РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН:
«САРАТОВСКАЯ ВЛАСТЬ МОЖЕТ СПАСТИ
ИСТОРИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОТ ТОЧЕЧНОЙ ЗАСТРОЙКИ!»

Стр. 3

областная народная газета
№ 4 (1165) 1 февраля 2017 г.

Цена свободная

www.reporter64.ru
ЗАСЕДАНИЕ ПОЛИТБЮРО

ЧЕГО РОССИЯНЕ БОЯТСЯ
БОЛЬШЕ ВСЕГО?

Стр. 8 10

НАШ ЧЕЛОВЕК

Территория свободы
Егора Покровского

УРОКИ ИСТОРИИ

Стр. 12

«Репортер» начинает цикл
публикаций, посвященных вековому
Стр. 7
юбилею революции

информбюро

2

Ñîñòîèòñÿ íîâûé êîíöåðò
â ïîääåðæêó Äèìû Êàðèìîâà

Â Ñàðàòîâå ïðåäëàãàþò ïåðåâåñòè
÷àñû åùå íà ÷àñ âïåðåä
На сайте «Российская общест6
венная инициатива» стартовал
сбор подписей за перевод стрелок
часов в нашем регионе еще на час
вперед относительно Москвы.
В новой инициативе сообщается,
что «после перевода часов на час на
зад по всей стране 26 октября 2014
года, осуществленного в интересах
не более полутора десятков регионов РФ, и в ущерб всем осталь
ным регионам, Саратовская область очутилась во временном гет
то: летом людям не давали спать рассветы, наступавшие в преде
лах региона от 2:30 до 3:00 часов ночи, при том, что в 20:0020:30
на улице воцарялась кромешная тьма, зимой же темнело в 15:30
16:00. Абсолютно все министерства и ведомства откликнулись на
инициативу граждан о переводе часов на час вперед, в нынешнее
время UTC+4, на уровне общества перевод был поддержан практи
чески всеми районами области (лишь 4 района из 38, расположен
ные на крайнем северозападе региона, высказались против, хотя
и там некоторая часть общества все же поддержала изменение
времяисчисления).
Когда в Саратовской области по факту сменился часовой пояс,
тут же вскрылись проблемы другого характера. Вопервых, сетку
российского телевещания даже не собирались сдвигать на местное
время, так как в этой системе напрочь отсутствуют часовые пояса
с нечетным числом по отношению к московскому времени. То есть,
на практике существуют зоны телевидения МСК, МСК+2, МСК+4
и так далее. Вследствие этого обстоятельства жители Саратовской
области вынуждены смотреть вечерний выпуск новостей, «Спокой
ной ночи, малыши!», а также любимые вечерние сериалы и телепе
редачи на час позже, чем в Москве, или на час раньше, если вручную
перестроить телересивер в уральскую часовую зону.
Вовторых, инициаторы перевода в UTC+4 не учли, что зимой
в наших широтах (как, впрочем, и в подавляющем большинстве ре
гионов России) очень короткий день. Многие жители высказывают
справедливое недовольство тем, что «и утро и вечер мы теперь вы
нуждены проводить в темноте». Хотя это утверждение справедливо
только для граждан, работающих до 18:00, и только с ноября по ян
варь, но все же нельзя к этому не прислушаться…
Если перевести время еще на час вперед, в UTC+5, подавляю
щее большинство работающих граждан будут даже 22 декабря,
в самый короткий день в году, выходить с работы засветло. А в са
мый длинный день года, 22 июня, рассвет максимально приблизит
ся к 5 часам утра, скроется же небесное светило за горизонтом не
многим позже 22:00. Чем не идеальное соотношение светлого
и темного времени суток?»
На момент подписания номера в печать подписи под новой ини
циативой поставили 56 человек, против высказались 24.

«Репортёр» уже рассказывал о Диме Каримо6
ве — талантливом саратовском подростке, по6
павшем в беду. Мальчик перенёс тяжёлую опе6
рацию, связанную с переломом позвоночника.
В дальнейшем ему предстоит заново учиться
ходить — нужна длительная дорогостоящая реа6
билитация.
6 февраля в 17.00 состоится благотворительный
концерт в поддержку Димы. Он будет проходить
в актовом зале Саратовской государственной юри
дической академии по адресу: ул. Чернышевского,
104, 1 корпус, 3й этаж.
Организаторы концерта — студент 4го курса Ин
ститута прокуратуры РФ СГЮА, певец и ведущий Ва
силий Пасечник при партнёрстве Саратовской госу
дарственной юридической академии и Молодёжно
го радио MolodFM (руководитель Людмила Moon).
Поддержку осуществляют волонтёры из Обще
российской общественной организации «Россий
ский Союз Молодёжи» и волонтёрской организации
«Академия добра» СГЮА.
На концерте выступят студенты саратовских ВУ
Зов — юридической академии, экономического ин
ститута, института управления (Президентская ака
демия), студенты СГУ, аграрного и технического
университетов, учащиеся консерватории. А также
многие известные саратовские артисты, вокалисты,
член команды КВН, танцевальные коллективы, гим
насты.
Билетов снова не будет, вход на концерт свобод
ный. При входе в зал будут работать волонтёры с ур
ной, в которую каждый зритель сможет опустить
свой благотворительный взнос.

Номер банковской карты мамы Димы Екатерины
Хмелевой: 5469 5600 1285 8250 (Сбербанк), карта
привязана к номеру телефона: 89272209353,
Хмелева Екатерина Юрьевна.

Подготовил Константин СЕРОВ
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Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé
Губернатор Валерий Радаев
назвал Саратов самым краси6
вым городом России. Ну или
нет, не так, конечно. В переда6
че «От первого лица» было ска6
зано буквально следующее:
«Если мы говорим, что Саратов
сегодня самый красивый го6
род в Российской Федерации,
он должен этому соответство6
вать». Видите, сплошные ого6
ворки, уточнения и условия.
«Если мы говорим»… Кто это
«мы»? Почему «говорим»? То
есть только говорим, а на са6
мом деле так не думаем? И по6
том, что это за «если»? Выхо6
дит, если город будет соответ6
ствовать, то самый красивый,
а иначе нет?
Ну попробуйте так с любимой
женщиной, например. «Дорогой,
я самая красивая в мире?» «Доро
гая, если я говорю, что ты самая
красивая в мире, то ты должна
этому соответствовать». За такой
комплимент запросто по морде

схлопотать можно, и это еще счи
тай легко отделался. Может и до
развода дойти. Но не у нас, разу
меется. Саратов всё стерпит, Са
ратов ко всему привык. И даже
сомнительные комплименты при
нимает с благодарностью.
А всетаки он красивый.
Не знаю, самый ли красивый
в России, и уж тем более вряд ли
в мире, но вот в Саратовской об
ласти — точно самый. Тоже так
себе достижение, конечно. Слу
шайте, ну их, эти конкурсы красо
ты! Хватит уже. Красивый, и всё
тут. Внутренней красотой, напри
мер. Еще один сомнительный
комплимент, которому ни одна
женщина не обрадуется. Личиком
ты, дескать, не вышла, но вот ду
ша у тебя… А у города душа — это
что? Люди, конечно. Ну, с этим
у нас всё в порядке. Хорошие
у нас люди. Разнообразные и по
разному хорошие. И все работа
ют на благо города. Правда, по
нимают это благо както уж очень

посвоему иногда. Мол, благо го
рода — это благо горожан, а точ
нее конкретного горожанина,
то есть меня. Такая вот глубокая,
загадочная и противоречивая ду
ша у нашего города.
Или вот еще есть такой ком
плиментоскорбление: со сле
дами былой красоты. Это точно
про Саратов. Разумеется, он
красивый, если после того, что
с ним творили и творят до сих
пор, он все еще сохраняет следы
былой красоты. Полсотни церк
вей было до революции — оста
лось три. Вместо католического
костела — кинотеатр, вместо
АлександроНевского храма —
стадион. В университетский го
родок, великолепно спланиро
ванный Карлом Мюфке, воткну
ли два кубических бетонных кор
пуса. И ничего, все равно краси
во. А уж что потом с городом
творили — даже перечислять
страшно. Торговые центры,
двадцатиэтажные «свечки» по

среди исторической застрой
ки — и ничего вроде. Живой го
род, и попрежнему красивый,
несмотря ни на что.
Да, вот оно. Именно так. Мож
но даже девизом города сде
лать — «несмотря ни на что». Кра
сивый вопреки всему. Кто только
не издевался над Саратовом —
разрушители, строители, архи
текторы, девелоперы… Разве что
фашисты до нас не дошли (хотя
бомбили), но тут и без них было
кому потрудиться. Казнокрады,
лихоимцы, пильщики бюджета —
всех их переживет Саратов.
А что город чемуто там «дол
жен соответствовать» — так это
всё ерунда. Ничего он никому не
должен. Это както даже непри
лично — годами держать город на
голодном пайке, плюнуть на ин
фраструктуру, водопроводные
трубы чинить деревянными чопи
ками, уродовать безобразной за
стройкой — и после всего этого
«должен»?! Да тут впору говорить
«спасибо, что живой». И до сих
пор красивый вопреки вашей ур
банистической активности.
Красота — она тоже разная
бывает. Есть мертвая красота
арктических льдов и мраморных

колоннад, широких проспектов
и пустынных площадей. Саратов
ская красота не такая, это красо
та жизни во всех ее многочислен
ных и разнообразных проявлени
ях. Мешанина эклектических ар
хитектурных стилей, хаотическое
нагромождение разноэтажной
застройки, базарная сутолока
и вокзальная суета — всё это
жизнь, и всё это красота. Даже
извечная саратовская неухожен
ность, неприбранность — это то
же элемент неповторимого сара
товского стиля. Как будто мо
дельную укладку разлохмати
ли — в этом тоже ведь есть опре
деленный шик, согласитесь. А как
еще должен выглядеть выжив
ший, а точнее — выживающий?
Нет уж, спасибо, что живой, а ма
кияж и педикюр — дело десятое.
Тем более что и макияжто в ти
пичной саратовской манере. Тут
чтото сыплется, там чтото об
валивается, шары какието ката
ются тудасюда. Ни к чему это
всё. Хорошо выглядеть должен
покойник в гробу или Ленин
в мавзолее, а мы пока еще жи
вые. И значит, действительно са
мые красивые.
Степан ПРОБКА

