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Подготовил Константин СЕРОВ

Уважаемые саратовцы!
Примите самые тёплые поздравления с наступающим Новым 2017 годом!

Для каждого из нас Новый год — осо�
бый праздник. Он объединяет людей,
приходя в каждый дом, в каждую семью
вместе с нарядной елкой и особой атмо�
сферой светлой радости.

Этот чудесный праздник мы считаем
рубежом для подведения итогов прожи�
того года и точкой отсчёта для новых на�
чинаний. Вспоминая по доброй тради�
ции год уходящий, мы с вами можем с
полным основанием сказать, что прожит
он нами достойно. Может быть, не всё
получилось, но мы научились решать
многие сложные задачи. 

Для каждого человека Новый год —
это всегда обновление, приток новых
сил и надежда на лучшее. Пусть 2017 год
войдет в каждый дом, каждую семью с
миром и добром, оправдает все ваши
сокровенные мечты и ожидания! Ис�
кренне желаю вам крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных дру�
зей, внимания близких!

Близится и другой любимый праздник — Рождество Христово! Мы ждем его с не�
терпением и надеждой и готовы поделиться радостью, поздравлениями и подарка�
ми со всеми, кто нас окружает. Доброй традицией во многих семьях стало совмест�
ное празднование Рождества. Ведь так часто в повседневной суете нам не хватает
времени на простые человеческие чувства, на общение с близкими, друзьями, на
внимание к самым родным для нас людям.

Празднуя Рождество, мы не только отдаем дань богатейшей традиции христиан�
ства, но и обращаемся к своей истории, к своим духовным корням, непреходящим
человеческим ценностям. Именно духовность во все времена укрепляла волю наро�
да и вдохновляла его на победы и созидательный труд.

Пусть праздник Рождества Христова принесет в каждый дом мир и достаток, по�
кой и терпение, счастье и радость!

Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

Ðàäàåâ âñòðåòèëñÿ
ñ Âàãíåðîì

Во вторник в Москве губернатор Валерий Радаев провёл рабочую встречу с
президентом Группы «Т Плюс» Андреем Вагнером. Руководители обсудили теку2
щую деятельность компании на территории области, в первую очередь — ход ра2
бот по модернизации систем теплоснабжения в крупных городах — Саратове, Эн2
гельсе, Балакове. Андрей Вагнер рассказал о перспективах реализации проек2
тов. Валерий Радаев напомнил о главной задаче, которая заключается в качест2
венном, бесперебойном теплоснабжении домов в зимний период. 

В ходе встречи были подробно рассмотрены ситуации в Саратове и Балакове, когда
без тепла остались жильцы многоквартирных домов. Губернатор поставил задачи: уси�
лить оперативность работы ремонтных бригад в нештатных ситуациях, а также — степень
ответственности. 

— Должны быть сделаны организационные выводы, учтены недоработки в деятельно�
сти звена, отвечающего за ликвидацию аварий. За каждой аварией — люди. Они не
должны страдать ни при каких обстоятельствах, — заявил Валерий Радаев и рекомендо�
вал обратить внимание на качество проводимых работ. 

Кроме того, глава региона поставил вопрос о проработке планов инвестиционных
проектов компании на сетях и их чёткому согласованию с муниципальной властью. В ча�
стности, по словам Радаева, работы на сетях должны быть синхронизированы с дорож�
ными работами — таким образом, чтобы не создавалось неудобств для жителей городов.

Также Валерий Радаев предложит рассмотреть возможность включения Балаковской
ТЭЦ�4 в программу оптимизации тепловых узлов компании для технического перевоору�
жения предприятия энергетики.
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По центральным улицам Са2
ратова — проспекту Кирова
и Волжской — прошел парад
снеговиков и других сказочных
героев. Представители шести
районов города в сопровожде2
нии зрителей дружно вышли
к главной елке Саратова на Те2
атральной площади.

Участников новогоднего шест�
вия с нетерпением ждали самые
главные зрители — дети. Вместе
с родителями ребятишки с зами�
ранием сердца высматривали по�
явление сказочных героев. Пока

снеговики продвигались по свое�
му маршруту, зрители дружно
приплясывали под зажигатель�
ные песни, которые исполнялись
на праздничной сцене. 

И вот — они появились. Пер�
выми ехали сказочные сани,
на которых сидели, конечно же,
главные герои самого волшебно�
го и чудесного праздника — Дед
Мороз и Снегурочка.

— Ну, здравствуйте! — обра�
тился дедушка к ребятишкам,
хлопающим в ладоши. Глаза ма�
лышей буквально горели. Еще бы!

Вместе со сказочными героями
на площади появились несколько
грузовиков с самым желанным
детским грузом — огромными ко�
робками с подарками. 

Наверное, только в этот день,
в день открытия главной празд�
ничной елки города, на сцене
можно было увидеть сразу шесть
Дедов Морозов — по одному от
каждого района города. 

Настоящим сюрпризом стало
видеопоздравление «самого
главного Деда Мороза» страны из
Великого Устюга. 

Представительница админист�
рации Саратова Наталья Обрежа
вручила одному из Дедов ключ от
его дома, который установили на
Театральной площади.

В этот день волшебство не за�
ставило себя ждать. По велению
Деда Мороза зажгла свои огни
главная праздничная елка города. 

После дедушка вместе с внуч�
кой отправился осматривать свои
новые владения. Здесь его уже
ждали ребятишки. Кто стишок
рассказал, кто песенку спел.
И каждый получил свой подарок.
Надолго Дед Мороз не задержал�
ся — отправился дальше. Больно
дни у него сейчас занятые да за�
груженные. Всем ребятам надо
успеть подарки развести да жела�
ния выполнить.

Ольга ЛЕТУВЕТ, фото автора

Êëþ÷è îò äîìà
äëÿ Äåäà Ìîðîçà
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Светская страна Франция
свято соблюдает все католиче2
ские праздники — Пасхальный
понедельник, Благовещение,
День всех святых и т. д. Здесь
вообще к праздникам — и ре2
лигиозным, и светским — отно2
сятся предельно серьезно.
Каждый год радуют объявле2
ния на остановках: «1 Мая —
День труда, поэтому трамваи
и автобусы ходить не будут».
А если приближается Рождест2
во, тут уж беспечность просто
недопустима.

Повсюду расставляются ог�
ромные ярко�красные почтовые
ящики — для P?re No?l (Рождест�
венского деда, Отца�Рождество),
чтобы у каждого была возмож�
ность написать ему о своих поже�
ланиях. Кстати, Pere Noel гораздо
больше похож на нашего Деда Мо�
роза, чем на Санту — без круглых
очочков и дурацкого кафтанчика,
с пышной белой бородой и в длин�
ной шубе, поэтому вызывает боль�
ше доверия, и хочется написать
ему что�нибудь очень личное.
Но даже это в Рождественском
Провансе не самое главное.

Самое главное — это органи�
зация в церквях и под открытым
небом рождественских яслей,
вертепов, изображающих сцену
рождения младенца Христа.
На пленэрах в вертепах задейст�
вуют настоящих животных и птиц,
все очень натурально. Традиция
вертепов популярна во всей Ев�

ропе, однако в Провансе дейст�
вие переносится непосредствен�
но в родной регион, точнее, пря�
мо в ту местность или городок,
где вертеп (креш ноэль) устанав�
ливается.

Причем переносится очень
строго — с соблюдением геогра�
фии местности, архитектуры,
в креше часто представлен макет
города, как он есть, окруженный
узнаваемым прованским пейза�
жем. И все это так достоверно,
что начинаешь думать, что, мо�
жет, действительно все происхо�
дило именно здесь, среди олив�
ковых рощ. Во всяком случае, жи�
тели совершенно точно в этом
уверены.

В установлении прованских
крешей есть свои строгие пра�
вила: пейзаж может слегка ви�
доизменяться, цари с дарами
могут выглядеть по�разному,
в зависимости от воли художни�
ка, а вот ветряная мельница, ко�
лодец, пекарня, торговка рыбой,
кюре, прачка, рыбак и пастух
присутствуют всегда. Все в тра�
диционной одежде, часто все
фигурки — сантоны — двигают�
ся. Присутствуют в той же сцене
(а иногда и устанавливаются от�
дельно) и, собственно, главные
виновники торжества — Младе�

нец, Мария, Иосиф, вол и осел
(сначала, конечно, устанавлива�
ется только колыбелька, в кото�
рую после праздничной службы
укладывают сантон новорожден�
ного Иисуса). Все в окружении
олив и елей под мерцающим ил�
люминацией синим небом с пу�
теводной звездой. Размера про�
ванские сантоны бывают самого

разного — от старинных класси�
ческих, высотой 1�3 см до чело�
веческого роста (если размер
города позволяет).

Во многих домах тоже часто
устанавливают креши — фигурки
(среди которых представлены
все социальные слои и профес�
сии прошлых веков) передаются
из поколения в поколение, ими
гордятся, их берегут, к ним ищут
соседей, подходящих по размеру,
возрасту и стилю.

Недалеко от Ниццы в горах
есть средневековый городок Лю�
серам, где креши и сантоны на�

столько любимы жителями, что
они заставляют ими буквально
каждый сантиметр: каждый пе�
нек, каждое окошко, дверной
проем, скамейка — все становит�
ся сценой для рождественских
яслей. Еще там есть три музея
сантонов — деревянных, глиня�
ных, стеклянных, тряпочных, ка�
ких только душа пожелает.

Отдельная тема — прован�
ский праздничный рождествен�
ский ужин. Здесь тоже все стро�
го и по порядку. Сначала апери�
тив, к нему подается фуа�гра,
от которой несмотря на протес�
ты Гринпис и ужасающие доку�
ментальные фильмы об утиных
страданиях, мало кто может от�
казаться. Точнее, мучителей ана�
феме предают, рассказывают,
что они душой с утками, но фуа�
гру едят. К аперитиву также часто
полагается семга и креветки. По�
том горячее.

И, наконец, десерт. Точнее,
десерты, которых должно быть
13. Объяснение точного количе�
ства многие уже позабыли, стра�
на�то светская (в честь Иисуса
и двенадцати апостолов), но де�
серты всегда считаются. Благо,
сыр (которого должно быть пять
видов) — тоже десерт. Все ос�
тальное демократично варьиру�
ется: орехи, сладости, сушеные
фрукты, миндальное печенье,
которым славится Экс�ан�Про�
ванс, ну и торт «Рождественское
полено». После этой сладкой ра�
дости всерьез убеждаешься, что
все великие чудеса могли про�
изойти только здесь. Нигде
в другом месте они просто не
могли случиться.

Светлана СУРЖЕНКО, 
фото автора

Ïðîâàíñêèé âåðòåï
ñ ïðà÷êàìè è ðûáàêàìè
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Снова за столом их было трое,
но состав тройки изменился. К пер�
вому секретарю Саратовского об�
кома КПРФ Ольге Алимовой при�
соединился депутат облдумы Сер�
гей Афанасьев и куратор Саратов�
ской области, депутат Госдумы
Юрий Синельщиков.

В нижнюю палату российского

парламента Юрий Петрович из�

брался от Татарстана. В предыду�

щем созыве представлял Ульянов�

скую область. Вот эти регионы он

сейчас и курирует, поскольку коли�

чество коммунистов в Госдуме со�

кратилось с 92 до 43. Партии ведь

надо все субъекты РФ охватить.

— Я всю жизнь проработал

в прокуратуре, кандидат юридичес�

ких наук, заслуженный юрист Рос�

сии, — представился Синельщи�

ков. — В думе занимаю должность

первого зампреда комитета по гос�

строительству. Работы прибави�

лось — комитет стал глобальным. 

По мнению оратора, Госдума

7�го созыва несколько отличается

от Госдумы предыдущего созыва.

— Вячеслав Володин, который

председатель Госдумы, поставил

задачу — повысить дисциплину де�

путатов, — сказал куратор. — А то

не ходят на заседания без уважи�

тельных причин, а кнопки за них

нажимают соседи. Все фракции

проголосовали за это. За прогул —

штраф 70 тысяч рублей. У меня

прогул один был, вот не знаю, чем

закончится.

Новый созыв уже успел принять

ряд важных законов. Главное — одо�

брен бюджет страны на 2017 год.

По словам Синельщикова, в нем

урезаны все статьи, кроме обороны.

Другой важный законопроект

касается введения платных парко�

вок, дорог и въездов в города. Ком�

мунисты выступали против.

По мнению Юрия Петровича, этот

закон противоречит Конституции

РФ, поскольку ограничивает свобо�

ду передвижения граждан. Если

большинством голосов он будет

принят в третьем чтении, коммуни�

сты намерены обратиться в Консти�

туционный суд.

В целом состав Госдумы стал бо�

лее квалифицированным. Таковы

первые впечатления Юрия Синель�

щикова: 

— Отдам должное «ЕР», там

меньше стало артистов, спортсме�

нов, эквилибристов, больше управ�

ленцев. В кулуарах меньше стали

говорить, в какой стране лучше по�

строить дом. Состав омолодился.

Есть надежда, что правящая фрак�

ция будет работать более эффектив�

но. При этом нынешние депутаты

от «ЕР» более агрессивны по отно�

шению к оппозиции. 

Спикер пообещал посещать Са�

ратовскую область не реже одного

раза в два месяца. По мнению Си�

нельщикова, очень важно знать, как

люди живут, бывать на заседаниях

местного парламента. На прием

к коммунисту чаще приходят граж�

дане по правоохранительной про�

блематике, но задают вопросы и по

пенсиям, и по ЖКХ. 

Ольга Алимова, улыбаясь, заме�

тила, что она не может не возразить

и вернулась к вопросу о поднятии

дисциплины в Госдуме:

— Я скажу в защиту прошлого

созыва. Тогда можно было переда�

вать свой голос товарищу по пар�

тии, так и поступали. А штрафные

санкции, на мой взгляд, направле�

ны на то, чтобы депутаты занима�

лись законодательной деятельнос�

тью исключительно в зале заседа�

ния. Хотя многие вопросы яснее

становятся в регионах, на встречах

с избирателями.

