
ные отношения. Ваше стремление к общественной активности не встретит
препятствий и увенчается в ближайшие месяцы ярким результатом.
СКОРПИОН

Повседневность перестает быть рутинной, работа, даже
если она и прежняя, удивляет разнообразием и нештатными
ситуациями. Будьте готовы к любым неожиданностям на службе и в быту.
Эти «приключения» могут вызвать у вас нервное расстройство, если вы
отнесетесь к ним без необходимой доли юмора.
СТРЕЛЕЦ

Домашние успехи будут сочетаться с общественными. Рост со%
циального веса вам обеспечен. Обратите особое внимание на лич%
ную бухгалтерию: баланс расходов и доходов. Как и прошлый год,
наступающий пройдет под знаком разумной экономии и целевых
инвестиций. Вряд ли эта задача сочетается с легкомысленными
предновогодними тратами.
КОЗЕРОГ

Именинники недели получают в день рождения мощный им%
пульс энергии, которого хватит на то, чтобы безраздельно «ру%
лить» и править в доступном кругу родственников, знакомых
и сослуживцев. У всех Козерогов прекрасное финансовое положение,
что даст возможность позволить себе предпраздничные покупки и пра%
здничные мероприятия.
ВОДОЛЕЙ

Многие из вас решатся на далекую поездку или встречу с мно%
гочисленными родственниками. Все это вызовет большие траты.
Деньги будут утекать в «черную дыру» и ваша задача — обезопа%
сить свой счет в банке хоть до какой%то степени. А лучше заранее
выберите достойную цель, на которую не жаль потратиться.
РЫБЫ

Вы будете находиться в приподнятом, а порой и агрессив%
но%авантюрном состоянии. До 9 января все это будет только
нарастать. Сначала почувствуете комфорт, потом недалеко и до
излишеств. Вы с трудом будете контролировать свои эмоции, как пози%
тивные, так и негативные. Это обязательно отразится на самых разных
контактах и отношениях.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
По горизонтали: Чека. Рейв. Клика. Псих. Мадам. Шарф. Ухаб. Анка. Герои. Пентхаус.
Хрусталик. Жар. Сажа. Проем. Псарь. Диск. Вальс. Код. Рапс. Сито. Спил. Стяг. Теща. Гоморра.
Кук. Покер. Радар. Пара.
По вертикали: Паром. Левша. Кипр. Сфинкс. Чихуахуа. Каракули. Хна. Бас. Ампир. Афера.
Темп. Лужа. Корь. Сидр. Охапка. Угорь. Арап. Свет. Сыр. Смола. Аптека. Сигара. Сигма. Осока.
Кирка. Пруд. Стоп. Ящер.
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АНЕКДОТЫ

☺ Я не знаю, как у вас, но, когда я училась в шко%
ле, родительских собраний боялись дети, а сейчас
их боятся родители.

☺ — Вечером полезно выпить бокал вина.
— А если не с кем?
— Тогда два.

☺

☺ Чтобы не заниматься надоевшей уборкой ли%
ствы, московские дворники вызвали снегопад...

— Люся, нам нужно на время расстаться.
— Ты меня разлюбил?
— Нет, просто скоро Новый год, у меня нет де%
нег на такие расходы.

☺ — Вам необходим покой и постельный режим.
— Наконец%то! Уже лет десять пытаюсь всем это
объяснить!
☺ Чтобы не болеть, врач посоветовал обливать%
ся холодной водой. Но я всё равно болею: те, кого
я обливаю, догоняют меня и сильно бьют.
☺ Сотрудники Эльдорадо скидываются на ново%
годний корпоратив по 1999 рублей.
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☺ Заходят в бар рекламщик, менеджер, пере%
водчик и журналист, а бармен говорит: «Что, Анто%
ха, четыре диплома, а работы все нет, да?»
☺ Чтоб я, да замуж — вот ещё! У меня хомячок
был, и тот сдох. А тут живой мужик. Ответствен%
ность%то какая!
☺ — Сёмочка, щастье моё, мы с папой подарим
вам на свадьбу трёхспальную кровать.
— Мама, зачем нам трёхспальная?
— Сёмочка, неужели ты думаешь, шо мама та%
ки бросит тебя одного с чужой женщиной?!
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