репортер № 4 (1165)

Дистанционный смотритель

Ðóñòàì Ðàõìàòóëëèí:
«Ñàðàòîâñêàÿ âëàñòü ìîæåò
ñïàñòè èñòîðè÷åñêèé öåíòð
îò òî÷å÷íîé çàñòðîéêè!»
Вокруг исторического центра Саратова продолжают ломать копья. 28 января губернатор
Валерий Радаев поделился в передаче «От первого лица» на телеканале «Россия61» свои6
ми соображениями относительно того, как должен застраиваться центр города. Старый
Саратов, по его мнению, должен обновляться, однако при этом сохранять свое историчес6
кое и культурное своеобразие.
На сегодняшний день, сообщил глава области, городская застройка регулируется нор6
мативами, принятыми гордумой, тогда как свое веское слово должен сказать Градострои6
тельный комитет. Первые его наработки уже опубликованы в Интернете и доступны для
широкого обсуждения. Первое, на что необходимо обратить внимание, — этажность ново6
строек в центре города: «Там не должно быть строительства выше существующих строе6
ний». Только так может быть сохранен исторический облик «столицы Поволжья», и «разных
трактовок тут быть не должно», подчеркнул Радаев. Он призвал всю городскую обществен6
ность, а также парламентариев, представителей местных властных и надзорных органов
«проводить линию» уважения к городу и его жителям.
«Репортер» обратился за комментарием к российскому писателю, эссеисту, филологу,
культурологу, одному из основателей и координатору Общественного движения
«Архнадзор» Рустаму Рахматуллину.
— Рустам Эврикович, про6
блема сохранения историчес6
кого центра наверняка харак6
терна не только для Саратова.
Как она решается в других рос6
сийских городах? Понятно, что
принимаются нормы, которы6
ми ограничивается этажность
новостроек, об этом говорит
и саратовский губернатор.
Но эти нормы нарушаются
сплошь и рядом. Как быть?
— Застройка исторического
центра города должна регулиро
ваться градостроительным рег
ламентом охранных зон, сформи
рованных вокруг объектов куль
турного наследия. В Саратове,
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насколько я знаю, охранные зоны
не сформированы. Есть лишь вы
сотные регламенты, разработан
ные в логике Градостроительного
кодекса, а не Закона 73ФЗ «Об
объектах культурного наследия».
Согласно этого закона, необ
ходимо формирование охранных
зон вокруг отдельных памятни
ков — и объединенных охранных
зон вокруг групп памятников.
Это одна из первоочередных за
дач, стоящих перед саратовски
ми властями, архитекторами
и застройщиками.
В охранных зонах невозможно
строительство, кроме «специ
альных мер, направленных на

регенерацию утраченных эле
ментов исторической среды».
Иными словами, если на регла
ментном участке когдато суще
ствовало двухэтажное здание —
то и проектировать можно только
двухэтажное. Таково требование
Закона к составлению градост
роительных регламентов охран
ных зон.
— Власть в Саратове меня6
ется довольно часто. С прихо6
дом нового главы администра6
ции, а теперь главы города
приходит и новая команда, ко6
торая тут же начинает все ва6
лить на предшественников.
Это, дескать, они выдавали

разрешения на строительство
4 года назад, и теперь мы ни6
чего поделать не можем. Дей6
ствительно ли в таких случаях
ничего нельзя сделать?
— К примеру, московской мэ
рии под руководством Сергея Со
бянина удалось расторгнуть не
мало многомиллиардных инвес
тиционных контрактов, оставших
ся в наследство от прежней адми
нистрации Юрия Лужкова и на
прямую угрожавших сохранности
исторического облика центра го
рода. В особо трудных случаях
оппоненты обращались в суд,
и мэрия не всегда получала су
дебное решение в свою пользу.
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Так что в столице ситуация со
сносом и строительством на ис
торических территориях осталась
драматической. Но то, что «луж
ковскую» волну удалось сбить,
Собянин считает большим дости
жением своей команды. Сегодня
в столице реализуются, помимо
новых, и те старые проекты, отно
сительно которых юристы город
ской администрации не видели
судебных перспектив. Словом,
каждый случай требует управле
ния «в ручном режиме», и развер
нуть общую ситуацию к лучшему
можно и нужно.
Если в городе не сформиро
ваны охранные зоны — это пря
мое нарушение законодательст
ва, и тут в дело должна вступать
прокуратура. Но и обществен
ность должна требовать от влас
тей подчиниться закону. То есть
действовать нужно одновремен
но на публичном и правовом
уровнях.
К слову, средства, направляе
мые меценатами на восстановле
ние отдельных памятников архи
тектуры, сопоставимы со средст
вами на проектирование охран
ных зон, позволяющих защитить
город в целом.
— Такой механизм, как пуб6
личные слушания, где гражда6
не, по идее, могли бы выска6
зывать свое мнение, разре6
шать или запрещать строи6
тельство, будто нарочно при6
думан для застройщиков, ко6
торые приводят на слушания
проплаченную публику и полу6
чают нужное решение. Соглас6
ны вы с этим?
— Публичные слушания при
меняются во исполнение Градо
строительного кодекса. Однако
сохранение
исторического
и культурного наследия требует,
наоборот, максимального огра
ничения сферы применения са
мого этого Кодекса. Первенству
ет совершенно иной норматив
ный документ — Закон «Об объ
ектах культурного наследия…».
Смысл его существования за
ключается как раз в том, чтобы
сократить пространство дейст
вия Градостроительного кодек
са. Закон создает пространства
абсолютной и относительной не
прикосновенности в старом го
роде. Абсолютно неприкосно
венны сами памятники и их тер
ритории (то есть, в идеале, исто
рические владения в их грани
цах), а относительно неприкос
новенны — охранные зоны.
На территории и на «теле» па
мятника Градостроительный Ко
декс не действует вообще,
а в охранных зонах его действие
ограничивается требованиями
Закона о наследии, главное из
которых — никакой стройки, кро
ме регенерации.
Публичные слушания предус
мотрены Градкодексом и не пре
дусмотрены Законом о насле
дии. Ни реставрация памятни
ков, ни строительство в охран
ных зонах не могут быть предме
том голосования. В частности,
проекты охранных зон — их гра
ниц и правовых режимов — под
лежат оценке Государственной
историкокультурной эксперти
зы (ГИКЭ), а государственных
экспертов аттестует федераль
ный Минкульт.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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Берн — одна из самых ма6
леньких европейских столиц,
поэтому там надо быть посто6
янно настороже, чтобы быть
готовым увидеть что6то неве6
роятное. Количество местных
неожиданностей зашкаливает,
ни один самый подробный пу6
теводитель не в силах предус6
мотреть всех туристических
радостей этого города. Глав6
ное — никуда не спешить. А уж
открытия там будут на каждом
шагу!
Лингвисты и историки ут
верждают, что название города
происходит то ли от слова «го
ра», то ли от искаженного «Веро
на». Горожане уверены, что на
звание у города самое что ни на
есть медвежье, в подтвержде
ние этого приводится немысли
мое количество легенд: и о том,
что король Бертольд, основав
ший город, на первой своей охо
те убил медведя и решил это
увековечить, и про другого коро
ля, уже медвежьего царства, ко
торый помогал влюбленным
и так прекрасно помогал, что те
стали местными правителями.
Как это часто бывает, легенды
победили науку — на гербе Бер
на красуется вовсе не гора,
а медведь, по всему городу
встречаются
всевозможные
медведи из дерева, камня и ме
талла, а городской парк извес
тен тем, что там во рву живет на
стоящая медвежья семья. Ров
существует с середины 15го ве
ка — именно с тех пор жители
начали всем миром закупать же
луди для прокорма медведей.
С медвежьим рвом накрепко
связана история русской лите
ратуры — туда во время своего
путешествия с семьей чуть не
свалился четырехлетний шалун
Ванечка Тургенев, однако вовре
мя был пойман отцом за ногу.
Гете называл Берн лучшим го
родом, который он видел. А вот
Ленин, напротив, нашел его ма
леньким и скучным, впрочем
«культурным городком». С Ильи
чем хочется поспорить — ведь,
например, весь исторический
центр Берна с его улочками
с крытыми галереями за свою
неповторимость отнесен к Все
мирному наследию ЮНЕСКО,
а у этой организации вкус точно
есть.
Образованный в конце 12го
века, во все времена Берн был
славен богатством и независимо
стью. И как символ этого — ас
трономические часы на башне го
родских ворот. С 1530 года каж
дый час они разыгрывают пред
ставление о Времени и Вечности,
и шут звонит в колокола. Именно
по этим часам бернцы сверяли
время, и именно от башни вычис
лялась скорость транспорта для
установления эталона.
Отдельная городская исто
рия — знаменитые бернские фон
таны, установленные примерно
в одно время с часами. Даже не
столько фонтаны, сколько скульп

туры, одни их названия — настоя
щая поэма: Самсон, Правосудие,
Пожиратель детей, Моисей, Во
лынщик, Гонец и проч.
Смысл некоторых символиче
ских фигур очевиден, у некото
рых — связан с конкретными ис
торическими реалиями. Напри
мер, знаменосец изначально от
вечал за порядок в квартале и на
бирал при необходимости рекру
тов. Существует множество вер
сий про Пожирателя детей — то
ли антисемитские и античародей
ские происки, то ли отсылка
к Хроносу, пожирающему своих
детей, то ли альпийский злой дух,
которым пугали, то ли и вовсе на
мек на кардиналаинтригана Мат
теуса Шиннера, который водил
швейцарцев в атаку то на францу
зов, то на итальянцев.
История другого фонтанного
персонажа — Анны Зайлер — то
же необычна. Изначально фон
тан назывался Пленница и стоял
у тюрьмы, когда тюрьма пере
ехала, власти вспомнили, что
в 14м веке была такая Анна Зай
лер, которая в своем завещании
просила город открыть в ее доме
больницу.
Общие европейские неприят
ности — бурная Реформация,
французская революция — ме
няли настроения в городе, со
хранив его лицо и независимый
характер. В Берне нужно посто
янно задирать голову, чтобы не
пропустить чтонибудь интерес
ное — фрески на домах, фигурки
святых, плафоны. Но и по сторо

нам тоже надо все время смот
реть — и на двери монументаль
ные, и на музеи и музейчики. На
пример, музей Эйнштейна, ко
торый не просто его музей,
а квартира семьи ученого —
приватная, уютная, с сохранив
шейся атмосферой, которая
ощущается несмотря на толпы
туристов и море информации.