Говоря о пешеходной зоне в Са�

ратове, Алимова заметила, что по�

сле ее (зоны) создания у саратов�

ских автомобилистов прибавилось

сложностей. Ведь по центру города

и без того непросто передвигаться.

Власть же, по мнению Ольги Нико�

лаевны, совершенно не хочет зани�

маться решением реальных про�

блем, а занимается исключительно

пиаром. Самая большая пешеход�

ная зона, самый большой арбуз, са�

мая большая тыква… А проблему

пробок чиновники намерены ре�

шать созданием платных парковок. 

Синельщиков тут добавил, что

закон о платном въезде в города пи�

шется для богатых жителей цент�

ров. Для них заплатить двести руб�

лей — ерунда. 

— Наша власть заинтересована

не в создании качественной жизни,

а в выкачивании денег из населе�

ния, — сказал депутат Госдумы.

Журналисты поинтересовались

у Ольги Алимовой ее планами. Со�

ветником Геннадия Зюганова она

становиться не намерена, посколь�

ку не хочет оставлять Саратов. Сей�

час Ольга Николаевна является по�

мощником депутата Госдумы Вале�

рия Рашкина. Юрий Синельщиков

поддержал Алимову. Мол, не надо

вам, Ольга Николаевна, в Москву,

оставайтесь в Саратовской области

и становитесь здесь главой региона.

Говоря более серьезно о предсто�

ящих выборах губернатора Саратов�

щины, Алимова заявила, что с кан�

дидатами КПРФ определится позд�

нее. А вообще ей хотелось бы, чтобы

смена власти в России происходила

мирным путем, с помощью выборов. 

За время пресс�конференции

Ольга Алимова подпустила несколь�

ко шпилек в адрес действующего гу�

бернатора Валерия Радаева, про ко�

торого сказала, что перерезать лен�

точку при открытии детского сади�

ка — это еще не все. Региону нужна

команда профессионалов, которые

подбирались бы не по признаку лич�

ной преданности, а как раз по про�

фессиональным качествам.

Тут и Юрий Синельщиков выпа�

лил то, что накопилось на душе.

— Власть нужно менять! И фе�

деральную, и региональную! 

По мнению куратора Саратов�

ской области, сегодня думское

большинство, которое представля�

ют единороссы, и правительство

РФ — единое целое. А такого быть

не должно. Вообще современная

власть, по мнению госдепа, совер�

шенно не намерена работать в инте�

ресах народа. У чиновников и депу�

татов «все за рубежом». Может, по�

тому и законы вносятся в Госдуму

такого уровня, что над ними смеют�

ся даже студенты�третьекурсники.

Ольга Алимова поделилась по�

дробностями относительно «золо�

тых парашютов», которые получили

депутаты Госдумы предыдущего со�

зыва. Дело в том, что их полномо�

чия заканчивались в декабре, а вы�

боры назначили на сентябрь. По�

этому всем госдепам, которые ни�

куда не избрались, выплатили два

месячных жалованья. Это чуть бо�

лее 600 тысяч рублей. Алимова эти

деньги положила в свой благотво�

рительный фонд, по традиции по�

могла партии.

Свою московскую служебную

квартиру Ольга Алимова, как

и должна была, освободила в начале

декабря. Хотя другие бывшие кол�

леги по Госдуме не выехали до сих

пор, и ситуация приобрела все при�

знаки скандала.

Алимова давно уже сдала все под

опись. Поинтересовалась, кто те�

перь будет спать на ее простынях,

но ей не ответили. Не оказалось

только трех кухонных полотенец.

Ольга Николаевна заменила старые

казенные полотенца на свои. А их

почему�то не взяли.

— Я поняла! Сейчас эта новость

про три полотенца станет главной

с этой пресс�конференции, — рас�

смеялась Ольга Алимова и пообе�

щала, что в новом году коммунисты

будут чаще встречаться с прессой. 

Константин СЕРОВ

Алимовой посоветовали
стать губернатором

Саратовские коммунисты подвели итоги уходящего года
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Окончание. Начало 
в предыдущих номерах

Днем газета, вечером сцена
Отдыхающие, не знавшие преж�

де Евгения Федоровича Саблина

и пришедшие на творческую с ним

встречу, были поражены разнообра�

зием проявлений его таланта. Поис�

тине талантливый человек талант�

лив во всем. Зрители и слушатели

замирали в мертвой тишине, когда

звучали журналистские произведе�

ния и писательская проза Саблина.

От души смеялись, слушая его юмо�

ристические стихи. На их глазах на�

ворачивались слезы, когда автор бе�

рущих за душу строф отдавал дань

памяти не вернувшимся с войны.

Подлинный талант и искрен�

ность — слушателей не обма�

нешь! — а еще бесспорный, едва ли

не профессиональный артистизм

исполнителя (откуда бы ему взяться

у журналиста?) сделали тот вечер

незабываемым.

Но мы�то, товарищи Евгения,

знали о его «раздвоении личнос�

ти» — в самом наилучшем смысле

этого понятия. В профессию он

пришел 50 лет назад, став редакто�

ром районной газеты «Ивантеев�

ский вестник». Вскоре с редакцией

этого издания начала происходить

сценическая «метаморфоза» — ве�

чером газетчики превращались в са�

модеятельных артистов. Многие ве�

щи, напечатанные в районке, ста�

новились стихотворными спектак�

лями и миниатюрами вечером

в клубе. Автор и главный исполни�

тель — редактор Саблин. Раскрити�

кованные таким образом недостат�

ки становились еще более очевид�

ными. Ивантеевскую агитбригаду

«Утром в газете, вечером в куплете»

ждали не только в селах района,

но и по всей области, ей аплодиро�

вали, а кое�кто боялся журналист�

ских сатирических «стрел» не

в бровь, а в глаз.

С помощью видеотехники поли�

стали фотоархив Евгения Федоро�

вича. Какие только роли не при�

шлось ему играть в сатирических

перевоплощениях собственных

юморесок и фельетонов: Василий

Теркин, Добрыня Никитич, Дед

Мороз, Нептун, Старый Почтмей�

стер… Кстати, выяснилось, кроме

того, что Саблин давний любитель

бега на дальние дистанции и не по�

следний в Саратове «морж».

Что и говорить, закалка тела

и духа очень, к примеру, была ему

кстати, когда уже будучи редакто�

ром газеты «Большая Волга» Сара�

товского района, он написал нашу�

мевший сатирический памфлет

в стихах о том, как и кто расхваты�

вал лакомые участки земли вокруг

села Усть�Курдюм близ Волги под

строительство дорогих коттеджей.

Угрозы от коррупционеров сыпа�

лись со всех сторон.

Заслуженному работнику куль�

туры России Евгению Федоровичу

Саблину положительно некогда

стареть. Поет в знаменитом хоре ве�

теранов при Дворце культуры «Рос�

сия». Недавно на конкурсе этот

коллектив получил Гран�при.

Но если бы Саблин там только пел!

Журналист всегда и везде собирает

материал для публикаций. Резуль�

тат близкого знакомства с участни�

ками хора, очень яркими личностя�

ми, — 45 отличных очерков о фрон�

товиках�связистах, книгу издала

«Почта России».

Как Галина Юрьевна купила
теплоход

Вопрос: почему литературные

фестивали любителей поэзии и про�

зы уже третий год проходят в Хва�

лынске, а, скажем, не в Вольске,

Пугачеве или Балакове? Населения

в последних трех городах больше,

а значит, по идее, и почитателей ли�

тературы тоже. Но желающих при�

нять участие в тех фестивалях как

магнитом тянет именно в Хва�

лынск.

Ответ будет неодносложный. Во�

первых, рядом с этим городом рас�

положен Национальный парк, ко�

торый называют раем на земле.

День, проведенный на его Лесной

поляне, у Святого родника, запоми�

нается на всю жизнь. Во�вторых,

руководство парка с явным радуши�

ем относится к пишущей братии.

Ведь обретением своего нынешнего

статуса парк в немалой степени обя�

зан прессе. А точнее, областной

экологической газете «Набат», ре�

дактором которой была Лидия Зла�

тогорская. Благодаря настойчивос�

ти Лидии Николаевны было подго�

товлено обоснование необходимос�

ти придать соответствующей терри�

тории статус Национального парка.

И 18 августа 1994 года такое поста�

новление правительства вышло.

В�третьих, не где�нибудь,

а в Хвалынске живет Галина Пере�

кальская, экс�редактор местной

газеты «Звезда», автор многих хо�

роших стихов. Неизвестно, чего

больше у Галины Юрьевны, — не�

вероятного человеческого и жен�

ского обаяния, любви к поэзии

или завидных организаторских

способностей. Вот Перекальская

пусть сама все и расскажет на сво�

ей творческой встрече.

— Началось все с того, что Союз

писателей наградил меня дипломом

как лучшего руководителя литера�

турного объединения. А я такой не�

современный человек, что при этом

подумала: награду�то еще надо от�

работать… Ну, и решила пригласить

в том же 2014 году участников свое�

го литобъединения в Националь�

ный парк. Здорово, отвечают, про�

ведем вечер, почитаем стихи. А я

возьми, да и позвони еще друзьям

в Балаково, Пугачев, Саратов. И как

посыпались, к моему удивлению,

заявки на приезд! Вместо 15 к нам

приехали на фестиваль 46 человек.

Спасибо Нацпарку, не дали сквозь

землю провалиться, организовали

питание и проживание.

Поработали мы, значит, пообща�

лись, вижу: «урожай» богатый. Я

к директору парка Савинову: «Вик�

тор Александрович, смотрите,

сколько поэтов приехало, надо бы

книжку издать. Сборник». «Изда�

дим», — говорит. Наглею дальше,

с дрожью в голосе: «9 человек пишут

хорошие песни, как бы еще диск

сделать»? Секундная пауза, но все�

таки ответ: «Сделаем». 

Вот, смотрите, первый наш сбор�

ник: «Радуга. XXI ВЕК. Стихи». 360

страниц. Готов и второй сборник —

за 2015 год. Работали уже 2 дня бо�

лее 60 человек. Я тогда все думала:

чем мне порадовать людей? Пока�

тать бы их по Волге на теплоходе.

Да денег — курам на смех. Собра�

лась с духом и обратилась за помо�

щью к одному моему другу�депутату

и к главе МО Римме Владимировне

Кузьминой. И ведь подкинули они

мне деньжат! Иду, ног под собой не

чую от радости. Забежала в кафе пе�

рекусить. Знакомая официантка

спрашивает: «Чего такая счастли�

вая?». «Теплоход купила», — гово�

рю. Водная прогулка у нас получи�

лась просто чудо!

В этом году с третьим по счету

литературным фестивалем оказа�

лось гораздо сложнее. Потому что

число участников перевалило за

сто, а номинаций 4 — поэзия, проза

(загорелось писать рассказы), бар�

довская песня и фильмы. Диапазон

творческих интересов растет, до ка�

ких творческих берегов доплывем,

на каком теплоходе — жизнь пока�

жет. В одном уверена — на якорь не

станем. 

О наших фестивалях можно го�

ворить долго, но лучше прочитать

напечатанные стихи. Есть очень хо�

рошие. Их написали люди, которые

хотят общаться с такими же, как

они. Когда мы их собрали, у всех

были такие счастливые глаза! Они

были готовы нас с методистом На�

ционального парка Ириной Алек�

сандровной Чувашкиной на руках

носить!

Приступила к подготовке треть�

его сборника.

Глас народа
К аншлагам на творческих

встречах мы не стремились.

Но с каждым разом гостей на них

из числа отдыхающих становилось

больше. Что особенно нас впечат�

лило и, скажем честно, порадова�

ло, — это очень активная реакция

на услышанное. Восхищение или,

наоборот, возмущение чем�то, ро�

дившееся предложение, желание

поделиться воспоминанием, при�

лив решимости изменить свою

жизнь... Причем всем этим людям

хотелось поговорить об этом с на�

ми. Доверительно. Искренно. 

Честно.

Жительница Саратова Лидия

Юрьевна Рогозина, выслушав рас�

сказ Златогорской об автопробеге

под Волоколамск и о мощной воен�

но�патриотической отдаче этой ак�

ции, вышла из актового зала сана�

тория не на шутку взволнованная:

— Вы знаете, все всколыхнулось

внутри. Захотелось работать, жить

так же, как живете вы, ветераны

журналистики. Самой захотелось

что�то делать, понимаете. А то успо�

коилась. Кухня, диван, телевизор…

Эх! Благодарна вам, что провели та�

кую работу среди нас, отдыхающих.

И еще у меня пожелание. Позани�

маться бы вот так же с молодыми

мамочками и их детьми, которые

здесь лечатся. Ведь они вообще да�

леки от тематики, которую вы так

блестяще поднимаете.

На одной из творческих встреч

присутствующие узнали о печаль�

ной участи заслуженного волжско�

го судна, великого труженика и во�

ина, первого в мире речного ледо�

кола, получившего название «Са�

ратовский ледокол» и затопленно�

го сразу после окончания строи�

тельства моста Саратов — Энгельс.

Его ровесник, ледокол «Ангара»

давно поднят со дна сибирской ре�

ки и превращен в Иркутске в пла�

вучий музей. А наша, саратовцев,

гордость — по�прежнему на дне

речном. Хотя об этом немало напи�

сано в СМИ, создана рабочая груп�

па по подъему судна, — дело замер�

ло. Сильно недоумевала по этому

поводу Зоя Тимофеевна Гезий из

Саратова:

— Как же так? Надо о ледоколе

писать и писать, общественность

поднимать, государство привлекать.

Нам исторические реликвии не до�

роги, да? Нет, дело надо обязатель�

но закончить. Сергей Петрович,

дайте, пожалуйста, номер вашего

телефона, будем на связи.