Здесь, практически у колыбели
новорожденного сына, в свобод
ное от работы патентоведом
время, Эйнштейн произвел ре
волюцию всей физической на
уки. Но музей всетаки семей
ный — поэтому рядом с колы
белькой рассказ о первой дочке
Эйнштейна и Милены Марич, ро
дившейся в их студенческие го
ды, которую подающие и питаю
щие большие надежды молодые
ученые ничтоже сумняшеся ос
тавили на родителей Милены
и больше о ней не вспоминали.
Настолько, что ее дальнейшая
судьба никому не известна.
В общем, сплошной Достоев
ский — про мировые законы
и детскую слезинку.
Но, пожалуй, тонкости семей
ной истории Эйнштейнов (кото
рые, наверное, лучше и не знать)
это единственный не позитивный
«осадок». Все остальное — кра
сота и услада глаз, говоря теперь
уже словами Карамзина, «страна
волшебства и восторга».
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Метод КасьяноваФремке
Началось все с того, что глава Саратова
распорядился пересадить директора «Транс
портного управления» Дмитрия Фремке и ру
ководителя «Саргорэлектротранса» Кон
стантина Касьянова на общественный транс
порт. Дабы те прочувствовали на себе все
прелести поездок в дряхлых саратовских
трамваях и троллейбусах.
Спустя пару недель Сараев подвел итог:
«В последние дни участились обращения от
жителей по вопросу очистки тротуаров. Ранее
я предложил руководителям транспортных
предприятий добираться на работу на обще!
ственном транспорте. После этого в общест!
венном транспорте заработали печки, стало
комфортнее».
Я знаю, как дело было. Касьянов и Фрем!
ке наверняка же соседи. И вот вышел рано ут!
ром в темноте Касьянов из дома, скрипнув
калиткой. А навстречу спешит Фремке.
— Привет, Касьянов!
— Привет, Фремке!
— На тралик?
— Ну а куда еще.
Вошли они в троллейбус, а никто даже не
посторонился.
— Зябко, — сказал Фремке.
— Необыкновенно, — согласился Касья!
нов. — Водитель, а почему так холодно в сало!
не? Печка не работает?
— Какая еще печка? Надышите и теплее
станет.
Касьянов и Фремке стали глубоко дышать
и через полчаса нагрели салон. Пассажиры
смотрели на них с благодарностью, начали
улыбаться и беседовать друг с другом об успе!
хах российских биатлонистов и будущем пля!
же на набережной.
За две недели Касьянов и Фремке надыша!
ли во всех троллейбусах и трамваях города,
обогрев саратовцев теплом своих сердец. Хоте!
ли было и за автобусы взяться, но вовремя ос!
тановились. По автобусам команды не было.
В другой раз на совещании у главы Сара!
това говорили об обледенении тротуаров. Од!
на газета так написала: «Александр Ландо
предложил каждому депутату города Сарато!
ва взять на себя по одной саратовской улице,
чтобы следить за очисткой тротуаров от снега
и наледи».
Но зачем депутатов беспокоить. Все с на!
деждой посмотрели на Касьянова и Фремке.
А те уже и в администрации надышали так,
что хоть окна выставляй. Взялись за руки Ка!
1 февраля 2017 Г.

сьянов и Фремке и пошли на улицу, с обледе!
нелостями бороться.
— Скользко, Касьянов! — чуть не упал
Фремке.
— Необыкновенно! — поддержал его Ка!
сьянов. — А почему скользко? Потому что по!
верхность тротуара ровная. Чуть притопчут
снежок, получается каток. Значит, что надо
делать?
— Дышать?
— Это тоже. Но сначала нужно повсемест!
но удалить еще встречающиеся участки с ров!
ной поверхностью. Перекопаем все!
— Звоню в «Водоканал»? Они же у нас по
раскопкам главные?
— А не эти, которые Укек раскопали?
— Не!не, я был в Укеке. «Водоканал» кру!
че копает. Глубоко и безнадежно.
Позвонили в МУП, там сказали, что обяза!
тельно приедут и перекопают в принципе все.
У них там план, программа муниципальная.
Немного финансирования не хватает, но ре!
бята пообещали, что справятся. И никакого
гололеда больше не будет. Ровных участков не
останется.
— Отлично! — сказал Касьянов. — А в ад!
министрации надо сказать, чтоб плитку клали
некачественную, с трещинами. Тогда никто
не упадет! Ну вон же на пешеходной зоне все
правильно сделали…
На другом совещании уже и задумываться
не стали над тем, кому поручить решение
проблемы укатывающихся бетонных шаров.
Конечно, Касьянову и Фремке! Когда человек
лично за что!то отвечает, у него и получается
лучше.
— Тут в чем проблема, — говорит Касья!
нов. — Если он покатится, его уже не остано!
вить.
— А что тогда делать? — спрашивает
Фремке.
— Ну шар почему катится? Потому что
есть куда катиться. Значит, что?
— Надышать надо?
— Это тут ни к чему. Тут если вовремя не
отскочишь, то и вообще дышать перестанешь.
Я удивляюсь, как до сих пор никого не прида!
вило. Здесь надо, чтоб шарам катиться было
некуда.
— В философском смысле? Мы лишим их
надежды?
— Кого? Бетонные шары? Да просто
спустим их на набережную. Скажем, тут
и стояли…

В другой раз на совещании говорили о 8!м
айфоне. Губернатор вроде пошутил, а выпол!
нять кому? Ага, СЭПО! Там хозяйственные
споры идут, взрослые дядьки ругаются, не до
творчества им. Да к тому же чего мудрить. Вот
же — Касьянов с Фремке освободились после
перекатывания шаров. Без дела сидят.
— Трудное задание, — сказал Фремке.
— Необыкновенно, — буркнул Касьянов.
— Не, производить айфоны мы не смо!
жем.
— Никак. Технологий нет. И руки не отту!
да растут.
— Но говорить об этом не надо. Валерий
Васильевич расстроится.
— Расстраивать Валерия Васильевича, все
равно что поколотить ребенка ни за что!
— Тогда как?
— Ну давай скинемся и купим ему айфон.
— Давай. И сделаем гравировку «Дорого!
му губернатору на добрую память».
— Надо «Радаеву» вписать.
— Не!не, пока купим, пока гравировку за!
кажем… Может, уже и губер сменится.
На очередном ПДС при главе города снова
встал ребром вопрос о передаче «Водоканала»
в концессию.

— Кто возьмет? — прозвучал вопрос в ти!
шине. Присутствующие стали прятать глаза.
— Мы бы взяли, но на айфон потрати!
лись, — сказали хором Касьянов и Фремке.
— Ну что ж, хорошо у вас получается, кол!
леги, — признался Сараев. — А, значит, боль!
ше и некому отдавать МУП в концессию.
Не в чужие же руки. Берегите его. Фух, ну сде!
лали дело…
В дальнейшем Касьянов и Фремке, рискуя
здоровьем, решили проблему «Боярышника»,
просроченных салатов и несвежей рыбы. По!
том повысили инвестиционную привлека!
тельность Саратова. Увеличили количество
внутренних туристов. Осталось всего!ниче!
го — бордюры по весне побелить да цветы вы!
садить. Не город — конфетка!
Говорят, в правительстве области прозна!
ли, что в Саратове все проблемы решают двое
из ларца. Собираются пригласить Касьянова
и Фремке на посевную.
Когда есть люди, способные увлечь других
личным примером, приходит уверенность,
что все нам по плечу. Касьянов и Фремке не
дадут соврать. Они через год еще и на ЧМ по
футболу сыграют за наших, вот увидите.
Владимир МАКОВСКИЙ
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Сергей Миронов:
«Население России
стремительно беднеет»

Председатель Партии СПРА
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, руководи
тель фракции «СР» в Госдуме Сер
гей Миронов прокомментировал
сообщение Росстата о падении ре
альных доходов россиян:
— На днях Росстат сообщил, что
падение реальных доходов россиян
в 2016 году ускорилось в два раза по
сравнению с годом предыдущим.
И без того бедное население нашей
страны стало беднее ещё на 15 про!
центов. По данным различных мо!
ниторингов, всё большее число
граждан испытывают трудности
в приобретении самого необходи!
мого — продуктов питания и одеж!
ды, безудержно растёт доля тех, кто
уже не в состоянии оплатить услуги
ЖКХ и купить необходимые лекар!

ства. В зоне социального бедствия
оказались не только пенсионеры,
многодетные семьи и сельские жи!
тели, но и те, кого ранее считали
вполне благополучными.
Около 40 процентов семей за!
явили, что едва сводят концы
с концами и уже не могут справить!
ся с материальными трудностями
без помощи государства. По про!
гнозам экспертов, уровень жизни
наших граждан будет снижаться —
в этом году в числе бедных может
оказаться более трети населения
страны. И хотя правительство по!
стоянно обещает «создать условия
для роста экономики», эти обеща!
ния остаются пустым звуком. Ведь
самое важное условие экономичес!
кого роста заключается в покупа!

тельской способности населения,
а она у нас стремится к нулю, пото!
му что объявленная борьба с ин!
фляцией ведётся путём сжатия де!
нежной массы.
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ не
раз указывала на недопустимость
и социальную опасность такого
подхода, предлагая альтернативные
меры для преодоления кризиса,
но правящая партия проигнориро!
вала все наши инициативы. Впро!
чем, правило «денег нет, но вы дер!
житесь», по которому сегодня живёт
страна, касается далеко не всех.
Российские банки, например,
в 2016 году значительно снизили
объём кредитования предприятий
и населения, но зато увеличили
свою прибыль почти в пять раз, за!
работав 930 млрд. рублей. Это ре!
корд. Ещё один рекорд зафиксиро!
ван в Москве, где количество кор!
рупционных преступлений за про!
шлый год выросло на 17 процентов,
а средняя сумма взятки превысила
два миллиона рублей. Как говорит!
ся, кому война, а кому — мать род!
на... Глава Счётной палаты Татьяна
Голикова давно предупреждала, что
резерв экономии за счёт населения
в России практически исчерпан.
Правительство на это никак не от!
реагировало, и теперь мы имеем тя!
желейшую ситуацию, выход из ко!
торой не просматривается даже
в отдалённой перспективе.

Зюганов призывает
не допустить русофобии
и антисоветизма
Согласно распоряжению президента РФ Владимира Путина от 19
декабря 2016 года, Российское историческое общество (РИО), кото
рое возглавляет глава Службы внешней разведки (СВР) Сергей На
рышкин, рекомендовало утвердить оргкомитет, который в течение ме
сяца должен разработать план по проведению юбилейных мероприя
тий, посвященных 100летию революции 1917 года в России. Россий
ское историческое общество (РИО) на днях провело заседание по под
готовке 100летия со дня Октябрьской революции 1917 года.
«Я вчера посмотрел и прочитал обзор той встречи и того оргкомите!
та по празднованию 100!летия революции, который создал Владимир
Путин, и которое прошло под председательством Сергея Нарышки!
на, — но там по!прежнему не пахнет примирением. Там сидят в основ!
ном «утомленные солнцем», немало антисоветчиков и русофобов», —
сказал Геннадий Зюганов журналистам.
Как отмечает Интерфакс, Зюганов отметил, что «главными инстру!
ментами уничтожения советской страны были русофобия и антисове!
тизм». «Если на этой волне пойдет подготовка к столетию великого Ок!
тября — ничего хорошего это стране не сулит», — считает политик.
Он добавил, что команда КПРФ приступает к активной подготовке
празднования столетия Октябрьской революции — «в ближайшие два!
три дня состоятся встречи, семинары, собеседования и заседание орг!
комитета».

Депутаты Госдумы поддержали
идею ОНФ по ОСАГО
На заседании рабочей группы
комитета Госдумы по финансовому
рынку, где обсуждался законопро
ект о приоритете натурального воз
мещения по ОСАГО, депутаты вы
сказались в поддержку положения,
согласно которому страховщики
в ходе ремонта должны обеспечить
оплату установки новых деталей на
ремонтируемые автомобили. Такую
инициативу озвучивали ранее экс
перты Общероссийского народного
фронта. Установка иных деталей
может быть произведена только по
согласованию с владельцами авто
мобиля. Об этом рассказал сопред
седатель регионального штаба
ОНФ в Москве, первый зампред
думского комитета по госстрои
тельству и законодательству Вяче
слав Лысаков.
По его словам, в поправках к за!
конопроекту об ОСАГО отсутство!
вало определение качества запчас!
тей, которые должны использовать!

ся в ходе ремонта. Таким образом,
техцентры, выбранные страховщи!
ками, получат возможность эконо!
мить на ремонте, используя б/у зап!
части. «Если при ремонте будут ста!
виться б/у запчасти, то не исключен
всплеск краж автомобилей. Такие
риски вчера были высказаны на за!

седании рабочей группы профиль!
ного комитета Госдумы. На данном
этапе обсуждения предложение об
использовании новых запчастей бы!
ло поддержано», — сказал Лысаков.
Он также добавил, что подни!
мал вопрос о возможности предо!
ставления автовладельцам права

выбора при страховом случае,
то есть чтобы водители сами реша!
ли, что для них лучше, получить де!
нежную компенсацию или отдать
машину в ремонт.
«Поскольку закон предусматри!
вает только ремонт при страховом
случае, то мою поправку профиль!
ный комитет не рекомендовал
к поддержке. Однако, на мой
взгляд, замена денежных выплат на
ремонт автомобиля не решит про!
блему ОСАГО», — подчеркнул со!

председатель регионального штаба
ОНФ в Москве.
На заседании рабочей группы
также рассматривался вопрос об уве!
личении размера штрафа за каждый
день задержки обеспечения ремонта
автомобиля страховщиком. «Мы
предложили за каждый день задерж!
ки ремонта автомобиля увеличить
штраф с 0,1% от стоимости ремонта
до 0,5%», — отметил Лысаков.
Кроме того, участники рабочей
группы вернулись к обсуждению
вопроса о ситуациях, когда законо!
датель обязывает страховщика вме!
сто натуральной выплаты обеспе!
чить денежную после ДТП. Общие
нормы предусматривают, что такое
право возникает в случае полной
гибели автомобиля, если размер вы!
платы превышает страховую сумму
по полису ОСАГО, а также при воз!
никновении тяжелой жизненной
ситуации у пострадавшего.
По словам Лысакова, законо!
проект сложный, требует дальней!
шей проработки. «В проекте много
поправок от правительства России,
но, к сожалению, далеко не все они
учитывают интересы автовладель!
цев. Документ еще находится на
стадии обсуждения. Вариант зако!
нопроекта мы увидим только на за!
седании профильного комитета», —
заключил Лысаков.

Подготовил Константин СЕРОВ
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Уроки истории
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На дворе — январь
В 1917 году в России про6
изошел политический перево6
рот, кардинально повлиявший
не только на будущее страны,
но и всего мира. Сегодняш6
ним поколениям трудно пред6
ставить, как такое могло слу6
читься. Чтобы хоть как6то по6
нять и связать воедино цепь
произошедших
событий
в России и, в частности, в Са6
ратове, «Репортёр» предлага6
ет вспомнить этот судьбонос6
ный год — с помощью газет
тех лет, писем современни6
ков, архивных документов.
Сегодня несколько характер6
ных штрихов к январю 176го.

Полицию — на фронт!
Новый 1917й год Россия
встретила воскресеньем. Но све
жие газеты, конечно, продава
лись. Они тревожно, но уже при
вычно информировали: на Риж
ском фронте войска перешли
в наступление, на Румынском на
правлении враг захватил одну из
высот, на Кавказском особых пе
ремен нет.
Тем
временем
солдаты
в письмах домой жаловались:
«Жизнь все хуже. Начальство ду
шит, выжимает последнюю
кровь. Не дождаться того време
ни, когда придет конец всему
этому ужасу...»
В стране росли антивоенные
настроения. Из армии бежали
сотни тысяч человек. Все чаще
возникали волнения в частях
и соединениях. По сведениям во
енной цензуры, письма, агитиру
ющие к войне против царя, со
ставляли едва ли не пятую часть
от общего количества. В помощь
таким настроениям шли листов
ки, распространявшиеся больше
виками: «Товарищи, пора уже кон
чать войну с Германией и начи
нать воевать с настоящим вра
гом — царем и правительством...
Полиции мы напомним 1905 год.
На фронт полицию, там ее место!
Готовьтесь, братцы, сговаривай
тесь, а когда будет нужно, посто
им за себя...»
Росли цены. Железные дороги
не справлялись не только с пере
возками по стране, но и с достав
кой продовольствия на фронт.
В армию из сел призвали около
половины всех трудоспособных
мужчин. Их заменяли женщины,
дети и старики. Как результат —
уменьшились посевные площади,
упала урожайность, деградирова
ло животноводство. Как следст
вие — начались реквизиции хле
ба и скота.
Ленин жил в Цюрихе, руково
дил революционной работой дис
танционно, вел переписку с боль
шевиками, находящимися в Рос
сии и в Европе.
Между тем, российские и ми
ровые издания приносили свои
вести. Великобритания, Франция
и Италия признают Королевство
Хиджаз в Аравии. Открывается
движение по Дворцовому мосту
1 февраля 2017 Г.

через Неву в СанктПетербурге.
Отставка А.Ф. Трепова — предсе
дателем совета министров Рос
сии становится 66летний князь
Николай Голицын.
В Париже французская контр
разведка арестовывает голланд
скую танцовщицу Мату Хари.
США приобретают Датскую
ВестИндию (теперь Виргинские
острова) за 25 миллионов долла
ров. Британский вспомогатель
ный крейсер подрывается на гер
манской мине в Ирландском мо
ре. Погибает 350 человек.

Чесотка, чай и мельницы
Как писал лидер саратовских
коммунистов В.П. Антонов, в Са
ратове того времени крупной
буржуазии насчитывалось поряд
ка 20 тысяч человек, а рабочих
и служащих до 60 тысяч. Все ос
тальное население относилось
к средней и мелкой буржуазии
с «мелкособственнической пси
хологией». И лишь совсем малая
часть фабричнозаводских рабо
чих, не имевших собственности,
являла собой пролетариат.
Если не считать военных сво
док, город жил обыкновенной

В Саратове, кроме уже привыч
ных очередей за продуктами, воз
никла очередь за оплату пользова
ния телефоном. Причина — в теле
фонной конторе на всех должнос
тях работал только один человек.
В городской управе прошло
совещание, касающееся целесо
образности выращивания на тер
ритории губернии сахарной свек
ловицы. Принято решение хода
тайствовать перед Министерст
вом земледелия об ассигновании
пяти тысяч рублей «на опыты».
Кроме того, постановили, что для
переработки потребуется пост
роить новый завод.
Городской голова отправил ди
ректору бельгийской компании де
пешу, в которой предложил обсу
дить вопрос о прекращении дейст
вия контракта и досрочном выкупе
предприятий трамвая и электриче
ского освещения. Однако в ответ
пришло сообщение, что «ввиду
ультимативного характера предло
жения переговоры невозможны».
В канцелярию уполномоченно
го К.Н. Гримма регулярно посту
пают ходатайства владельцев
мелких сельскохозяйственных
мельниц о предоставлении топ
лива. Изза отсутствия оного не
которые из мельниц уже не рабо
тают. Принимаются соответству
ющие меры.
Городская дума объявила но
вую таксу на хлеб в связи с рос
том цен на муку: калач первого
сорта — 10 копеек за фунт, второ
го сорта — 9 копеек, ржаной
хлеб — 5,5 копеек за фунт.