К концу творческой встречи

с Натальей Давиденко слова попро�

сила отдыхающая Клара Геннадьев�

на Кузьмина. Она была с нами на

таком вечере уже не впервые, и вот

что ей захотелось непременно вы�

сказать:

— Общение с вами отогревает

душу. Во мне еще больше окрепла

уверенность, что настоящие журна�

листы — это активные, неравно�

душные, самоотверженные люди,

всегда готовые прийти на помощь.

Напоследок еще два признания

людей, которые стали в «Пещере мо�

наха» нашими большими друзьями. 

Петр Валентинович Загарев,

культмассовый организатор центра: 

— По правде говоря, кое�кто

пытался меня напугать: «Ты с жур�

налистами поосторожней, думай,

о чем с ними говорить». Выясни�

лось: глупости все это. Открытые,

прямодушные, веселые, эрудиро�

ванные люди. Сколько мы интерес�

ного от них узнали, и сотрудники

санатория, и отдыхающие.

Анатолий Сергеевич Лемеш�

кин, председатель совета ветера�

нов Балаковского муниципального

района: 

— Я в «Пещере монаха» не пер�

вый раз. Порадовался произошед�

шим здесь кардинальным переме�

нам. А еще мой приезд удачно сов�

пал с пребыванием в центре ветера�

нов саратовской журналистики. Все

очень интересные, глубокие, свет�

лые люди. Очень импонируют их

взаимоотношения между собой.

Мне кажется, их присутствие отло�

жило очень хороший отпечаток на

всю атмосферу в санатории.

Сергей БОРИСОВ, 
фото автора

Журналистский
десант в Хвалынске

Бывшие редакторы районных и городских газет, известные
журналисты побывали в центре реабилитации «Пещера монаха»
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— Антон Владимирович, по�ва�
шему, чья вина в том, что зафикси�
ровано уже более 70 смертей от
употребления концентрата для ванн
«Боярышник»? Что необходимо де�
лать, чтобы подобных трагедий не
было в будущем?

— Само собой, кто�то в этом ви�

новат — как говорил товарищ Бе�

рия, у каждой аварии есть фамилия,

имя, отчество. Только вот в данной

ситуации крайне затруднительно их

назвать — слишком уж их много.

Во�первых, хоть и не напрямую,

но в этой трагедии виноваты произ�

водители суррогатного спирта

и всякого рода «спиртосодержащей

непищевой продукции», пользуясь

определением чиновников. Это

преступная деятельность, в процес�

се которой были нарушены десятки,

если не больше, законов Россий�

ской Федерации. Во�вторых, есть

кто�то еще — тот, кто подменил

в одном из подпольных производст�

венных процессов этиловый спирт

на метиловый. Этот человек —

убийца. Но мне кажется, произво�

дитель и убийца — все�таки разные

люди. Зачем бы производителю ста�

вить свой бизнес и свой стабильный

и, что там скрывать, высокий доход

под угрозу?

Совершенно очевидно, что само

существование подобного бизнеса

является следствием системной

ошибки нашего государства. В по�

гоне за доходами от акцизов оно по�

теряло меру — любители принять на

грудь стали массово отдавать пред�

почтение нелегальному, но дешево�

му алкоголю. Эта ошибка могла бы

быть компенсирована соответству�

ющей работой правоохранительных

органов и надзорных ведомств,

но этого не произошло.

По состоянию на минувшую

пятницу, правоохранительные орга�

ны Иркутска проверили в городе

более 4 тысяч торговых точек, кон�

фисковали в ходе этих рейдов 22

тонны суррогатов, из них 10 тонн —

только в одном из городских подва�

лов (!). Спрашивается: что мешало

им это проделать не за три дня, а за

три предыдущих года? В общем,

к этой трагедии привела ошибочная

позиция центральной власти,

да и местные оказались не очень�то

на высоте.

Вот мы говорим об Иркутске,

но ведь суррогатный алкоголь — это

поистине всероссийская индустрия.

Посмотрите, сколько, к примеру,

«незамерзайки» продается на каж�

дом углу — разве не в разы больше,

чем нужно автомобилистам? Но

властям очень удобно не замечать

эту «незамерзайку», точно так же,

как и все эти «Боярышник», «Ши�

повник», «Календулу» и прочий

«гербарий».

Особого разговора тут заслужи�

вает деятельность Росалкогольрегу�

лирования и его руководства. Так,

чуть больше полугода назад у меня

и моих коллег по Совету Федерации

на очередном пленарном заседании

состоялся с главой этого ведомства

очень напряженный разговор —

сказать честно, чихвостили мы его

и в хвост и в гриву. В основном об�

суждали тот факт, что рынок неле�

гального алкоголя составляет 60%

от общего, а надзорное ведомство

этого словно не замечает. И тогда же

моя коллега, Валентина Матвиенко,

дала поручение составить обраще�

ние в антикоррупционный комитет,

чтобы уже там присмотрелись по�

пристальнее к деятельности руково�

дителя Росалкогольрегулирования:

сколько у него джипов, какая не�

движимость имеется, и самое глав�

ное — откуда деньги на все это? Не

от ангажемента ли подпольных про�

изводителей алкоголя, на что СМИ

намекают уже не первый год? А не�

давно состоялось новое пленарное

заседание, где уже я поднял эту тему

и прямо спросил: что сделано за ми�

нувшие месяцы? И, как выясни�

лось, кроме пополнения отчетнос�

ти — проверено столько�то точек,

изъято столько�то литров — не из�

менилось практически ничего.

Были в этом направлении какие�

то подвижки, но какие�то странные.

Например, предложение продавать

спиртосодержащие лекарственные

препараты в аптеках, в частности,

валокордин, только по рецепту. Ме�

ня, как доктора, сужение списка

препаратов безрецептурного отпус�

ка не может не радовать, в том числе

и валокордина, но ведь многие по�

требители этого препарата — пожи�

лые люди, которых трудно заподо�

зрить в злоупотреблении. Каков бу�

дет следующий властный шаг — за�

прет на гаражи, под тем предлогом,

что в гаражах производят и продают

«спиртосодержащие жидкости»?

Подобные судорожные телодви�

жения властей не могут заменить

системных решений. Более того, я

опасаюсь, как бы в результате тако�

го закручивания гаек не пострадали

добросовестные производители,

в первую очередь — лекарственной

продукции. Их�то прижать к ногтю

куда проще, чем подпольных про�

изводителей алкогольного суррога�

та, которых ведь еще найти надо.

Вот как раз в этом направлении я не

вижу, чтобы государство и тот же

Росалкогольрегулирования делали

хоть что�нибудь. Да, в Иркутске

изъяты 22 тонны суррогата,

но в других городах и весях, где их

ничуть не меньше, они продолжают

лежать под прилавками и ждать сво�

его черного часа.

Теперь что касается циркулиру�

ющих в обществе версий случивше�

гося. Есть мнение, что смертонос�

ный «боярышник» появился в Ир�

кутске в результате диверсии чуть

ли не боевиков ИГИЛ (террористи�

ческая организация, запрещенная

в России). На мой взгляд, это наи�

менее вероятная версия, хотя и ее

нельзя полностью сбрасывать со

счетов. Но лично мне кажется, что

эта диверсия осуществлена в ходе

конкурентной борьбы подпольных

производителей. Ничто предприни�

мательское не чуждо даже им, тем

более что в этом секторе рынка ко�

лоссальную роль, при отсутствии

других средств продвижения, играет

так называмое «сарафанное радио».

Сами производители «Боярышни�

ка» так дискредитировать свой то�

вар не стали бы, а вот их конкурен�

ты — еще как.

— К чему приведет более стро�
гий контроль за продажей спирто�

содержащей продукции? К сокра�
щению употребления суррогатов
алкоголя или употреблению других
его аналогов?

— Мы же понимаем, что про�

блема заключается не в том, кто

торговал или торгует отравой,

а в другом — в том, что легальный

алкоголь стал малодоступен, а не�

легальный — практически непод�

контролен. Неэффективность над�

зорных и контрольных мер очевид�

на для всех. Даже легальные про�

изводители алкоголя, что называ�

ется, в третью смену гонят контра�

факт без акцизных марок. 60%

рынка принадлежит теневикам —

это ли не повод разогнать весь Ро�

салкогольрегулирования? Но, как

ни странно, эта ситуация более

чем устраивает чиновников и ру�

ководство ведомства. Впрочем,

объяснениями этой странности

пестрят соцсети, об этом почти от�

крыто говорят люди, имеющие

возможность наблюдать ситуацию

изнутри. Все они отмечают явную

жизнь чиновников ведомства не по

средствам.

О том, что цена ликеро�водоч�

ной продукции, из�за заложенных

в ней акцизов, стала неподъемной

для огромной части потребителей

этой продукции, уже давно говорят

экономисты, подчеркивая тот факт,

что именно слишком дорогая ле�

гальная продукция приводит к рос�

ту нелегального алкогольного рын�

ка. Для выправления ситуации,

ставки акцизов давно следовало бы

пересмотреть так, чтобы все потреб�

ности населения в алкогольной

продукции покрывались бы легаль�

ным производством, и чтобы этим

была достигнута 100%�ная собирае�

мость налогов, а также усилить ме�

ры контроля рынком алкогольной

продукции в целом, чтобы своевре�

менно выдавливать с него нелегаль�

ных производителей. В этом на�

правлении единым фронтом долж�

ны выступить и правоохранители,

и экономисты.

Пока же алкогольный рынок

полностью разбалансирован: море

суррогата, безакцизная продукция

с государственных конвейеров,

плюс самогон, который кто угодно

может состряпать на собственной

кухне с помощью аппарата, вполне

легально продающегося буквально

за углом. Вот они, системные про�

счеты государства.

— Государство якобы вклады�
вает огромные средства в пропаган�
ду здорового образа жизни, почему
же он не приживается на просторах
России?

— Да ничего оно не вкладывает,

кроме, разве что, собственно про�

паганды, а это — совсем не огром�

ные средства. Был у меня как�то

разговор о проблемах российского

спорта с людьми нечуждыми —

спортсменами, тренерами. И все

мы сошлись на мысли, что государ�

ство наше вкладывает действитель�

но огромные средства в спорт боль�

ших достижений, тогда как великие

спортивные державы — в массо�

вый. В Китае, к примеру, на 10 ты�

сяч человек приходится 1 стади�

он — совершенно бесплатный,

кстати. Когда в футбол играют ты�

сячи мальчишек, и играют хорошо,

то найти среди них 11, которые иг�

рают лучше всех — пара пустяков.

Когда государство 80% средств бу�

дет тратить на таких мальчишек

и только 20% — на спорт высоких

достижений, вот это будет пропа�

ганда здорового образа жизни. Ког�

да каждый мальчишка, захотевший

играть в хоккей, получит бесплат�

ные форму, снаряжение и пропуск

на крытый каток — это будет про�

паганда здорового образа жизни.

Но никак не раньше.

Андрей АПАЛИН

Антон Беляков: 
«Россияне травятся "Боярышником" 
из0за недоступности легального алкоголя»

С 26 декабря розничная торговля непищевой спиртосодержащей про�
дукцией в России находится под запретом. К такому решению Роспо�
требнадзор под руководством Анны Поповой пришел после того, как 23
декабря поступило соответствующее поручение премьер�министра Дми�
трия Медведева. Согласно тексту постановления, размещенному на сай�
те ведомства, на 30 дней приостановлена продажа всех спиртосодержа�
щих непищевых жидкостей крепостью свыше 25 градусов. Из «черного
списка» исключены только парфюмерия и стеклоомывающая жидкость.

Столь жесткие меры правительство приняло после того, как в Иркут�
ске произошло массовое отравление именно такой непищевой спиртосо�
держащей жидкостью — «средством для ванн» «Боярышник». Количест�
во жертв отравы, в которой вместо этилового спирта оказался ядовитый
метиловый, на сегодня составляет уже 76 человек. В Иркутске и в близ�
лежащих регионах сегодня введен режим ЧС, ведутся масштабные про�
верки торговых точек. Их материалы уже дали основания для возбужде�
ния уголовного дела, расследовать которое будет СК РФ. Само собой,
все «боярышники» в городе были запрещены к реализации сразу же по�
сле того, как появились первые жертвы.

«Репортер» обратился за комментарием к члену Совета Федерации
РФ, депутату Госдумы РФ 5 и 6 созывов, председателю Общественного
антикоррупционного комитета, врачу по образованию Антону Белякову.
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репортер№ 28 (1161)

заседание

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной Думы
1) Безусловно, этот год запомнится активными действиями России на международной арене, войной в Сирии. Налицо укрепление позиций России за рубежом.

Но при этом не следует забывать о 23 миллионах россиян, которые живут за чертой бедности и нуждаются в поддержке государства. Окончание года омрачено гибелью

нашего посла в Турции и крушением самолета с доктором Лизой и ансамблем им. Александрова на борту. Что�то, по�моему, идет не так.

Другое печальное событие, отголоски которого затихнут не скоро — допинговый скандал. Вместо того чтобы проанализировать ситуацию и наказать чиновников от

спорта, мы заявляем о клевете. Пока российский спорт не станет массовым и доступным детям и подросткам, серьезных побед ждать не стоит.

Выборы в Госдуму также ничем не порадовали — у партии власти конституционное большинство. Большинство было всегда, это давало мало шансов альтернатив�

ным законопроектам, при конституционном большинстве этих шансов нет вовсе. Развитие есть только там, где есть конкуренция, и на примере Госдумы мы видим, что в общественно�по�

литической сфере движения вперед нет. У нашей страны уже был опыт монополии одной партии, перспектива возврата к такой системе пугает.

Радует только Саратовская область — мы справились с бюджетом 2016 года, отметили 80�летие губернии. В городе появился пешеходный Волжский проспект — как бы неоднозначно

мы к нему не относились, это благоустройство города, и это лучше, чем ничего.