Крутой поворот неизбежен

обывательской жизнью. О чем
свидетельствует газеты. Вот не
которые новости.
За минувший год на городской
фильтровальной станции (ныне
Водоканал — Ред.) соорудили
два новых отделения фильтров,
пропускная мощность каждого —
250 тысяч ведер.
В городе распространяется
чесотка. Сей пренеприятный
факт объясняется дефицитом
мыла и бань.
Сообщается, что в саратов
ских театрах в новогодние празд
ники наблюдались аншлаги.
«Давно губернский центр так не
развлекался, как в это трудное

военное время», — замечает «Са
ратовский вестник».
В здании на углу Московской
и Малой Сергиевской открыла две
ри школаприют для солдат, лишив
шихся на войне зрения. Они будут
обучаться грамоте и ремеслам.
Изза острой нехватки желез
нодорожных вагонов прекращена
поставка чая из Владивостока. То
варищество чайной торговли об
ратилось к саратовскому общест
ву потребителей с просьбой «хло
потать перед министром торгов
ли, финансов и путей сообщения
о принятии срочных мер, дабы гу
берния не лишилась традицион
ного ежедневного чаепития».

Издание «Саратовский лис
ток» дает подробное описание
здания, в котором разместился
полицейский полк Саратова.
«Представьте себе трехэтаж
ную конюшню с многочисленны
ми стойлами. В них проживают
городовые со своими семьями.
В каждом стойле обосновалось
несколько семей. Все свое иму
щество они держат здесь же,
под кроватью или рядом. Тут же
располагается и помойное ведро.
Выносить его в коридор не позво
ляется, а зловоние страшное!
Даже в тюрьмах для каторжан на
каждого заключенного приходится
достаточный объем воздуха. Есть
и некоторые удобства. В этом же
общежитии воздуха совсем мало
даже днем, когда старшие члены
семьи находятся на работе. Что бы
вает ночью, можно только догады
ваться. Даже в ночлежных домах —
настоящий рай в сравнении с этим
полицейским общежитием».
В среде интеллигенции царят не
только пессимистические, но и ро
мантические настроения. Газета
«Русское знамя» от 14 января:
«Необыкновенную эпоху пере
живает Россия. В ее истории, оче
видно, ожидается крутой поворот.
К худшему или лучшему — пока
жет будущее. Но, похоже, остано
вить стремительный бег текущих
событий уже никак нельзя».
Художник Михаил Нестеров пи
шет Александру Жиркевичу: «Же
лаю вам вместе со всей великой
Россией увидеть лучшие дни наше
го отечества. Дай Бог, чтобы собы
тия настоящие и грядущие не обес
силили нашей родины, она восста
ла бы великой и оздоровленной...»

Подготовил
Афанасий ТЁМНЫЙ
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Чего россияне боятся
больше всего?

Согласно последнему исследованию ВЦИОМ, на первое место среди возможных угроз жители России ставят международные конфликты. На втором — опасения, касающиеся роста
цен и обесценивания денежных вкладов. Гораздо в меньшей степени россияне боятся роста преступности, беспорядков и конфликтов внутри страны, проблем со здоровьем, семейных ссор
и неурядиц. Опрос проводился в 130 городах страны.
Тем временем Саратовская область не прошла конкурсный отбор для попадания в федеральную программу развития образования до 2020 года. Ей не будут выделены средства (часть от
2,5 миллиардов рублей) на создание детских технопарков, разработку новых методик, модернизацию образования, подготовку кадров, улучшение качества преподавания русского языка.
Все, что достанется нашему региону — 16 миллионов рублей для совершенствования независимой системы оценки качества образования.
Ну а власти Новоузенска (Саратовская область) «прославились» на всю страну — они были подвергнуты резкой критике за то, что, в целях экономии бюджетных средств, включают
Вечный огонь только по соответствующим праздникам. Но ведь на то он и Вечный, чтобы гореть всегда. Что скажут наши постоянные эксперты? Они ответят на три вопроса:
1. Кто виноват в том, что Саратовская область не включена в число участников государственной программы развития образования? Каковы могут быть последствия?
2. Согласны ли вы с критикой в адрес властей Новоузенска или, быть может, определенные обязанности муниципалитетов должны сопровождаться дополнительным федеральным фи
нансированием?
3. О чем свидетельствуют «приоритеты» россиян, составленные по итогам опроса ВЦИОМ? Соответствуют ли они вашим опасениям?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Аналитики говорят об ухудшении качества образования, но если
посмотреть, на что Минобразования выделяет деньги, можно подумать,
что с образованием в стране все отлично. Цели федеральной программы
звучат красиво, однако их реализацию, а главное — эффективность ис!
пользования средств — сложно проверить.
О каких новых образовательных технологиях можно говорить, если
многие школы и ВУЗы не имеют, например, химических и физических
лабораторий, а если имеют, то оборудование там еще с 80!х годов стоит,
если вообще сохранилось. Что говорить о модернизации, если в некоторых школах нет даже
нормальных туалетов?
Беспокоит оторванность Минобразования от реальной жизни. Не первый год страна
страдает от отсутствия рабочих кадров, но до сих пор не принято полноценных мер по воз!
рождению среднего специального образования. Бюджетов техникумов хватает в большинст!
ве случаев на зарплаты педагогов, причем не высокие. Нужно заменять учебное оборудова!
ние, ремонтировать учебные классы. Нужно, наконец, лишить училища статуса учреждений,

куда идут лишь двоечники и хулиганы. Нам нужны профессиональные рабочие.
Деньги нужно выделять на конкретные цели, и пока Минобразования не научится кон!
тролировать расходование средств, они будут уходить в никуда, а качество образования
в стране будет скатываться все ниже.
2) Вечный огонь — это увековечение памяти о подвиге. Получается, если огонь зажига!
ем по случаю, то и о подвиге мы помним лишь от случая к случаю. Это недопустимо.
Думаю, глава Новоузенска принял информацию к сведению, и теперь огонь будет гореть
без перебоев.
3) Интересно, откуда черпают информацию жители 130 населенных пунктов, среди ко!
торых проводился опрос? Наверняка это телевидение, каналы «Первый» и «Россия», кото!
рые транслируют знакомую многим по советским временам идеологию — кругом враги. Не!
важно, как мы живем, главное — нам удается избежать угрозы извне, пусть и немного мифи!
ческой, зато более понятной, чем экономический кризис. Именно на внешнюю политику
сейчас бросаются все силы, именно события за рубежом оттесняют на задний план репорта!
жи о происходящем в самой России.
Самое главное — как живется человеку внутри страны, ведь именно у страны с развитой
экономикой будет сильная армия и крепкий внутренний рынок. Такой стране не страшны
угрозы извне. Сильное государство со слабой экономикой — это башня из песка.
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Александр АНИДАЛОВ, первый секретарь Саратовского горкома КПРФ
1) Сама логика такого подхода не просто несправедлива, я бы даже сказал, подлая, особенно
в социальных вопросах. О каком конкурсе может идти речь, когда распределяются государствен!
ные средства на образование, по сути, на будущее наших детей среди граждан нашей страны? Ес!
ли какой!то чиновник не составил какую!то программу, наказывают всех жителей региона, всех
налогоплательщиков этого региона? Почему должны страдать дети, почему они становятся залож!
никами неумелых чиновников? Если в области плохое руководство, меняйте его. Возможно, в дру!
гих регионах с образованием много хуже, чем у нас в Саратовской области, это бы объяснило, по!
чему мы не попали в эту программу, и деньги ушли в другие регионы. Возможны всякие форсма!
жорные обстоятельства, но судя по тому, как финансируются регионы, самые нуждающиеся у нас это жители Моск!
вы, Чечни и Татарстана.
2) Если хозяйка моет пол дома только перед приходом гостей, это не говорит о её рачительности, а скорее об от!
ношении к своим домочадцам и их здоровью. Так и наша власть всех уровней: для отчётов и картинок выпячивает
столь модный сейчас псевдопатриотизм, а на деле показывает своим молодым да и пожилым согражданам реальное
отношение к истории и памяти о героях. Говоря о неправильном распределении финансовых потоков между феде!
ральным, региональными и местными бюджетами, мы (КПРФ) уже оббили язык и сточили все «перья», но это дру!
гой вопрос. Хотя, кстати, во многом и схожий — всё те же красивые картинки «пешеходных зон» к празднично!вы!
борным датам и сокращения финансирования реальных нужд людей.
Что же касается конкретного вопроса с Вечным огнём, я не думаю, что даже в местном бюджете не нашлись столь
незначительные средства для поддержания его вечности. Если же ситуация действительно столь плачевна, тогда по!
чему власти Новоузенска не заявят об этом громко? В конце 2016 года депутаты КПРФ в Саратовской городской ду!
ме призвали не принимать антинародный бюджет города, заявив тем самым протест против бесчестного грабежа ме!
стных бюджетов центральной властью, но «едроссы» не поддержали.
Если бы «народные» депутаты Саратова, Новоузенска, Балакова, Энгельса и остальных городов и сёл нашей об!
ласти нашли в себе смелость заявить громко свою позицию и позицию своих избирателей, газ бы появился не толь!
ко в остывших «Вечных» огнях, но и во многих отдалённых сёлах России, а не уходил бы на обогрев европейских
«партнёров». Но, как говорится, это уже другая история.
3) Учитывая абсолютную ангажированность ВЦИОМ, я бы поставил слово «исследование» в кавычки. Скорее,
это заявление ВЦИОМ — ещё одна форма воздействия на сознание населения с целью формирования «его» мне!
ния. В большей степени это показывает то, как Кремль хотел бы расставить приоритеты в сознании людей. Пусть
люди думают о Сирии и Трампе, пугаются и повторяют в анабиозе: «Лишь бы не было войны!», чем задумывают!
ся о социально!экономической обстановке в стране, об антинародной политике самого Кремля и о своём пустом
кармане.
К сожалению, такое зомбирование населения имеет определенный успех и при «правильно» заданных вопросах
может иметь картину результатов опроса, где!то похожую на ВЦИОМовскую. С одним пунктом результатов я согла!
сен и даже в чём!то порадовался ему, хотя думаю, что ВЦИОМ в этом пункте «лопухнулся», а именно: конфликты
внутри страны (в том числе социальные) население не воспринимает как угрозу. Видимо, в сложившейся ситуации
скорее видит в них выход из своего нищенского положения и готово принять в них участие.