2) Предсказывать в нашей стране что�то — неблагодарное дело. Часто решения принимаются спонтанно, иногда они идут вразрез с недавно принятыми. Например, существует закон

об обязательной индексации пенсий в размере, соответствующем реальному уровню инфляции. Вместо этого принимается решение о единовременной выплате пенсионерам 5 тысяч руб�

лей. На мой взгляд, в действиях властей всех уровней не хватает последовательности и системности действий во всех сферах — экономике, медицине и образовании, в целом социальной

сфере. В этих условиях вряд ли следует ждать позитивных радикальных перемен в следующем году.

Что касается жизни Саратова — в последнее время в СМИ создан нездоровый ажиотаж вокруг строительства нового пляжа на набережной. Смета выросла до миллиарда — золотой пляж

получается. И все серьезно обсуждается, будто нет у нас незавершенных проектов. Например, строительство дорожных развязок, создание парка на полях НИИ Юго�Востока. Требуется на�

конец�то приступить к реализации концессионного соглашения по «Водоканалу». Если уж появились деньги, то их нужно тратить разумно.

3) Жителям области я желаю здоровья и благополучия! Представителям власти желаю последовательности в работе — впереди много дел, в области много острейших проблем, в первую

очередь коммунальных. Необходимо строить и капитально ремонтировать дороги, наверстать отставание в сносе аварийных домов и предоставлении их жителям новых квартир. Но глав�

ное, чем должна заниматься власть, это заботиться о людях не на словах, а на деле.

Прощай, лихая година!

В канун Нового года принято подводить итоги года прошедшего, вспоминая все лучшее и худшее за этот период. 2016�й год оказался очень непростым для россиян, жителей Саратов�
ской области. Некоторые события этого года многим ворошить наверняка не хотелось бы, чтобы не портить себе настроение. Но ведь надо их вспомнить, чтобы не повторять прежних оши�
бок и сделать правильные выводы. На суд читателей «Репортёра» свои выводы представят наши постоянные эксперты, к которым три вопроса: 

1) Какие события 2016 года в общественно�политической и экономической жизни России и Саратовской области запомнились вам особенно, как вы их оцениваете сегодня?
2) Каких событий вы ждете в 2017 году, предполагаете ли радикальные перемены (в том числе кадровые) в государственной, региональной политике и экономике? 
3) Какими будут ваши новогодние пожелания читателям «Репортера» — представителям власти и жителям Саратовской области?

Чем нам запомнился 2016 год?
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ
1) В политической жизни: тотальная фальсификация итогов выборов депутатов Государственной думы

в Саратовской области затмила все иные события уходящего года. Власть черным жирным крестом пере�

черкнула те небольшие сомнения и надежды, что еще еле�еле теплились в сердцах саратовцев. Из башен

Кремля вместо демократии и права выбора нам всем показали большую фигу. Как не считалась власть

с мнением народа, так и дальше считаться не намерена.

В экономике жизнь России ещё долго будет проходить под лозунгом экс�президента России «Денег нет, но вы держи�

тесь…». Цитата стала почти пословицей или, как говорится в интернете, «мемом». Но хихикая и веселясь над этим перлом

Председателя Правительства, люди подчас не задумываются, насколько издевательский и даже трагический смысл эта фра�

за несет.

Экономику Саратовской области в уходящем 2016 году можно описать всего одним, зато каким емким словом: БАНКРОТ!

Бездарное руководство в последние несколько лет не только не сумело привлечь реальные инвестиции в наш регион,

но и растеряло весь имевшийся потенциал. Разорились тысячи предпринимателей, закрылись десятки промышленных пред�

приятий, растет количество работников, которые нерегулярно, с опозданием получают зарплату. Все это происходит «благо�

даря неустанному» труду областных чиновников.

К сожалению, и мой любимый Саратов продолжает влачить жалкое существование, все глубже погружаясь в трясину.

2) Надежда умирает последней, и я, несмотря ни на что, надеюсь, что в 2017 году к руководству Саратовской обла�

стью, наконец, придет профессионал, который станет вести хозяйственную деятельность, как подобает хозяину, а не

временщику. Нынешняя власть живет одним «днем сурка», бесконечно перерезая ленточки, открывая то садики, то ма�

газины.

Надеюсь, что это время популизма закончится, власть откроет глаза, увидит нищих горожан, даст им работу и обеспечит

достойную зарплату. Увидит разорившихся крестьян, вернет им землю и создаст условия для нормального труда, а не суще�

ствования. Вспомнит о бюджетниках — о запуганных учителях и врачах и начнет к ним уважительно относиться каждый

день. Вдруг случится чудо, и власть своими собственными глазами увидит небывалый бардак в коммунальном хозяйстве. Ну,

а если мечтать на полную катушку, то вдруг произойдет невероятное: власть на деле, а не на словах начнет бороться с корруп�

цией и посадит в тюрьму всех казнокрадов и коррупционеров.

Жду, что у власти проснется, наконец, совесть, и она вспомнит о самых социально незащищенных людях, о пенсионерах.

Вспомнит, поможет им. Перестанут они по 6 месяцев ждать 5000 руб., а станут получать достойные пенсии.

Саратовская область обладает огромным потенциалом. Просто нужно, чтобы законы Российской Федерации работали

и были одинаковыми для всех.

3) Представителям власти хочу пожелать, чтобы любовь, отзывчивость, душевная щедрость и милосердие стали опорой

в каждодневных делах. Чтобы чиновники не относились к людям, как к чему�то надоедливому, а ежедневно проявляли уча�

стие и чуткость в своей работе.

Читателям «Репортера» и жителям Саратовской области желаю здоровья, счастья. В эти тяжелые времена ни в коем слу�

чае нельзя терять оптимизма, а поэтому улыбайтесь, находите хоть немного радости в тяжелых буднях. Храните семейный

очаг, обязательно любите и будьте любимыми!

Новый год — это чудесный, сказочный праздник, когда волшебным образом исполняются мечты и желания. Мы ждём его

с радостью, надеждой и волнением. Верим в самое лучшее и светлое. Отмечаем этот праздник в кругу семьи, с самыми близ�

кими друзьями. В новогоднюю ночь мы особенно остро чувствуем, как дороги нам наши близкие. Как важно, чтобы они бы�

ли рядом, чтобы у них всё было хорошо, чтобы все они были здоровы.

Успехов, радости и счастья вам, мои дорогие земляки!

Михаил ОРЛОВ, сопредседатель Саратовского регионального штаба 
Общероссийского народного фронта

1) Уходящий год был богат на события. К сожалению, не все они были позитивными для нашей стра�

ны. Военная операция в Сирии, связанные с ней трагические события; допинг�скандал мирового масшта�

ба, недружественные настроения со стороны европейских соседей, — все это, безусловно, сказалось на об�

щественно�политической и экономической жизни России не лучшим образом. На фоне этого граждане

продемонстрировали сплоченность и одобрение курса, проводимого руководством страны, на выборах в Государственную

думу. Что касается Саратовской области, то 2016 год можно смело назвать годом масштабных проектов в сфере городского

благоустройства, а также провальным с точки зрения реализации основных программ, связанных с ЖКХ — капремонт и пе�

реселение из аварийных домов, события в Балаково тоже показательны.

2) Конечно, новый год каждый ждет с оптимизмом, связывая его наступление с определенными надеждами. Я не сторон�

ник радикальных перемен, но считаю, что региональному правительству есть к чему стремиться в плане улучшения межве�

домственного взаимодействия. Это, как показывает практика Общероссийского народного фронта, главная причина боль�

шинства неудач и промахов власти.

3) Главное, что хочется пожелать всем — крепкого здоровья. Заботьтесь о близких и родных, не забывая дарить тепло и до�

броту тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Будьте счастливы!

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

1) Событий было много, но самые

громкие из них, безусловно, со знаком

минус. Рассказывать о каких�то не�

значительных положительных момен�

тах стыдно — настолько они незначи�

тельны. Более того, порядочный чело�

век не имеет права бить в барабаны и дудеть в дудки,

а также вылизывать начальству интимные части тела,

когда вокруг него творится беззаконие и безобразие.

Итак, федеральный уровень. Допинговый скан�

дал — позор России на весь мир. В стране создана го�

сударственная система применения допинга, разрабо�

тана ее тактика, привлечены спецслужбы. Никто ниче�

го не опровергает. Крыть нечем. Обтекаем.

Выборы без выбора. Тщательно спланированная

специальная операция по захвату власти. Приемы

и способы действий прежние — вытеснение оппози�

ции из предвыборного информационного поля, кару�

сели, вбросы, «голосование» на дому, фальсификации

при подсчетах, переписывание протоколов. Зато во

всей красе предстала госпожа Панфилова, а то все таи�

лась под личиной правозащитницы. Спасибо и на том.

Отмена приговора Алексею Навальному и начало

нового рассмотрения по делу. Появилась надежда. Хо�

тя и зыбкая.

Иркутская трагедия. При этом чиновники, зава�

лившие страну суррогатными напитками, подобно

Людвигу Аристарховичу из «Comedy Club» задаются

дурацким вопросом: «А кто это сделал?»

Авиакатастрофа в Сочи. Версий много, но правда

одна. Вопрос: захочет ли признать ее власть?

Местный уровень. Дикий разгул несостоятельных

застройщиков или ОПГ под видом застройщиков, мас�

сово кидающих дольщиков. Шабаш коллекторов, пе�

решедших к реальным боевым действиям против

должников.

Пешеходная зона, созданная без конкурса по оп�

ределению генподрядчика, без проектной докумен�

тации, без сметы, без согласования с коммунальны�

ми службами. Образцово�показательный факт рас�

пила средств с вытеснением автомобилистов из цен�

тра города.

Коммунальная авария в Балакове в разгар крепчай�

ших морозов. Забыли чиновнички, что наши налоги —

это не дань вассала сюзерену, а покупка нами услуг.

Ну и наконец, горе хоккейных болельщиков — клу�

ба «Кристалл» больше нет. Доработались.

2) Созданная за 18 лет правления нашего демиурга

пресловутая вертикаль власти меняться не в состоя�

нии. В ней не происходят объективные, обусловлен�

ные законами развития процессы. Все делается по ко�

манде, в ручном режиме. Там, где нет конкуренции,

свободы слова, честных выборов, дискуссии, непод�

купности чиновников, свободной прессы, прогрес�

сивное развитие невозможно. Даже если поменяют

несколько одиозных жуликов и воров, а также непро�

фессионалов и подхалимов, ничего не изменится —

система штампует только то, что может быть полез�

ным исключительно ей самой. Шаг вправо�влево —

побег. Прыжок на месте — провокация. Старый гула�

говский постулат. Надежда только на внутривидовую

борьбу. Это о том, что когда�то псевдоэлиты начнут

жрать друг друга. А это неизбежно. При уменьшении

кормовой базы усиливается естественный отбор.

Представьте себе, что вы в зоопарке, и запасайтесь

попкорном. Будет весело.

3) Больше всего не люблю непрофессионалов

в любом деле. Поэтому от всей души желаю нам всем,

чтобы чекист шел ловить шпионов и диверсантов, а не

пытался безуспешно рулить страной. Чтобы препода�

ватель римского права шел преподавать римское пра�

во, а не пытался безуспешно рулить экономикой. Что�

бы специалист в области механизации сельского хо�

зяйства уехал в родной колхоз, а не пытался безуспеш�

но рулить регионом. Чтобы пожарный шел тушить по�

жары, а не пытался безуспешно рулить городом. Эх,

заживем.

А еще я желаю всем моим землякам трезво смотреть

на окружающую действительность и не верить жули�

кам и ворам.

Окончание на стр. 10

Дмитрий КОННЫЧЕВ, председатель Саратовского регионального отделения партии «Яблоко»
1) В Российской Федерации и в Саратовской области было одно событие, повлиявшее на несколько

ближайших лет нашей жизни и запомнившееся недоброй памятью — сентябрьские выборы парламента

страны. То, как они, особенно в ночь подсчета голосов, прошли, в очередной раз заставило задуматься

о том, есть ли в нашей стране легитимная Государственная Дума, или это набор назначенных в админист�

ративном порядке людей, проведенных не через выборы, а через процедуру «голосования». Колоссальное

количество нарушений, невероятной странности результаты в ряде регионов (только в одном городе Саратове более чем на

100 участках сразу у 4�х парламентских партий результаты не различаются и на 0,1%), низкая «живая» явка наших сограж�

дан — все это не способствует доверию к «избранным» представителям, а, значит, и к принимаемым им законам.

2) Я жду от будущего года трех вещей — начала работы в России над технологиями будущего (робототехника, солнечная и ве�

троэнергетика, электромобилестроение), поддержки общего и профессионального образования страны (не в виде экспериментов

по отмене прошлых экспериментов, а по объемам финансирования и академическим свободам), прекращения бессмысленного

участия в гражданской войне в Сирии и восстановления партнерских отношений со странами «большой семерки». Не уверен, что

это состоится в будущем году, но жду этого. А кадровых перемен, содержательных в современной авторитарной политической си�

стеме страны, я не ожидаю. Возможная смена фамилий не повлияет на смену политики, что было бы гораздо важнее для начала

роста благополучия людей, роста реальных инвестиций в экономику, избавления от экспортно�сырьевой зависимости.

3) Желаю всем людям в Новом году добра, мирного неба над головой, свободы и крепкого здоровья!

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
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Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран
гражданского сопротивления

1) «Продолжение рецессии

при обещаниях чиновников,

что рост вот�вот возобновится,

падение доходов и инвестиций,

истощение резервов — этим запомнился уходя�

щий 2016 год с точки зрения экономики.