Людмила БОКОВА, сопредседатель Саратовского
регионального штаба Общероссийского народного фронта,
член Совета Федерации ФС РФ
1) Саратовская область свой шанс упус!
тила по понятным экономическим причи!
нам. Но у Саратовской области есть потен!
циал, чтобы в дальнейшем не просто пре!
тендовать на федеральную поддержку своих
проектов, но и тиражировать их в другие ре!
гионы. Для этого необходимо изменить,
в том числе, подход к проектной деятельности — тогда будут
и победы.
2) Как раз Общероссийский народный фронт и проин!
формировал губернатора области Валерия Радаева о состоя!
нии мемориала воинам!новоузенцам, погибшим в годы Ве!
ликой Отечественной войны. Наши активисты, вместе с мо!
лодежными и патриотическими организациями, ведут по!
стоянный мониторинг по всей стране, следят за состоянием
мемориалов.
Моя принципиальная позиция — нельзя экономить на
памяти! Это мнение разделяет большинство жителей страны,
это государственная политика, которую проводит президент,
лидер Общероссийского народного фронта Владимир Пу!
тин.
Что касается законодательства, то в январе 2017 года про!
фильный комитет Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов поддержал и рекомендовал к принятию
в первом чтении внесенный депутатами — активистами Обще!
российского народного фронта проект поправок к закону «Об
увековечении памяти погибших при защите Отечества». Зако!
нопроект закрепляет статус мемориальных сооружений «Веч!
ный огонь» и «Огонь памяти» и наделяет органы госвласти
и местного самоуправления полномочиями по созданию, учету,
паспортизации и содержанию таких объектов.
3) На мой взгляд, данные социологов отражают не столько
реальные страхи россиян, сколько информационную повестку
главных телеканалов.

Александр ЕРМИШИН, руководитель саратовского городского отделения партии «Яблоко» и общественного
движения «Жить здесь».

Александр ПАНТЕЛЕЕВ, политолог,
доцент кафедры общей и социальной психологии СГУ

1) В существующих реалиях доходной части регионального бюджета не хватает на финансиро!
вание всех необходимых расходов. В таких условиях ценность каждой копейки федерального фи!
нансирования возрастает многократно. То, что Саратовская область не прошла конкурсный отбор
для попадания в федеральную программу (не только конкретную, но и любую другую), ставит под
сомнение квалификацию и компетенции лиц, которые занимались этим по своим прямым слу!
жебным обязанностям и, возможно, делает правомерным вопрос о соответствии их занимаемым
должностям.
Не думаю, что последствия будут катастрофическими, но такие вот, казалось бы, мелкие неудачи — это кирпичи!
ки, вынутые из фундамента здания «Саратов в XXI веке».
2) На публичных слушаниях по бюджету МО г. Саратов на 2017 год руководитель комитета по финансам Алек!
сандр Струков отметил, что, по крайней мере, для Саратова, обязанности, которые делегируются муниципалитету
федерацией в рамках перераспределения полномочий, сопровождаются стопроцентным финансированием. Не го!
тов ставить под сомнение слова чиновника. Вряд ли ситуация в Новоузенском МО прямо противоположная. Пред!
положу, что это просто некий казус или халатность. Вряд ли это сознательное решение, тем более во времена, когда
повестка дня в стране сознательно сдвигается в сторону наших прошлых побед, которые были увековечены Вечным
огнем. В этой смете строка за газ, предположу, совершенно не существенна.
3) Такие приоритеты свидетельствуют о влиянии телевизора на массовое сознание россиян, если не ставить под
сомнение результаты данного опроса. Мои личные «приоритеты» по данным пунктам зеркальны. Второе место ос!
тается вторым. А вот первое и третье меняются местами. Уверен, что при перебоях в сетях передачи телевизионного
сигнала через короткое время приоритеты россиян так же зеркально поменяются.

1) В Саратовской области есть серьез!
ные наработки в области развития образо!
вания, педагогические кадры, традиции
подготовки педагогов, научных исследова!
ний в области педагогики и методики пре!
подавания. Один ФТЛ № 1 чего стоит, и не
только этот лицей, но и многие другие,
предпосылки для создания технопарка то!
же есть — в СГТУ один из первых технопарков России, мно!
го наработок в классическом университете, где будет постро!
ен предуниверсарий. Причина того, что область не получит
средства из федеральной программы, известна только тем,
кто эту программу курирует на уровне федерального центра.
Наиболее вероятно, что заявка не была убедительно состав!
лена, содержала какие!то формальные недостатки (напри!
мер — нехватка печатей, подписей, запятых и проч…), кото!
рые и послужили поводом для отказа. Катастрофы не будет,
но в отношении престижа область кое!что потеряла, да и за
педагогов!новаторов обидно.
2) Не думаю, что власти Новоузенска из антипатриотичных
намерений сделали что!то подобное с вечным огнем. Скорее
всего — элементарное непонимание того, что Вечный огонь —
это последнее, что должно гаснуть, ведь это не потребитель га!
за, за который надо платить, а символ уважения к тому, чем
можно гордиться. Гасить «вечные ценности» можно только тог!
да, когда на их место приходят другие, тоже вечные. Не при!
шли, а власти не поняли, Бог им судья.
3) Международные конфликты — очень удобный источ!
ник политической информации, они же вне России, это
внешний враг, против которого комфортно для власти
сплотиться. Пропаганда из кожи лезет, чтобы население это
поставило на первое место, кое!что получается. Если теле!
визор дает больше, чем холодильник, то телевизор побеж!
дает. Пока холодильник, к великому для власти счастью,
недостаточно пуст, так и будет. Есть старый советский по!
литический анекдот, связанный с арестом в Чили в годы
диктатуры Пиночета лидера коммунистов Луиса Корвала!
на: работник говорит — «Я не знаю, кто такая Чиля, что
сделала эта Корвалан, но если её завтра не отпустят, я на ра!
боту не пойду!»

Окончание на стр. 10
1 февраля 2017 Г.
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Чего россияне боятся
больше всего?
Окончание. Начало на стр. 89

Сергей ПЕРЕПЕЧЁНОВ, ветеран гражданского сопротивления
1) Я, как, думаю, и большинство саратовцев,
не знаю, в какие федеральные программы наша об!
ласть попадает, а в какие нет, и почему она в них попа!
дает или нет. Не знаю и что это за система такая, кото!
рая не описана ни в нашей конституции, ни в одном
учебнике об опыте организации власти и местного са!
моуправления в разных странах. Всюду есть внятная
система разграничения бюджетных полномочий между центром
и регионами, регионами и местным самоуправлением. Налогопла!
тельщикам американских штатов, Франции, Германии, Польши
и прочим понятно, какие виды налогов и в какой доле остаются на
местах, какие и сколько переходят на региональный и государствен!
ный уровни. В 90!х у нас процентное соотношение, насколько по!
мню, было 65 к 35 — между центром и субъектом, из 35 — 15% на
МСУ… Такого давно нет, и сейчас, по сути, все средства забирает
центр, как «золотая орда» дань с территорий, а потом «сверху» в виде
неких программ финансируются и наука, и промышленность, и до!
рожное хозяйство, и культура, и медицина, и образование…
Может быть, речь идёт о каких!то дополнительных средствах из
внебюджетных источников, но сумма, которая не достанется нашим
детям и внукам, судя по всему, из!за нерасторопности местечковых
разночинцев, весьма серьёзная. Виноватых должна искать прокура!
тура и полиция, мне же кажется, что наша беда в созданной и поддер!
живаемой нынешними политиками системе власти и управления.
Системе, в которой легко взращиваются «сорняки» (коррупция, во!
ровство, произволы), не приживаются культурно!продуктивные на!
чала (местное самоуправление, гражданственность), а то, что было
приоритетным в развитии прежде (наука, образование, здравоохра!
нение), убивается (на мой взгляд, целенаправленно — тоже по какой!
нибудь программе).
2) В ответе на первый вопрос я выразил своё отношение к систе!
ме, скорее режиму властвования, который не позволяет нам быть
и эффективными собственниками в своих городах и весях, и рачи!
тельными налогоплательщиками, способными реально оценивать
близкие нашим интересам экономические ситуации. По!хорошему,
это новоузенцы должны решать, нужен ли им Вечный огонь, и если
не хватает средств на его содержание, следует ли просить их — у кого
и сколько? Лично моё мнение, что эти «огни золотые» не укрепляют
в жителях ни память, ни скорбь, ни какие!то другие чувства. Если
под памятником «Борцам революции 1917 года» в сквере возле Теат!
ра оперы и балета не будет вечного огня, думается, что я и многие са!
ратовцы этого просто не заметят.
3) Чем «пипл» кормят, то он и хавает… Посмотрите, что творится
на телевидении — уму непостижимо — сплошной милитаризм, пока!
зушный патриотизм! На телеплощадках годами и десятилетиями си!
дят в разговорах одни и те же лица, буквально нагнетающие настрое!
ние ненависти в обществе, то в отношении к Украине, то к Турции,
то к Америке… «Домашние проблемы» не то чтобы замалчиваются,
но «гасятся» приблизительно так же, как и в коммунистические вре!
мена — критикуйте, говорите, но только не затрагивайте основ госу!
дарственности, основ существующей системы! «Несмотря на отдель!
ные недостатки» всё у нас чудесно — подумаешь, селёдка не 90 руб!
лей за кило, а 160, стотысячный вклад в банке давал тысячу, а то
и больше рублей прибавки к нищенской пенсии — теперь значитель!
но меньше! К 2030 году всё наладится, заживём! Зарплаты для сара!
товцев более 20 тысяч рублей в месяц — редкость, пенсии не индек!
сируются, компенсации за ЖКУ урезали в 3 раза… Безудержный рост
цен на газ, электроэнергию, содержание жилья удручает… Лишь бы
не было войны! Молодёжь из Самойловки, Липовки едет в Саратов,
из Саратова более менее способные ребята уезжают в Москву… Чуть
там поднаторели — рвутся в Европу и Штаты… Мы, большинство
трудоспособных, не глупых людей, в своих городах и весях нет никто!
Искусственно созданный «средний класс» из несчётного количества
разночинцев в кителях с погонами, мантиях, с мандатами и «короч!
ками» — так называемая «элита» фактически паразитирует повсеме!
стно и превратила страну в свою феодальную, по сути, вотчину… Раз!
ве нет тем, над которыми просто необходимо задуматься?..

Александр СВЕШНИКОВ, главный редактор информационно?аналитического портала
«Богатей?онлайн»
1) Сказать, кто виноват в том, что Саратовская область не прошла конкурсный отбор для
попадания в федеральную программу развития образования, трудно. Во!первых, надо смот!
реть на заявку и на действия лоббистов, а во!вторых, конкурс есть конкурс.
Но главное не в этом. Финансирование общего образования — это задача региональной
и муниципальной власти. А у неё, как известно, денег на развитие образования нет и не может быть по причи!
не худых бюджетов. Так что вместо того, чтобы бороться за полноценный бюджет, приходится сидеть и ждать
милостыни от федерального правительства.
Что касается последствий, то их никаких не будет, поскольку наше образование уже давно сидит на голод!
ном пайке (одни копеечные зарплаты учителей чего стоят). В таких условиях «создание детских технопарков,
разработка новых методик, модернизация образования, подготовка кадров и улучшение качества преподава!
ния русского языка» — это все из области мечтаний. Как говорится, не до жиру — быть бы живу. На этом фо!
не не менее смешным выглядят и выделенные 16 миллионов рублей «на совершенствование системы незави!
симой оценки качества общего образования».
2) Власти Новоузенска (как и других районов) давно поняли, что надеяться на помощь региональной, а уж
тем более федеральной власти бесполезно. Поэтому изыскиваются любые способы экономить собственный
бюджет. Такой ход, как отключение Вечного огня, вполне нормальный, поскольку это действительно — «день!
ги на ветер».
А если по каким!то «патриотическим соображениям» руководству области или федерального центра не
нравится эта инициатива, пусть покрывают расходы.
3) В таких выводах исследования ВЦИОМ все перевернуто с ног на голову. Но не потому, что я мало дове!
ряю разного рода опросам. В данном случае я допускаю, что результаты вполне соответствуют действительно!
сти. А причина именно таких выводов в менталитете большинства людей, развращенных пропагандой, вот уже
полтора десятка лет льющейся на них с телевизионных экранов.
Я глубоко уверен, что у тех, кто оказался в меньшинстве, приоритеты расставлены с точностью до наоборот.
На первом месте — благополучие в семье и в среде близких родственников: быт, здоровье, отношения друг
с другом и т.д. А также — личная и общественная безопасность. На втором: финансовое благополучие, рост цен
на продукты и товары первой необходимости. И только на третьем месте у людей, не зараженных поиском ми!
фических врагов, всё, что связано с так называемыми международными конфликтами, куда наша отечествен!
ная пропаганда неустанно «подливает масло в огонь».

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Виноваты, прежде всего, профильное министерство образования регионального прави!
тельства, курирующий это министерство зампред правительства области, и, конечно же, губер!
натор. Неизвестно по какой причине они все вместе попросту «прошляпили» деньги, оказав!
шись аутсайдерами федеральной программы развития образования до 2020 года. В тени поче!
му!то оказались и самые лобастые лоббисты в парламенте страны — сплошь посланцы от «Еди!
ной России». Не было стимула?
Спрашивается, разве эти деньги для нашего дышащего на ладан бюджета области и вечно «плачущего!
ся» чиновничества от образования лишние? Вряд ли. Особенно на фоне всё более разгорающихся сканда!
лов с родительскими поборами в школах Саратовской области. Каковы могут быть последствия? Как ми!
нимум — увеличение этих самых поборов с родителей, только в более изощрённой и завуалированной
форме.
2) Не на том экономят бюджетные средства власти Новоузенска и иже с ними. Особенно, когда патриоти!
ческая тема уже давно стала в числе главных трендов федерального и регионального начальства, правящей пар!
тии страны. Чтобы «Вечный огонь» горел всегда в наших больших и малых городах, сёлах (там, где они есть),
на мой взгляд, не обязательно опять бить челом перед «федералами». Вполне можно обойтись и внутренними
резервами. Было бы желание.
Почему бы, например, единороссам не сделать это своим очередным партийным проектом? Тем более что
в областной думе уже давно заседают далеко не бедные депутаты от «ЕР» — видные представители газовой от!
расли. Им что, трудно «скинуться» на такое благое дело, как бесперебойное обеспечение газом всех «Вечных
огней» губернии?
Другой вариант — сократить никчемные, дублирующие министерства и ведомства областного правительст!
ва, либо большую часть чиновников этих ведомств, за счёт чего на несколько лет вперёд обеспечить беспере!
бойную доставку газа к «Вечным огням» на территории региона. Ау, единороссы! Верим только делам. Как вы
и просили…
3) Подобные результаты соцопросов ВЦИОМа и прочих провластных контор этого направления уже дав!
но стали в народе притчей во языцех. На кого они рассчитаны? Неужели «там» полагают, что если с утра до глу!
бокой ночи в «зомбоящике» без передыха вещать о проблемах Сирии, Украины, довыборного, а потом после!
выборного США, то о своих кровных проблемах «среднестатистический» россиянин станет забывать?.. Как же!
Ждите! А лучше «там» пусть вспомнят слова из популярного шлягера: «Главней всего — погода в доме, а всё
другое суета…» Не надо так откровенно и банально суетиться, господа! Простой русский человек не так уж
и прост, как вам кажется.

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 4 (1165)
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Нужно ли школьников
учить говорить?
Ну вот и дожили. Новый министр образования РФ Ольга Васильева объявила о первой серьезной новации. Начиная уже с этого года старшеклассники будут сдавать экзамен по устной
речи. Не во всех регионах, расслабьтесь, уважаемые родители! Не сообщают пока, и как именно будет проходить сей экзамен. Но через год в эксперимент втянут всю страну. Преподава
телям предстоит оценивать умение ребят говорить на родном языке.
«Мы возвращаемся, по существу, к тому, что мы должны объяснять свои мысли, мы должны красиво разговаривать на родном языке», — цитирует слова Васильевой «Интерфакс».
Казалось бы, очевидная вещь — молодые и не только молодые люди должны уметь говорить на родном языке. Но так ли это? Слово нашим экспертам.

ЗА

ПРОТИВ

Магия речи

Бес слов

Конечно, нужно детей учить устной речи. У них ведь совер
шенно неправильное представление о ней. Устная речь — это
вам не разговорная. Шапку надень, ужин разогрей, мусор выне
си. Устная речь — дело серьезное. Я это совсем недавно понял
окончательно. Включил телевизор, а там снежные заносы, зато
ры на трассах. ЧП, короче говоря. А где ЧП, там, разумеется,
и МЧС. И вот выходит молодой такой нормальный парень и на
чинает зачитывать наскоро выученный прессрелиз. О борьбе
с заторными явлениями.
Вот. Понимаете теперь отличие разговорной речи от устной?
У нас с вами затор — он и есть затор. Попал в него — стой, выжи!
вай как можешь. А если затор назвать заторным явлением, тут же
возникает необходимость организации комплекса мероприятий
по преодолению… Понимаете? Тут тебе сразу и МЧС, и палатки
с горячей пищей, и снегоуборщики. Вот что делает устная речь.
Произнесенная, разумеется, нужным человеком на нужном по!
сту. А для того, чтоб иметь хоть мизерную возможность попасть
на такой пост, нужно устной речью владеть в совершенстве. Что!
бы все эти волшебные слова ты умел говорить плавно и красиво,
а не как тот несчастный парень из МЧС.
Нужно же понимать, как все работает. Вот школа — она вро!
де бы и есть школа, что с ней сделаешь. Парты, классы, коридо!
ры, ученики, учителя. Но стоит назвать школу образовательным
учреждением — и можно делать с ней что угодно. Школа инерт!
на и консервативна, а вот образовательное учреждение уже про!
странство для любых сколь угодно смелых экспериментов. Вво!
ди ЕГЭ, меняй ЕГЭ, отменяй ЕГЭ. Убирай сочинение, возвра!
щай сочинение. Добавляй экзамены, отменяй экзамены. Всё
в твоих руках. А причиной тому правильные слова, сказанные в правильном месте правильным
людям.
Так что учиться надо, и учиться на правильных примерах. Вот, например, сама Ольга Василье!
ва устной речью владеет в совершенстве. В интервью «Интерфаксу» она говорит: «Дело в том, что
у маленького человека — это вам любой педагог скажет, любой психолог — не должно быть хаоса
в голове. Когда вы малыша своего воспитываете, он должен знать, что он делает через час и через
два, должен быть режим. Когда у вас все идет в заданном русле, ребенок спокоен — и вы спокой!
ны. И у вас задачи воспитательные решаются быстрее. Маленький человек должен быть очень на!
ми опекаем с точки зрения правильности каждого его действия».
Отлично сказано. Порядок, режим, и никакого хаоса. Не просто орешь на ребенка за несделан!
ную домашку, а «решаешь воспитательные задачи». Осуществляешь комплекс мероприятий по
интенсификации образовательного процесса. Вот, видите, уже двигаемся в правильном направле!
нии. А уж если вы достигнете того уровня мастерства, на котором сможете без запинки произно!
сить фразы типа «Маленький человек должен быть очень нами опекаем с точки зрения правиль!
ности каждого его действия» — всё, ответственный пост вам обеспечен. Если, конечно, вы эти
слова произносите в правильном месте правильным людям.
Я бы, например, очень хотел так уметь, но у меня не получается. Не выходит у меня «должен
быть опекаем», хоть ты тресни. Тошно мне от этих страдательных залогов. А вот научили бы в де!
вятом классе — глядишь, сейчас бы сидел в хорошем кресле, в приличном кабинете. Так что очень
полезная инициатива, я обеими руками за. Все равно, если верить соцопросам, старшеклассники
поголовно мечтают попасть кто в силовики, кто в чиновники — так или иначе, большинство пла!
нирует работать в госструктурах. А с волками жить — по волчьи… Ой, извините. Это из разговор!
ной речи. Претенденту на статус государственного служащего необходимо владение навыками
грамотной устной речи. Вот, так лучше.
Таким образом, комплекс мероприятий по внедрению и дальнейшему осуществлению экзаме!
национного процесса проверки навыков владения устной речью учащихся девятых классов обра!
зовательных учреждений в рамках Государственной итоговой аттестации должен быть разработан
и всесторонне обсужден… Ох, нет. Всё, схожу с дистанции. Годы не те, поздно уже учиться, а вот
ребятишкам в самый раз. Это вам не Гарри Поттер с его палочкой и заклинаниями. Тут настоя!
щая магия, магия речи. Реальное волшебство. И этому волшебству нужно учиться. Вот пусть
и учатся.