На другой чаше весов — рекордно низкая ин�

фляция и ожидания экономического роста

в новом году» — так подводит итоги уходящего

года РБК. При этом, если отмеченные Россий�

ским информационным агентством чиновники

только обещают, то наш губернатор В.В. Рада�

ев — уже назвал рост экономических показате�

лей главным итогом года — объём доходов

в бюджет составил 114%, как индекс промыш�

ленного производства вырос до 104%. С «низ�

кой инфляцией» особенно трудно согласиться

пенсионерам, которым приходится жить в ус�

ловиях всё более дефицитного семейного бюд�

жета — цены растут, непомерные расходы на

ЖКХ, особенно в зимний период, удручают.

Не лучше положение работающей части сара�

товцев — 20�25 тысяч считается, ну, очень «при�

личной» зарплатой, у подавляющего большин�

ства — в половину меньше. За минувший год

прекратили свою деятельность более двух де�

сятков тысяч частных структур и индивидуаль�

ных предприятий, только в последнем квартале

года в Саратове сократилось около 6 тысяч ра�

бочих мест… Россия находится в состоянии

войны, и её проявления не могут не тревожить,

если не сказать больше… Мне кажется, что про�

ведённые в сентябре мероприятия под названи�

ем «выборы» поставили крест на могилку мно�

голетней хворой демократии. Запомнились:

бессчётные аварии в ЖКХ, продолжающийся

произвол в градостроительстве и землепользо�

вании (одна Кумыска чего стоит), яркое вхож�

дение в федеральную политику В.В. Мальце�

ва… В оценке перспектив нашей общественно�

политической и экономической жизни я согла�

сен с поручиком Ржевским: «ж…па — она и есть

ж…па�с!»

2) Недоверие к власти будет только расти,

хотя его и так на всех её уровнях огромные из�

лишки. Всё большее число людей должно бы

начать понимать, что происходит в нашей бо�

гатейшей природными ресурсами и способ�

ными к свободному творчеству людьми стра�

не. Сейчас главное — понимать! В состоянии

нашего общества сделать больше пока вряд ли

что�то можно… Одному своему товарищу, «до�

вольному всем», я посоветовал взять лист чи�

стой бумаги, сверху надписать: «жизнь моего

внука лет через 20�30, как я её вижу сегодня»,

и рисовать… Вам тоже рекомендую. Я не

знаю, что вы нарисуете — ракету с космонав�

том, тюрьму, армаду танков, красные знамёна

и портреты главного над площадью, детей

среди цветов, небоскрёбы, какие�то сверхсов�

ременные агрегаты, теплоход с весёлыми пас�

сажирами или дымящий авианосец, себя сов�

сем старого в кругу десятков счастливых вну�

ков и правнуков…? Что нарисуем — так и бу�

дем жить… Чем скорее начнём рисовать буду�

щее, тем быстрее поймем, что слишком мно�

гим из нас места в нём мало или нет вовсе…

Наверное, поняв, «начнём поспешать» с пере�

менами�то…

3) Желаю, чтобы читателями «Репортёра»

стали все жители Саратовской области! Любви,

здоровья, удачи Вам, понимания того, что у нас

всё есть для доброй сказки! И, к несчастью, по�

ка всё для сказки страшной с злыми�презлыми

хищниками, бюрократами, кикиморами… 

Окончание. Начало на стр. 809

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно;аналитического портала «Богатей;онлайн»
1) Лично для меня главным событием уходящего года в России стал тот факт, что так и не произошло главное со�

бытие: уход с политической арены правящего режима, разрушившего всю российскую государственность (Консти�

туцию страны, разделение властей, независимость судебной власти и т.д.), породившего системный кризис, вверг�

нувшего регионы (а следовательно, и их жителей) в нищету и бесправие, разграбившего Россию и, наконец, устано�

вившего беспредел чиновников.

Таким образом, в России окончательно воцарился авторитарный режим. Доказательством его продолжительности служит серь�

езное намерение Кремля обеспечить нынешнему самодержцу на выборах в марте 2018 года 70% голосов поддержки. В нынешних ус�

ловиях отсутствия выборов как таковых это вполне реально.

В таких обстоятельствах о других примечательных, на мой взгляд, событиях можно было бы и не упоминать в силу их абсолют�

ной бесперспективности, но я все�таки укажу:

1. Реальный тюремный срок Ильдару Дадину за одиночные пикеты. Этот позорный для режима факт — доказательство тому, что

в стране дошел до логического конца антиконституционный переворот, уничтоживший права и свободы человека — в частности,

право на публичное выражение своего мнения без применения насилия.

2. Выборы в Государственную думу РФ и в представительные органы власти (как в Саратовской области) — самые грязные за 13

лет, начиная с 2003 года, когда начался процесс захвата власти под эгидой «Единой России». В сентябре 2016 года страна окончатель�

но лишилась легитимности законодательных и представительных органов, а выборы превратились в фарс.

3. Появление на политической арене регионального и федерального масштаба бывшего депутата Саратовской областной думы,

блогера, ведущего информационного портала «Артподготовка» Вячеслава Мальцева. На мой взгляд, его ошеломляющий успех как

публичного политика обусловлен не только его непримиримой позицией в отношении нынешнего режима, но и тем, что он нашел

своих сторонников в среде самой продвинутой части населения — пользователей соцсетей. Лично мне импонирует и весьма катего�

ричная, но, по сути, очень правильная расстановка В. Мальцевым политических сил, когда он говорит, что в сегодняшней России

есть две партии: тех, кто за Путина, и тех, кто против.

2) Среди возможных перемен я начисто исключаю серьезную смену Кремлем кадровой политики в смысле замены одних, напри�

мер, министров на других, поскольку, во�первых, Кремль не озабочен экономическими реформами, а во�вторых, вся внутренняя

и внешняя политика находится в одних руках — В. Путина.

Не кажется мне реальной и перспектива народного возмущения, поскольку наш народ можно разозлить даже не дефицитом про�

довольствия (такое было в 70�80�е годы прошлого столетия), а только пустыми полками и карточками (как в канун августа 1991 года).

Остается одно, вполне реальное для 2017 года: дворцовый переворот как итог подковерной борьбы в среде так называемых элит.

Как было всегда, регионы в этом не участвуют ни прямо, ни опосредованно, а ждут результата и действуют по обстоятельствам.

3) Читателям «Репортера»: читать и перечитывать газету «Репортер» (и не только её), не смотреть новостные передачи по телеви�

зору и почаще ходить в Интернет, найдя там для себя объективную и правдивую информацию.

Представителям власти: депутатам — сдать мандаты и объявить новые выборы, обеспечив их абсолютную честность; ответствен�

ным чиновникам исполнительной и представительной власти всех уровней — уйти в отставку. После этого всё остальное (прокура�

тура, полиция, судебная система) постепенно войдет в нормальное русло.

Жителям Саратовской области: не следовать совету премьера «Денег нет, но вы держитесь», а понудить погрязшую в воровстве

и коррупции власть крепко задуматься над тем, как вытащить регион из нищеты и долговой ямы. Не смотреть в рот московским фе�

одалам, ожидая жалкой подачки из тех весьма больших денег, которые город Саратов и область в целом им отдают, оставляя себе

смешные крохи.

Прощай, лихая година!
Дмитрий ОЛЕЙНИК, политолог, главный редактор интернет;газеты «Глас Народа»

1) Пожалуй, это выборы в Государственную Думу и избрание Вячеслава Володина её председателем. Дума седь�

мого созыва заметно отличается от предыдущих, и её потенциал только начал раскрываться. Сегодня её влияние на

принятие важнейший государственных решений растет, и рост этот может продолжиться. Это переформатирование,

изменение отношения к роли и месту законодательных и представительных органов, скорее всего, распространится

и на региональные законодательные собрания и представительные органы грудных городов. Надеюсь, что значение

и самостоятельность таких органов вырастет, и они не будут послушными «подразделениями» органов исполнитель�

ной власти. Настоящее равенство ветвей власти, изменение отношения депутатов к своим избирателям может стать залогом того, что

социально�политических потрясений нам удастся избежать, несмотря на непростую экономическую ситуацию.

2) Я, вообще�то, с некоторой опаской отношусь к кардинальным переменам в год столетия революции, да еще и, как считают на

востоке, в год красного огненного петуха. Если бы это зависело только от меня, я предпочел бы, чтобы радикальных перемен в на�

ступающем году не было вовсе. Пусть все они будут эволюционными и созидательными.

3) В первую очередь, мир�

ного неба! Терпения и терпи�

мости к другим мнениям.

Крепкого здоровья и если не

изобилия, то хотя бы достатка.

Счастливых моментов и радо�

стных открытий, новых лич�

ных достижений и успехов

в том деле, которым вы зани�

маетесь. Чтобы у тех, кто вам

дорог, в наступающем году все

было хорошо.

Что касается представите�

лей власти, то они такие же жи�

тели нашей области и им я же�

лаю того же, чего и всем. И еще

желаю, чтобы люди в новом го�

ду, саратовцы вспоминали

о них только тогда, когда воз�

никнет желание сказать спаси�

бо или иным образом отметить

их непростой труд. Ну и чест�

ной победы на выборах!
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Материалы страницы подготовил Константин СЕРОВ

По сообщениям СМИ, в насто�
ящее время на федеральном уровне
обсуждается реформа системы обя�
зательного медицинского страхова�
ния — правительство хочет обязать
страховые организации отвечать за
качество медицинских услуг, а не
только за финансовые показатели.

Недавно Счетная палата РФ

привела данные проверок, которые

ставят под сомнение эффектив�

ность страховых посредников. Сей�

час средства, предназначенные для

оплаты медицинской помощи, на�

правляются сначала в территори�

альные фонды ОМС, потом в стра�

ховые организации, лишь затем до�

ходят до медицинских организаций.

Вывод аудиторов — система ОМС

только в 2015 году на оплате посред�

ников потеряла 30,5 млрд руб. 

В свою очередь, Всероссийский

союз страховщиков заявляет, что в

систему ОМС было возвращено бо�

лее 67 млрд руб., «удержанных по

результатам проведенных экспертиз

по случаям дефектов, неоказания,

некачественного оказания меди�

цинской помощи». Однако, по дан�

ным СП, 30 млрд из них — «штрафы

за почерк» — неправильное оформ�

ление документов, орфографичес�

кие ошибки и неразборчивый по�

черк. Еще 35 млрд. — за несоблюде�

ние стандартов. 

Николай Печерский, лидер

марксовских справедливороссов,

председатель комиссии по здравоо�

хранению марксовского райсобра�

ния прокомментировал эти цифры:

— Невозможно соблюдать стан�

дарты, когда они имеются только на

половину перечня заболеваний.

Медработникам приходится боль�

ных подгонять под стандарты, это

неправильно, но деваться некуда.

Например, по стандарту пациента с

определённым заболеванием нужно

держать в стационаре две недели, а

врач видит, что для выздоровления

нужно три. В результате пациент

пролечен до достижения нужного

результата, а для страховщиков это

нарушение стандарта. Система

страхования несовершенна, но в

итоге деньги теряют не посредники,

а больницы. А это значит, страдают

пациенты.

Это касается и штрафов «за по�

черк». Поймите, врачу некогда пи�

сать красиво, у него пациент сидит

на приеме, еще очередь в коридоре,

а десятки бумажек заполнить надо,

иначе зарплаты не будет.

Очень сложно подогнать работу

«скорых» под систему ОМС. В слу�

чае аварии полис требовать нет вре�

мени, у людей, которых забирают с

улиц, это делать бессмысленно, а

помощь оказать надо.

Поэтому фонд ОМС не нужен,

деньги должны напрямую направ�

ляться в больницы. В стране кри�

зис, здравоохранение уже который

год недофинансировано — сейчас

не время кормить посредников.

Я считаю, что на очередную ре�

форму надежды нет, система стра�

хования — это кормушка за счет

граждан, в ней заинтересовано

слишком большое число людей.

Время, назад!
А дискуссия относительно состояв�

шегося на территории Саратовской об�
ласти перевода стрелок часов жива.
Убеждаемся в этом всякий раз, когда
становимся свидетелями очередной пе�
репалки между сторонниками и про�
тивниками перевода. Одни благодарят
«Репортер» за то, что мы продолжаем

уделять внимание этой теме. Другие пишут, что интерес к теме поддер�
живается искусственно. Но оставляя комментарии к материалам, не�
вольно сами подбрасывают дрова в костер дискуссии, которая и по
этой причине тоже не затухает.

С удивлением обнаружили, что некоторые читатели неверно истол�

ковали некоторые посылы предыдущего текста, который назывался «За�

бившие стрелку». Разумеется, каждый имеет право на свое мнение. Кри�

тический заряд был адресован Общественной палате региона, которая

активно лоббировала состоявшийся впоследствии перевод часов и кото�

рую очень трудно заподозрить в том, что сей орган действительно отра�

жает чаяния населения. Какой�то его части — несомненно, но не всех.

Получилось так, что ОПа, которая должна служить посредником

между обществом и властью, стала, на мой взгляд, не коммуникатором,

а провокатором. Отчетливо это стало ясно, когда перевод состоялся, и

выяснилось, что десяткам тысяч саратовцев это не по душе. 

В данной ситуации у общественников была только одна спаситель�

ная зацепка. Дескать, они выступили на стороне большинства. Но вот

тут�то и вышла промашка. Поскольку доказательств того, что за пере�

вод часовой стрелки на одно деление вперед высказалось большинство

жителей Саратовской области, ни у кого нет. Референдума�то не прово�

дилось. Его результаты могли бы быть именно такими, о которых гово�

рит ОПа. Но это были бы официальные данные.

А так получается, что завтра с подачи Общественной палаты или

другого какого органа в нашем регионе правостороннее движение по�

меняют на левостороннее. И сошлются на то же мнение мифического

большинства.

Ну и, конечно, глупость несусветная, что перевод был осуществлен

зимой. Худшего времени для этого придумать было трудно.

К слову, некоторую надежду для сторонников возвращения москов�

ского времени оставляют предстоящие выборы в Саратовскую облдуму.

Массу избирателей можно привлечь под свои знамена, если прописать

в предвыборной программе борьбу за возвращение прежнего времени.

В Марксе Гайдуку
выразили недоверие

По инициативе депутатского
корпуса, общественных деятелей в
Марксе состоялось заседание ак�
тива района. По его итогам, как со�
общает официальный сайт райад�
министрации, участники актива
приняли резолюцию, в которой вы�
разили недоверие действующему
депутату Саратовской областной
думы Александру Гайдуку. 

Участники мероприятия обсуди�

ли общественно�политическую ситу�

ацию в районе и пришли к выводу о

деструктивности действий народного

избранника. В свою очередь актив

Марксовского района одобрил план

социально�экономического разви�

тия района на 2017 год, озвученный

главой района Олегом Тополем. В це�

лом, общественность признала рабо�

ту главы района удовлетворительной

и выразила ему поддержку.

Скандал, организованный еди�

нороссами, вышел на федеральный

уровень, и теперь нетрудно предпо�

ложить, как низко упадет Саратов�

ская область в очередном рейтинге

устойчивости российских регионов.

А это неизбежно ударит по имиджу

губернатора Валерия Радаева. Так

что формулировка с использовани�

ем слова «деструктивность» приме�

нительно к Гайдуку не выглядит

притянутой за уши.

Можно констатировать, что

стартовала избирательная кампа�

ния в Саратовскую облдуму. На�

помним, выборы пройдут осенью

2017 года. В борьбе за депутатские

мандаты даже внутри «Единой Рос�

сии» начались процессы, которые

дарвинисты назвали бы естествен�

ным отбором, а еще более продви�

нутые естествоиспытатели — пар�

тийным каннибализмом.

Дестабилизирующим элемен�

том, по мнению местных властей,

стал одиозный депутат облдумы

Александр Гайдук. Облдеп уже дав�

но выступает с критикой главы

района Олега Тополя, причем раз�

говор все чаще переводится Гайду�

ком в открытое противостояние.

Хотя тактичнее и интеллигентнее

было бы решить все вопросы внут�

ри партии. Но, видимо, не та ситу�

ация. Гайдук со свитой прорывает�

ся на актив, ему препятствуют, за�

являя, что совещание носит закры�

тый характер.

Сам Александр Гайдук уверяет,

что был приглашен на заседание ак�

тива, но на проходной его отказа�

лись пропускать. Только спустя час

ему удалось пройти внутрь, но для

этого пришлось связываться с про�

куратурой.

Местный предприниматель, гла�

ва племзавода «Трудовой» Сырем

Байзульдинов подтвердил, что Гай�

дука звали на мероприятие. Депута�

та ждали, а «он с собой хулиганов

привел», цитирует Байзульдинова

«Коммерсантъ — Средняя Волга». 

Открытый конфликт — такова

теперь стратегия «ЕР», в которой

верховодят депутаты вроде Гайдука?

Но как же политическое согласие, о

чем любит поговорить областная

власть?

Коллеги «предводителя хулига�

нов» по депутатскому корпусу при�

няли решение провести свое разби�

рательство. Интересно, что больше

всего народных избранников взвол�

новало то, что случившееся с Гайду�

ком может произойти с любым де�

путатом облдумы.

Ну да, может. Если население не�

довольно работой представителя

регпарламента.

Николай Печерский:
«Хватит кормить посредников!»



12 Тет,а,тет

репортер№ 28 (1161)

— Роман Эмильевич, большин�
ство людей знает вас как писателя
и литературного критика. Однако
с определенного момента вас мож�
но было увидеть на протестных ак�
циях, а минувшей осенью вы балло�
тировались в гордуму от партии
«Яблоко». В последнее время мож�
но слышать нелестные отзывы о де�
ятелях искусства, высказываю�
щихся на политические темы — де�
скать, дело «шутов» — веселить на�
род и помалкивать. Причем такие
отзывы позволяют себе не только
сетевые тролли, но и известные об�
щественники. Вы можете что�то им
ответить?

— Есть цитата, приписываемая

министру иностранных дел Фран�

ции XVIII века Шарлю Морису де

Талейран�Перигору: «Война —

слишком серьезное дело, чтобы до�

верять ее военным». Так вот, поли�

тика — слишком серьезное дело,

чтобы доверять ее политикам. У лю�

дей, профессионально занимаю�

щихся политикой, замыливается

взгляд, и они перестают видеть ка�

кие�то элементарные вещи. Поэто�

му приходится идти в политику тем,

кто изначально этим не занимался.

С другой стороны я смотрю на

наших политиков — это люди, кото�

рые не проработали по специально�

сти ни дня, а сразу чем�то руководи�

ли: стали депутатами, пошли в пар�

тию... И мне становится грустно,

потому что нами руководят люди,

которые от комбайна сразу шагнули

в губернаторы (я не имею в виду Ва�

лерия Васильевича, который как раз

прошел несколько промежуточных

стадий). Мне кажется, что политика

требует некоторого отвлечения от

политической конъюнктуры. Поли�

тики же, особенно встроенные в си�

стему, чувствуют эту конъюнктуру —

иначе бы они там не задержались.

Это хорошо для карьеры, но не

очень полезно для страны.

— А что дало вам участие в вы�
борах?

— Честно говоря, я хотел прове�

рить, проголосует ли за меня хотя

бы один избиратель. Я — человек,

широко известный в узких кругах,

и мне было интересно, поддержива�

ет ли мою точку зрения хоть кто�то

в моем районе. Я не знаю, сколько

реально людей за меня проголосо�

вали — может быть, когда�нибудь

откроются архивы — но как мини�

мум официально за меня проголо�

совала тысяча человек: я считаю,

что это очень много, учитывая, что

вряд ли эти люди знают меня лич�

но — они просто читали мою про�

грамму. Кандидат, который стал де�

путатом, официально получил где�

то восемь тысяч голосов. 

— Помимо прочего, вы еще
и обозреватель: ваши колонки регу�
лярно выходят в информационных

агентствах «Наша Версия в Сара�
тове» и «Свободные новости». Ка�
ков, на ваш взгляд, сегодняшний
уровень саратовской журналистики
и аналитики?

— Если говорить об официаль�

ной прессе, то, конечно, там давно

уже нет ничего живого. Это не жур�

налистика. Там люди, которые по�

лучают деньги (очень небольшие,

кстати) и которые вынуждены об�

служивать власть. А поскольку

деньги небольшие, то они и обслу�

живают плохо. А власти и не надо

хорошо — им бы хоть как�то, чтобы

какое�то сопровождение было.

Главное, чтобы слова чиновника пе�

редали, и все. Если эти слова будут

чудовищны — выступит его пред�

ставитель и скажет, что спикера не�

правильно поняли. Раньше для вла�

сти имело значение качество жур�

налистики. Сейчас — нет. А журна�

листам не к чему стремиться —

больше не заплатят, а хуже они уже

не сделают.

— Правда ли, что из «Саратов�
ской областной газеты» вас уволи�
ли за критику в адрес министра
культуры Владимира Мединского?

— У меня же нет доказательств,

только слухи. Но это каким�то

странным образом совпало по вре�

мени: я написал злобную статью

о министре культуры — и буквально

через считанные дни начался про�

цесс моего увольнения. Говорят, что

министр нажаловался человеку

в Госдуме, который имеет влияние

на нашего губернатора. Но этого,

конечно, никто не подтвердит. По�

этому — «по слухам», «как мне ка�

жется», «как говорят»...

— Но вы же работали, навер�
ное, при всех саратовских губерна�
торах? Как сейчас обстоит дело
с цензурой в прессе?

— Я в своей жизни столкнулся

с цензурой два раза: в 1983 году, ког�

да у меня из текста про кино выма�

рали упоминание Тарковского, по�

тому что он тогда уехал, и примерно

в это же время запретили упомина�

ние романа Ефремова «Час быка»,

который не был запрещен, но цен�

зору показалось, что писать о нем

нельзя. Сейчас у нас нет цензуры.

У нас есть понимание человека, ко�

торый выпускает издание, что мож�

но писать, а что нельзя. Поэтому

журналистов не цензурируют: им

сначала указывают, а потом они уже

сами понимают — вот этого поли�

тика трогать нельзя, а вон того

нельзя трогать вообще! 

Это ситуация гораздо более ли�

цемерная и неприятная, чем при

совке. Там было все ясно: вот этого

нельзя, это не пропустят. А тут —

официально вроде бы никто не за�

прещает, а сам себя вычеркивай. 

— Некоторое время назад по�
явилась рубрика, где вы рассказы�

ваете о сериалах. Этот жанр приня�
то считать несерьезным — поужи�
нать под сериальчик с семьей и за�
быть на следующий день — и мно�
гих удивило, что известный писа�
тель, интеллектуал решил посвя�
тить ему свою работу. Что вас так
заинтересовало в этом жанре, что
вы решили о нем рассказать?

— Все меняется. Я долгое время

не был поклонником сериалов —

мне это также казалось несерьез�

ным делом. Но современные сериа�

лы — я имею в виду в первую оче�

редь англо�американские, с други�

ми не очень знаком — это уже давно

вид искусства, чувствующий время.

При этом в нем присутствуют такие

деньги, которые позволяют нанять

лучших сценаристов, режиссеров,

актеров — то, что полнометражному

кино может быть просто не по си�

лам. Кроме того, у сериала есть воз�

можность реагировать на какие�то

события: фильм снят и снят, а сери�

ал может идти за временем, остава�

ясь в рамках искусства. 

Некоторые аргументируют «не�

серьезность» жанра тем, что, мол,

если уходит какой�то актер — изме�

няется сюжетная линия. Так ведь

этим сериал становится ближе

к жизни, он становится как дерево:

в него молния ударила, ветка отле�

тела — ствол начал расти в другую

сторону.

Есть и еще одно важное обстоя�

тельство. На Западе, помимо боль�

ших каналов, существует еще огром�

ное количество маленьких: кабель�

ных, спутниковых. Там денег по�

меньше, а возможностей выходить

за какие�то границы больше: прого�

варивать, например, какие�то вещи,

которые на больших каналах озвучи�

вать невозможно. И некоторые се�

риалы даже в особой манере сняты.

Мне кажется, за этим — большое бу�

дущее. Потому что есть потребность

людей в это окунуться. Если челове�

ку предлагают жвачку (как, к сожа�

лению, производители отечествен�

ных сериалов), то, к сожалению, он

на это не «подсядет». Но если это ка�

чественное и умное зрелище, то по�

чему бы не отдохнуть с этим, а не

с бесконечными идиотскими ток�

шоу? Тем более, что есть возмож�

ность самому формировать свою

программу через интернет — многие

сериалы доступны именно там.

— Кстати, о жвачке. Когда
в нашей стране только начинался
жанр детективного сериала (то же
«Досье...», первые сезоны «Улиц
разбитых фонарей» и «Бандитского
Петербурга»), то все это было не
очень дорого снято, но при этом ув�
лекательно и интересно: новых се�
рий ждали. Сейчас же актеры, иг�
рающие на уровне первокурсников,
похоже, сами путают, кого они
в данный момент должны играть,

сюжеты поражают банальностью
и глупостью... Как, по�вашему, по�
чему жанр пришел именно к этому?

— Тогда была большая степень

свободы. Мы с этими сериалами ус�

пели вскочить на последнюю под�

ножку уходящего поезда. Сейчас

некоторые темы, на которые тогда

снимались сериалы, никто просто

не рискнет показать без опасений за

свое кресло продюсера или руково�

дителя канала. 

Вот меня спрашивают: «Почему

ты больше не работаешь для телеви�

дения?». Я говорю — у меня есть та�

кой роман, который называется

«Убить Президента» — о покушении

на президента России. И вот пред�

ставьте: приходит продюсер, услов�

но говоря, к Эрнсту и говорит:

«Есть идея снять сериал» — «Как

называется?» — «Убить Президен�

та». Я прямо вижу, как меняется его

лицо уже от самого словосочетания.

Политика не лезет в наш сериаль�

ный формат. В американский, на�

пример, или в европейский — пре�

красно. Там главный злодей по сю�

жету вполне может оказаться вице�

президентом. У нас — максимум де�

путатом Госдумы, и то — действие

происходило обязательно до 2000

года. 

— Но ведь и в неполитических
сериалах читаешь анонсы — диву
даешься...

— Да. А здесь, как в книгоизда�

нии. Почему так популярна Донцо�

ва? Потому что ее издатели созна�

тельно понижают планку, понимая:

если с ней, не дай Бог, что�то слу�

чится, они найдут еще десять чело�

век, которые будут писать точно так

же и никто не заметит подмены.

Ориентироваться на качество — это

долго и дорого, а им нужно быстро

и дешево. И кроме того они искрен�

не считают народ идиотами, кото�

рые все съедят. Если некоторые счи�

тают, что автор должен чуть�чуть

подтягивать аудиторию до своего

уровня (но ни в коем случае не заяв�

ляя этого и не делая это в лоб! Если

человек заявляет об этом, то он как

минимум не очень умный), то про�

изводители отечественных сериалов

сами сознательно опускаются даже

ниже уровня зрителя. 

— Вас многие считают масте�
ром литературных мистификаций.
Можете ли вы, как мастер жанра,
рассказать, что этот жанр дает чи�
тателю и автору? Ту же «альтерна�
тивную историю» многие ругают
именно за вымысел...

— Альтернативная история —

это фикшн, в рамках которого мож�

но себе позволить все, что угодно.

У меня был роман, где я писал био�

графию несуществующего прези�

дента России. Было же понятно, что

у реального президента фамилия

другая, но в рамках литературы я мог

вложить в этих героев свои мысли. 

Когда мы говорим о вещах более

серьезных — об истории, напри�

мер — тут, конечно, вмешиваться

нельзя. А главное — нельзя путать

фикшн и факты. Мистификация на

время притворяется истиной,

но потом происходит «сеанс черной

магии с разоблачением». Страшно,

когда мистификация становится ре�

альностью. У меня такое однажды

было: я как�то пошутил о разделе

Луны на Потсдамской конферен�

ции, и многие до сих пор считают,

что так все и было на самом деле.

Но обычно такие вещи видно нево�

оруженным глазом. Как сказал кто�

то из классиков, «Умный сам найдет

дорогу, дурака не жалко». 

— Многие опасаются, что
в связи с нынешней ситуацией в об�
разовании, которая становится все
хуже и хуже, в скором будущем лю�
ди перестанут не только различать
жанры, но и читать вообще...

— СССР называли самой чита�

ющей страной в мире. Это было

преувеличением, но и рациональ�

ное зерно в этом было. Потому что

литература была одним из немногих

видов развлечений, который нес

в себе какое�то разнообразие. Огра�

ниченный выбор по «ящику», в ки�

но... Развлекательной литературы

было мало, и люди читали все, что

возможно. 

А потом мы пришли к тому же,

что и у всех. Хочешь читать для раз�

влечения — пожалуйста: детективы,

триллеры, фантастика, фэнтези —

все, что угодно. И оказалось, что

большинству нужен не Толстой или

Пушкин, а детективы. Создалось

впечатление, что все катастрофиче�

ски обвалилось. Да нет: в мире чи�

тающих по�настоящему серьезную

литературу — 5�10%, это нормаль�

но. Просто когда идет обратное дви�

жение маятника, все приходят к об�

ратной крайности. Я думаю, что

крайность нормализуется и литера�

тура будет нужна тому количеству

людей, кому она действительно

нужна. А тех, кто не читает, мы не

можем заставить читать. К сожале�

нию, школьные программы тоже

сделаны так, чтобы отвратить детей

от чтения: когда классику проходят

в 7�8 классе, когда никто даже не

понимает, что это такое — конечно,

никто к этой классике не будет воз�

вращаться. 

— Михаил Веллер, о своем
конфликте с вами на встрече с са�
ратовскими читателями произнес
фразу, которая, на мой взгляд,
очень хорошо описывает взаимоот�
ношения творческих людей между
собой: «Писатели любят друг друга
так, что аж дым идет». Может, тог�
да и не стоит прислушиваться
к мнению творцов друг о друге?

— Не знаю. Я не могу быть объ�

ективным, поскольку я литератур�

ный критик, а критик ко всему, что

делают писатели, должен относить�

ся с определенным скепсисом. По�

этому с каждой новой статьей у меня

уменьшается число хороших знако�

мых среди писателей. И с некоторых

пор я перестал писать о книгах и на�

чал писать о сериалах. Надеюсь, что

теперь у меня появится много дру�

зей среди производителей сериалов:

Спилберг и другие... Я вас уверяю:

куда интереснее дружить со Спил�

бергом, чем враждовать с Веллером! 

— Тем не менее, можете ли вы
назвать кого�то из писателей, чьи
книги вы сейчас читаете постоянно?

— Я стал читать гораздо меньше

книг. Был период, когда я читал

очень много. Сейчас я вышел из

жюри нескольких премий, перестал

следить за новинками — и не очень

хочется, честно говоря. Хочется са�

мому еще что�то написать, а одно�

временно читать и писать, как рань�

ше, уже не получается — просто не

хватает времени.

Дмитрий МАРКИН

Роман Арбитман:
«Дружить со Спилбергом
интереснее, чем
враждовать с Веллером!»

Писатель, литературный критик и мистификатор, а на прошедших выборах — кандидат в депутаты Сара�
товской гордумы Роман Арбитман рассказал «Репортеру», почему в официальной журналистике не осталось
ничего живого, и чем отличаются американские и европейские телесериалы от российских. 
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Материалы страницы  подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ 

Âàäèì Õàôèçîâ:
«Ñîêîë çàñëóæèâàåò
áîëüøåãî!»

Главный тренер саратовской футбольной команды
на официальном сайте клуба поздравил саратовцев
с наступающим Новым годом.

— Хотелось бы от всей души поздравить всех болельщи�
ков футбола, любителей, фанатов, футболистов, сотрудни�
ков клуба и всех�всех с наступлением новогодних праздни�
ков! — сказал Хафизов. — Хотелось бы, чтоб уходящий год,
не самый простой, мы все вместе быстро забыли и жили на�
деждой, что саратовский футбол вернет свои позиции и бу�
дет радовать не одно поколение болельщиков нашего реги�
она и всей России. Уверен, наша команда на сегодняшний
день заслуживает большего. Я благодарен футболистам
и работникам клуба за понимание, терпение и труд. Наде�
юсь, болельщики все это тоже оценят. Всем желаю добра,
счастья, семейного благополучия и всего самого лучшего!

Главный тренер саратовско2
го баскетбольного клуба Сер2
гей МОКИН подал в отставку.
Его место занял Владимир АН2
ЦИФЕРОВ.

Уход Мокина со своего поста
состоялся после затянувшейся
серии неудач. В общей сложнос�
ти в текущем сезоне 60�летний
наставник провел у руля «Автодо�
ра» 19 игр (в Единой Лиге ВТБ
и Лиге Чемпионов), одержав в них
лишь 6 побед. 

— Команда потерпела ряд по�
ражений. В последнем матче про�
играли на своей площадке пря�
мому конкуренту за выход в плей�
офф Лиги Чемпионов, поэтому я
подал в отставку, — прокоммен�
тировал свое решение Мокин. 

— Обычная ситуация — тре�
нер потерял нити управления ко�
мандой, — добавил от себя пре�
зидент «Автодора» Владимир Ро�
дионов. 

Временно исполнять обязан�
ности главного тренера «черно�
белых» будет Владимир Анцифе�
ров. 41�летний специалист начи�
нал сезон в качестве наставника

«Автодора�2». Под его руководст�
вом молодежная команда одер�
жала 10 побед в 14�ти матчах
и расположилась на втором мес�
те в турнирной таблице Единой
Молодежной Лиги ВТБ. 

Анциферов уже имеет опыт
работы главным тренером «Ав�
тодора», он привел клуб к итого�
вому шестому месту в чемпио�
нате Единой Лиги ВТБ�2015/16.
При его непосредственном уча�
стии состоялась самая продол�
жительная победная серия «чер�
но�белых» в новейшей истории
клуба — с 21 февраля по 13 ап�
реля 2016 г. команда под его ру�
ководством выиграла 10 матчей
подряд.

27 декабря «Автодор» под ру�
ководством уже нового главного
тренера возобновил тренировки,
4 января в Измире (Турция) у не�
го — первый матч 2017 года, про�
тив «Пинар Каршияки» в Лиге
Чемпионов.

В свою очередь освобожден�
ное Анциферовым место в моло�
дежной команде занял… Сергей
Мокин. С начала года уже пятая

смена тренера в «Автодоре».
С января с волжанами также ра�
ботали Алексей Васильев, амери�
канец Брэд Гринберг и латвиец
Николайс Мазурс.

Не исключено, что до оконча�
ния сезона у «черно�белых» мо�
жет появиться новый наставник.
В числе кандидатов называется
бывший игрок сборной России
и «Автодора» Захар Пашутин, ко�
торый в прошлом чемпионате
возглавлял питерский «Спартак».

Тем временем стало известно,
что саратовский клуб подписал
контракт до конца сезона
с 26�летним защитником Алек�
сандром Карпухиным (191 см, 84
кг). Воспитанник «Автодора» на�
чинал сезон в составе казанского
УНИКСа, а предыдущий сезон
провел в санкт�петербургском
«Зените», с которым выиграл
бронзу чемпионата России и Еди�
ной Лиги ВТБ, а также вышел
в финал Кубка страны. 

— Приятно вернуться в ко�
манду, цвета которой защищал
на протяжении пяти лет, в хоро�
шо знакомый город, где прошел

период моего взросления, —
прокомментировал Карпухин
свой переход в интервью офици�
альному сайту «Автодора». — Са�
ратов стал для меня уже как род�
ной. Здесь осталось много хоро�
ших друзей и знакомых. Очень
хочу помочь «Автодору» выйти
в плей�офф Единой Лиги ВТБ
и как можно дальше пройти в Ли�
ге Чемпионов.

— Вернули своего воспитан�
ника, который набрался опыта
и вошел в зрелый баскетбольный
возраст, — пояснил суть приобре�
тения Владимир Родионов. —
Карпухин — сильный защитник,
обладающий хорошим броском.
Рассчитываем, что он усилит как
наши защитные действия, так
и атаку с периметра, которой нам
сейчас не хватает. 

В Казани стартовал «Финал
четырёх» Кубка России по волей2
болу среди женских команд.

Борьбу за трофей ведут москов�
ское и казанское «Динамо», «Про�
тон» из Саратовской области
и «Енисей» из Красноярска. 

Накануне турнира на вопросы
представителей СМИ ответил глав�
ный тренер ВК «Протон» Роман Ку�
кушкин.

— 10 декабря вы проиграли
0:3 «Динамо2Казань» в Суперли2
ге. Вы проанализировали тот
матч? Сможете взять реванш?

— Мы всегда играем только на
победу. И это не зависит от того,
проиграли ли мы матч в Саратове.
Будем выходить на игру с одной це�
лью — победить. А получится ли
это, покажет игра.

— В нескольких последних
играх почти не видно было Нелли
Алишевой — что с ней случи2
лось?

— Нелли по состоянию здоровья
так и не восстановилась полностью.
На Кубке она не сыграет. Есть также
микротравмы и у других игроков.

«Ïðîòîí»: íàñòðîé íà ðåâàíø

Îëèìïèéñêèé çàäåë Ñåìåðèêîâà
Данила Семериков завоевал золотую медаль на чемпио2

нате России по конькобежному спорту, который проходит
в Коломне (Московская область).

Как сообщает пресс�служба министерства спорта Саратовской
области, саратовец победил на дистанции 5000 метров с резуль�
татом 6 минут 24,77 секунды. Занявший второе место Данил Си�
ницын из Челябинской области отстал почти на четыре секунды.

Подготовил спортсмена его отец — тренер�преподаватель
спортшколы «Надежда губернии» Михаил Семериков.

Напомним, в ноябре на этапе Кубка мира в Японии саратовский
конькобежец выиграл серебряную медаль, выступая на своей ко�
ронной пятикилометровой дистанции. Кроме того, год назад он
был чемпионом страны в масс�старте.

Недавно Семериков был включен Олимпийским комитетом
России в список кандидатов в национальную сборную для подго�
товки к зимней Олимпиаде�2018. Он стал единственным саратов�
цем в списке из 690 спортсменов, представляющих 15 видов
спорта.

«Àâòîäîð»: cìåíà ðóëåâîãî
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Да! Мы ждали этого! Надея2
лись и верили, что наши детки
самые2самые! И это сверши2
лось. 25 декабря на канале
«Россия 1» в эфир вышел фи2
нальный выпуск второго сезо2
на Всероссийского открытого
конкурса юных талантов «Си2
няя птица». 102летняя бара2
банщица Екатерина Филимо2
нова из поселка Степное
и 92летняя саксофонистка Со2
фья Тюрина из Балакова стали
лучшими! 

Лидерами отборочных туров
конкурса юные саратовские та�
ланты были признаны членами
жюри сразу после своих выступ�
лений еще несколько недель на�
зад. По инициативе знаменитого
пианиста Дениса Мацуева обе
девочки стали участницами джа�
зового трио, созданного в рамках
проекта. В это трио вошел еще
12�летний виртуоз�баянист из
Приморского края Ростислав Му�
дрицкий.

В завершающем выпуске са�
ратовцы выходили на телевизи�
онную сцену несколько раз. Вме�

сте с Денисом Мацуевым они от�
крыли финальный выпуск, испол�
нив предновогоднюю джазовую
импровизацию «В лесу родилась
елочка». 

Барабанщица Екатерина Фи�
лимонова показала сольный но�
мер на тему из к/ф «Маска» в со�
провождении симфонического
оркестра и знаменитого танцов�
щика Евгения Папунаишвили. Со�
фья Тюрина в квартете с финали�
стом проекта баянистом Рости�
славом Мудрицким и известными
джазменами, заслуженными ар�
тистами России братьями Ивано�
выми, удивила виртуозным ис�
полнением музыкальной компо�
зиции «Фиеста». 

По приглашению Мацуева
с этим же номером уже в январе
юная саксофонистка отправится
в Париж. В это же время талант�
ливая саратовская барабанщица
будет выступать в концертном за�
ле имени П.И. Чайковского
в Москве на Рождественском фе�
стивале.

В результате гран�при конкур�
са единогласно было присвоено
именно этой великолепной трой�
ке. В качестве главного приза по�
бедители получили сертификат
на 1 миллион рублей и приглаше�
ния на участие в международных
музыкальных проектах.

Катя и Сонечка вместе со сво�
ими родными вернулись домой.
С нами они поделились своими
эмоциями и впечатлениями. 

— Тут и радость, и слезы! —
рассказала тетя Кати Филимоно�
вой Ирина Андреева. — До сих
пор в шоке! У нас не было огром�
ных амбиций, чтобы «всех побе�
дить». Когда узнали результаты,
плакали, смеялись. И, конечно

же, очень гордились. Здесь много
одаренных ребят, соревноваться
с ними было трудно. Все музы�
кальные, умные, талантливые.
Все самые�самые�самые! Я
представляю, насколько жюри
было сложно выбирать. 

По словам Ирины, Катюша, ко�
нечно, победе обрадовалась. Тем
более что она разделила ее с но�
выми друзьями. За время прове�
дения этапа конкурса они сдру�
жились с Соней, будто росли вме�
сте с самого детства. 

— Здесь настолько добрая
и благожелательная атмосфера,
нет зависти, злости, — продолжа�
ет Ирина. — Все друг друга под�
держивали, переживали, болели.
Впечатлений много. Мы пообща�
лись с такими звездами, как Кры�
латов, Пахмутова. Гости очень
охотно шли на контакт с ребята�
ми. Вокруг Даши Златопольской
они как цыплята собирались. Она
всех по именам знает и для каж�
дого находит добрые слова. Я да�
же не могу сказать, что это был
конкурс, соревнования. Нет, ско�
рее, это фестиваль. Дети показа�
ли, на что они способны. В бли�
жайших планах у нас оказаться
дома. Как сказала Катя: «Я не�
множко отдохну, получу подарок
от Деда Мороза, а потом — рабо�
тать, работать и работать». У нас
есть приглашение от Мацуева,
Светланы Безродной. Так что бу�
дем готовиться к новым выступ�

лениям. Катя молодец. Она очень
целеустремленная. 

— Почти двое суток не спа�
ли! — поделилась с нами мама
Сонечки Тюриной Юлия Сергеев�
на. — Все еще на эмоциях! Мы
в восторге от конкурса. Очень ра�
ды, что приняли в нем участие.
Сонечка сыграла с таким потря�
сающим оркестром. Конечно, она
счастлива. Ребята очень сдружи�
лись и для них это огромная ра�
дость — разделить такую победу.
В планах отметить Новый год. Со�
ня загадала Деду Морозу саксо�
фон. Но могу приоткрыть секрет,
что у него тоже есть свои планы.
Очень много событий произошло.
Это и знакомство с Денисом Ма�
цуевым, встреча с Вадимом Эй�
ленкригом. Тем более шла речь
о том, чтобы они сыграли дуэтом.
Мы приняли участие в съемках
программы «Доброе утро, Рос�
сия!», нас пригласили на съемки
«Голубого огонька», где мы встре�
тились с Игорем Бауманом. Еще
в планах — готовиться к поезд�
кам, выступлению в Париже. Про�
ект — потрясающий. Он открыва�
ет такие перспективы, дает воз�
можность играть с замечательны�
ми музыкантами. Я очень хочу от
нас с Сонечкой, от всех нас позд�
равить всех ваших читателей
с Новым годом! Здоровья вам,
счастья и помните, мечты сбыва�
ются! Теперь мы это точно знаем!

Ольга ЛЕТУВЕТ

Ñàðàòîâñêèå äåòè ïîéìàëè
«Ñèíþþ ïòèöó»



☺☺ — Дорогой, перед свадьбой
я хочу признаться тебе в своих
грехах.

— Но ты же неделю назад
признавалась.

— Есть свежие данные.

☺☺ Стоит гаишник с утра злой.
С женой поссорился, дочь вчера
опять двойку принесла из школы,
мороз на улице...

Смотрит, несется на огромной
скорости «Мерседес». Останав�
ливает гаишник машину и с ходу
начинает орать на водителя:

— Ах ты ж, твою мать! Почему
скорость решил не соблюдать,
несешься по встречной? Что,
правила не для тебя придумали?!
Документы сюда, быстро!

Оцепеневший и бледный во�
дитель протягивает ему доку�
менты, которые гаишник сразу
же рвет, бросает ему обратно
в салон, плюет ему в лицо
и с криком «Марш за мной, ко�
зел!» двигается по направлению
к патрульному автомобилю.

Затем полицейский оглядыва�
ется, смотрит на номерные знаки
«Мерседеса» и с ужасом замеча�
ет, что они — госдумовские.

Тут же разворачивается, под�
ходит к водителю и начинает оп�
равдываться:

— Простите, сам не знаю, что
на меня нашло... С утра день не
задался, а за права не пережи�
вайте, я вам новые сделаю, завт�
ра же!

Водитель, вытирая пот со лба:
— Да хрен с ними, с правами!

Меня же чуть инфаркт не хватил!
Я ведь подумал, что власть поме�
нялась!..

☺☺ Дед дрожит от мороза где�то
посреди якутской тундры: «Золо�
тая Рыбка, дура ты старая, не ду�
бак я просил, а Дубаи!»

☺☺ Опять не посыпаны песком
тротуары. У меня, как и у боль�
шинства прохожих, в полном раз�
гаре зимний фитнес: пока до ма�
газина дошел — три продольных

шпагата, пять поперечных, на�
клоны в сторону, приседания, бег
с препятствиями... Эх, организм
взбодрился!

☺☺ А вы знаете, почему рыбы
молчат? Чтобы рыбака не спуг�
нуть. А то кто им еще вкусняшек
принесет!

☺☺ За каждым успешным муж�
чиной стоит женщина, из�за ко�
торой он подыскивал поводы по�
дольше задержаться на работе.

☺☺ Если послушать�почитать
некоторые либеральные и за�
падные СМИ, то Россия — это
жалкая бензоколонка, которая
назначает американского пре�
зидента и готовится завоевать
Европу.

☺☺ — Милая, если тебе что�то
не нравится, скажи прямо. Я не
догадаюсь, в чем был неправ, ес�
ли ты просто будешь шептать
что�то на латыни, сжигая мою
фотографию.

☺☺ Для того чтобы
стать женой милли�
ардера, нужно вый�
ти замуж за милли�
онера. Да лет двадцать помо�
таться с ним по Мальдивам
и Сен�Тропе.

☺☺ — Прикинь, подарила мужу
чесалку для спины.

— И что, ему не понравилось?
— Хуже! Этот козел заявил,

что я ему теперь вообще ни для
чего не нужна.

☺☺ — Зачем ты купил такой до�
рогой телевизор?

— Жена захотела, ей подруга
сказала, что передачи в нем ин�
тереснее.

☺☺ — Сынок, пришло время те�
бе возглавить нашу фирму!

— Отец, у нас нет фирмы!
— Знаю, просто в кино это

красиво звучало. Топай работать!

☺☺ — Я дура и неудачница, я
ничего не умею.

— Ты на престижном факуль�
тете учишься, ты ж учишь япон�
ский!

— Да. Английский, японский,
китайский, французский вот пы�
таюсь...

— Четыре языка — и счита�
ешь себя дурой? Вот дура!

☺☺ — Хочу поцеловать тебя
в 23.59 31 декабря и закончить
поцелуй 1 января в 0.01.

— Я вообще�то жрать буду.

☺☺ В начале года учительница
знакомится с учениками. Спра�
шивает у одного из них:

— Как твоя фамилия?
— Штирлиц.
— Ты что, смеешься надо

мной? Бегом за родителями!
Приходит отец. Учительница

жалуется:
— Что же это такое? Я спра�

шиваю фамилию вашего сына,
а он отвечает: «Штирлиц»!

Отец — сконфуженно:
— Стесняется он. Борманы

мы...

☺☺ — Официант! У меня в супе
что�то плавает!

— Понимаете, это суп! Там
всегда что�то плавает.

— Да, но оно кролем плавает
и волну гонит!

☺☺ В отделе кадров попросили
написать автобиографию, жела�
тельно покороче. Ну покороче так
покороче: «1965 — ?»

☺☺ — А чего Петрович сегодня
с утра такой злой?

— Да ему всю неделю сни�
лись эротические сны, а сегодня
ночью приснилось сообщение
«Доступ к данному ресурсу за�
блокирован Роскомнадзором».

☺☺ Мне нравилась моя прошлая
работа, но жена сказала, что ра�
ботать водителем дивана всю
жизнь невозможно.

15вокруг смеха
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АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

ЭТО РОДИНА МОЯ...

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
� Никогда и ни у кого не проси орфографичес�
кий словарь. Сами предложут и сами все дадуть.
� Составил список новогодних подарков и ре�
шил, что разругаться со всеми намного дешевле.
� Перед началом корпоратива закрепите на
шее видеорегистратор. И нарядно, и будет чем
шантажировать коллег.
� Правильная женщина должна уметь делать
три вещи: приставать, покормить и не
приставать.
� Не забывайте, что приём шоколада для
ускорения работы мозга эффективен только
когда есть что ускорять, иначе можно остаться
тупым и жирным.
� Идеальный гость — это тот, кто стоит
тихонько в уголке со стаканом воды из�под
крана и не спрашивает добавки.

�
При изучении экономики
всегда оказывается, что

лучшее время для покупки
было в прошлом году.

�
А на фабрике Гознака до
сих пор зарплату выдают

продукцией!

�
Только в нашей стране
фраза «Ты весь в отца» —

это чаще всего оскорбление.

�
Доярка, набирая воду
в чайник, по привычке

мнет кран.

�
Женское счастье — это
когда сама похудела,

а грудь нет.

�
Почему я не люблю кор�
поративы? Да потому что

после них надо всегда искать
новую работу...

�
В Латвии провели экс�
перимент: что кричат ла�

тыши, когда попадают молот�
ком по пальцу? В результате
эксперимента оказалось, что
в Латвии — 100% русских.

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
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ОВЕН
Кому, как не вам встретить новый год в дружеском кругу, в пуб�

личном месте! Это задаст тон событиям года: достижению соци�
альной или карьерной цели, повышению собственной популяр�

ности и образованию новых союзов. Наступающий год обещает стать для
вас более благоприятным, чем прошедший, хотя и его вы прожили впол�
не благополучно.  

ТЕЛЕЦ
Импульс предновогоднего новолуния дает возможность

преуспеть в обществе за счет роста публичности и участия
в общественной деятельности. Все это поднимет ваш социальный ста�
тус. Улучшение бытовых условий и здоровья связано с изменением
должностного, социального или семейного статуса.  

БЛИЗНЕЦЫ
Несмотря на праздничное настроение, у вас множество

деловых контактов, окрашенных соперничеством и стремле�
нием отстоять свою репутацию, свое «место под солнцем».
Старайтесь найти людей, которые поддержат ваши стремле�

ния. Скорее всего, это давние знакомые или старшие родственники. 

РАК
Добрая половина Раков выясняет важные для себя взаимоот�

ношения. Стоит кардинально преобразовать характер отноше�
ний, закрепив это документом. Например, переделать условия
делового контракта или разорвать его. Вы можете найти нового
союзника, если отправитесь в ближайшие дни в путешествие, даже
виртуальное.  

ЛЕВ
В ближайшее время кто�то весьма энергичный предложит вам

разделить с ним ресурсы или поработать на общий финансово�
имущественный проект. Трижды подумайте, и если решитесь —
тщательно проработайте и зафиксируйте все условия. В повсед�

невной деятельности старайтесь методично «чистить» рабочее место,
не позволять кому�то давить на себя и самому не быть диктатором.  

ДЕВА
Новый год вы встретите в обществе людей, которые энергич�

но добиваются вашего внимания. Если это поклонники или биз�
нес�партнеры, зафиксируйте в ближайшие две недели ваши
права и обязанности, чтобы избежать недопонимания и откровенного
паразитирования на ваших ресурсах и способностях.  

ВЕСЫ
В течение декабря ваша самооценка и требования к миру рас�

тут, что несколько дестабилизирует устоявшиеся связи. Отно�
шения с людьми становятся импульсивными, неровными:

то увлеченность, то разрыв. К весне это приведет к существенному
обновлению круга взаимодействия.  

СКОРПИОН
Дефицит накоплений и доходов можно свести к минимуму

или даже выйти в плюс, добавив к своей привычной деятель�
ности новую, непривычную. Желательно в крупной организа�
ции или с помощью общественно�социальных программ. Не поддавай�
тесь сиюминутным бытовым и профессиональным волнениям. 

СТРЕЛЕЦ
Подчиненная и обремененная обязательствами личность или зрелый

человек, способный отвечать за себя и других, встречает новый
2017 год? Ответьте себе на этот вопрос в новолуние, 29 декабря,
и в зависимости от результата «самоопроса» выстраивайте планы
на будущий год. Все первое полугодие вам прекрасно удается
реализовать свои способности в творчестве, в свободном виде

труда, требующем самоорганизации. 

КОЗЕРОГ
Именинники недели авторитарны более, чем окружающие.

В позитиве это позволяет контролировать что�то или кого�то,
добиваясь нужного результата. В негативе — вы слишком да�
вите на тех, кого стремитесь опекать. Не слишком вовлекайтесь в дела
близких родственников, приятелей и соседей, это отнимет у вас слиш�
ком много сил и других ресурсов. 

ВОДОЛЕЙ
Избегайте интенсивной светской жизни, ограничивайте ее

в пользу профессионального сообщества, взаимодействуя пре�
имущественно с хорошо знакомыми и уважаемыми вами людь�

ми. Тех, которые поймут и воспримут ваши оригинальные пла�
ны и идеи, оценят ваш интеллект.  

РЫБЫ
Последние месяцы вас вдохновляет мечта о самореализа�

ции, о профессиональном или другом успехе. Многое зави�
сит от других людей, и это во многом лишает инициативы.
Но с 24 декабря до 10 января инициатива в выстраивании или разру�
шении связей находится в ваших руках, и этим непременно нужно вос�
пользоваться. 

СКАНВОРД

АНЕКДОТЫ

Гороскоп на неделю 
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☺☺ Начну встречаться с мужчиной в целях после�
дующего совместного заведения котика.

Не завожу котика сама, поскольку понимаю, что
в этом случае никогда не начну встречаться с муж�
чиной. 

☺☺ — Как вы догадались, что убийца – лентяй?
— Труп всё еще жив. 

☺☺ — И все�таки лучшие внедорожники делают
именно в России! 

— Только почему�то на гусенечном ходу и с
пушкой. 

☺☺ В деревне. 
— Иван, а что это у вас пшеница не растет?
— Дык, не сажаем ведь!
— А что не сажаете?
— Дык, не растет! 

☺☺ — Я долго не могла понять, кто кого любил
больше: я его или он себя.

— И наконец поняла?!
— Да, и отошла в сторону, чтобы не мешать. 

☺☺ В выражении «есть одно но» — два но, а в вы�
ражении «есть два но» — одно но. 

☺☺ — По мне видно, что я вчера пил?
— Нет, не видно. По тебе видно, что ты вчера

умер. 

☺☺ — Ми�и�и�иша... Ми�и�и�иша... с нооовым го�
о�о�одом!

— Коля, отойди от берлоги. 

☺☺ — А моя жена мне постоянно делает массаж... 
— О, повезло! 
— ...барабанных перепонок. 