Да понятно, что говорить нужно уметь. Типа
кто ясно мыслит, тот ясно излагает. Но ведь это
когда было сказано? Временато меняются. Се
годня гораздо важнее — быстро набрать СМСку
с помощью Т9.
И вот еще, о чем забывает министр. Нельзя на!
учить человека мыслить, стало быть, нельзя и на!
учить излагать свои мысли.
Давно известно, что навыкам формулирования
помогает классическая литература. Кто много чи!
тал Толстого, Пушкина, Тургенева, тот не будет
мычать и разговаривать, как гопник. То есть будет,
но после долгих тренировок.
Длительное мысленное нахождение в русской
классике порождает потребность к более слож!
ным вербальным конструкциям. Поэтому вместо
уроков устной речи давайте детям побольше кни!
жек. И пусть элементарно пересказывают их со!
держание, делятся мыслями о прочитанном.
Только своими мыслями.
Учить же как правильно говорить — это все
равно что учить как правильно писать. Ну помни!
те эти старые школьные штампы с уроков литера!
туры про луч света в темном царстве, которые
обязательно должны были с доски перекочевать
в сочинение по заданной теме. Ну тоска же.
Важна ли в современном мире устная речь?
Вроде бы абсурдный вопрос, но если вдуматься,
то мир компьютерных технологий давно и успешно обходится без сотрясания воздуха. Тут
слова не нужны. Что делает ваш ребенок, когда приходит из школы и ему не нужно делать
уроки (да и когда нужно тоже)? Садится за компьютер, берет планшет или мобильный те!
лефон, который сегодня является и компьютером, и планшетом, и фотоаппаратом с видео!
камерой. Лезет в социальные сети. Это феномен, но не считаться с ним нельзя. В школе
они молчат и сторонятся друг друга, а в сети нормально общаются. На тарабарском языке,
где нет знаков препинания, и редкое слово написано в соответствии с законами русскага
изыка.
Да я и сам, признаться, частенько коверкаю слова. Особенно когда пишу что!то в скай!
пе одной рукой. Не получилось правильно набрать, ну и ладно. Все равно же понятно.
Может, это просто веяние времени? Вспомните, какая проблема была главной трид!
цать лет назад? (Ну кто может вспомнить, кому есть, что вспомнить.) Ребята, говорила
наша седая классная руководительница, вы же совсем не умеет писать друг другу письма!
А вот раньше… И начинался рассказ о переписках XIX века. Хотя дай той кисейной ба!
рышне планшет с безлимитным интернетом, сомневаюсь, что после этого она взялась бы
за перо.
Ну, кстати, я еще застал те времена, когда на почтовый адрес приходили письма и от!
крытки. Сам писал. Даже переписывался с кем!то из Чехословакии по пионерскому обме!
ну опытом. Больше этот опыт никогда и нигде не пригодился. Может, так же и с устной ре!
чью будет? Подойдет один человек к другому, напишет на айпаде и покажет собеседнику.
А тот смайлик ему в ответ пошлет. И все — поговорили.
Разучился современный человек повествовать и ушел в виртуальный мир. Там и законы
языка другие. Не действуют в смысле. Ну как в космосе не действуют законы гравитации.
Олбанский язык уже всем поднадоел, сейчас просто модно лепить чепуху. Мир ненасто!
ящий, кажется, что в нем и правил никаких не существует, а уж орфография — тьфу и рас!
тереть!
Ну и вообще. Иных не говорить, а молчать нужно учить. Не зря же твердили: молчи —
за умного сойдешь. Иногда ведь такое ляпнешь, потом самому стыдно. Ох, много в Сара!
тове народу, включая ведущих политиков, депутатов и чиновников, могут подписаться под
этими словами!
Язык мой — враг мой. Вот и держите его за зубами.

Степан ПРОБКА

Владимир КРАМСКОЙ

1 февраля 2017 Г.
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Территория свободы
Егора Покровского

Мой собеседник — человек тон
кий, ироничный. Наделенный уди
вительным талантом он, несмотря
на выпавшие на его долю жесткие
испытания, не стал в отчаянии «за
рывать его в землю», кляня все на
свете. Он продолжает жить и тво
рить, даря частицу своего тепла
другим.
Егор Покровский родился в Эн!
гельсе 2 января 1988 года именно
нашей эры. Это он просил особо от!
метить с присущим ему оптимиз!
мом и чувством юмора. Так что ему
29. Лет с 8 стал учиться в музыкаль!
ной школе и народном театре!сту!
дии «Эксперимент» (РДК Эн!
гельсского района) под руководст!
вом своего отца Сергея Колпачен!
ко, заслуженного работника культу!
ры РФ, поставившего в общей
сложности порядка 40 драматичес!
ких и эстрадных спектаклей.
В обычной школе он учился в «сво!
бодное от этого время».
— Для меня театр — территория
свободы, — рассказывает Егор. —
Возможность говорить о любимых
или тревожащих вещах, прикрыва!
ясь маской своего персонажа, авто!
ром стиха, прозы. Ты дополняешь
это своими переживаниями. Театр
дает возможность быть самим со!
бой. Если ты не сделаешь роль сво!
ей, ты не достучишься до зрителя.
Каждый спектакль — это акт любви!
Ни больше, ни меньше. Михаил Че!
хов, великолепный актер, педагог,
племянник Антона Павловича ска!
зал, что артист обязательно должен
любить зрителя. Иначе не может
быть. Театр может существовать без
режиссера, даже без пьесы, ведь
есть разные виды и формы театра,
но он не может существовать без ак!
тера и зрителя. И ты должен любить
людей, которые приходят на тебя.
Они потратили деньги, время. Даже

если в зале один человек, играть на!
до так, словно театр забит битком. Я
всегда со всеми своими персонажа!
ми находился в гармонии. Артист
должен оправдывать своего героя,
чтобы тот ни творил. Каждый раз ты
настолько прикипаешь к своему
персонажу, что хочется играть снова
и снова. Но спектакль закрывается,
и становится очень жаль. Ты не зна!
ешь, что делать. Это очень плохое
состояние.
Период, который начался после
школы, Егор называет «разгиль!
дяйским». Он ходил с ирокезом, иг!
рал рок!н!ролл на аккордеоне, ги!
таре, барабанах, клавишных снача!
ла в саратовских, затем в москов!
ских группах. Жизнь была похожа
на непрекращающуюся вечеринку,
и он очень хотел стать рок!звездой.
Егор не мог определиться — что для
него важнее: музыка или театр.
В 2007 году занимался в молодеж!
ном центре «Галактика» у режиссе!
ра Владислава Панфилова, кото!
рый сейчас преподаёт в Академии
переподготовки работников куль!
туры и телевидения.
— Я был в непонятном состоя!
нии. Не всегда понимал, куда идти,
чем заниматься. Вернулся домой,
стал работать с отцом в качестве по!
мощника режиссера и музыкально!
го оформителя, ставили тогда «Ка!
менного гостя» по Пушкину. «Ро!
люшечка» у меня была маленькая. Я
играл гостя, это небольшая роль во
2!й сцене спектакля. Но случались
форс!мажоры, и мне приходилось
выходить и играть Дона Карлоса,
Монаха. Главных ролей не играл.
Принципиально, — рассмеялся
он. — Шутка, конечно. Мне что да!
вали, то и играл. Хоть третьего гри!
ба в пятом ряду. И это стало пере!
ломным моментом для принятия
окончательного решения.

В 2009 году он, отказавшись от
«звездной рок!мечты», поступил
в Саратовскую консерваторию на
театральный факультет на курс на!
родного артиста РФ, профессора
Александра Галко.
— Он был очень хорошим арти!
стом и в первую очередь очень хоро!
шим человеком. Я проучился два
года и понял, что актерская стезя —
не мое. По всем предметам, кроме
истории ИЗО, у меня были пятерки.
Вот все замечательно и по мастерст!
ву актера, и по сценической речи.
Но я решил заниматься режиссу!
рой. Театр, как сказал Товстоногов,
это добровольная диктатура. Артист
должен отдаваться режиссеру безо!
говорочно, иначе ничего не полу!
чится. А у меня уже было свое виде!
ние. Мне стало неинтересно, хоте!
лось новых форм. Это жизнь. Если
бы Мейерхольд не ушел бы от Ста!
ниславского, он не стал бы тем, ко!
го мы сейчас знаем. Я поехал посту!
пать в ГИТИС, но на последнем ту!
ре слетел. Осенью 2011!го поступил
в МИР — мастерскую индивидуаль!
ной режиссуры Бориса Юхананова.
С 2013 года Борис Юрьевич — глав!
ный режиссер электротеатра Стани!
славского.
Все шло неплохо, но в 2012!м
с Егором произошло несчастье. Он
получил тяжелейшую травму, ре!
зультат которой — жизнь в инвалид!
ном кресле. После долгого периода
лечения и реабилитации Егор с ро!
дителями переехали в Хвалынск.
Здесь они построили дом, чтобы мо!
лодому человеку было проще пере!
двигаться. К новым условиям жизни
прежняя энгельсская квартира сов!
сем не подходила. Жизнь продолжа!
лась. Егор много читал, переосмыс!
ливал заново, казалось бы, привыч!
ные вещи. Он снова и снова перечи!
тывал любимые стихи. И начал про!

водить литературные вечера.
— Это получилось спонтанно.
В какой!то момент после травмы
у меня появилась мечта снять пере!
дачу о Есенине, как о «зеркале рус!
ской души». И я имею в виду не эт!
ническую принадлежность, а лю!
дей, которые выросли на русской
культуре. Мне кажется, что Есе!
нин — подлинное воплощение рус!
ского духа. Его взлетов и падений,
необузданной любовной страсти
и безумной тоски, боли за Родину,
за невозможность что!либо изме!
нить. Страх, боль, любовь к приро!
де, готовность отдать ближнему по!
следнюю рубаху и безмерное чино!
почитание как у Салтыкова!Щед!
рина. Здесь есть все. Следом за ним
был вечер, посвященный Маяков!
скому. Когда!то я работал на интер!
нет!радио «Ракурс!архив» и читал
его любовную лирику. Еще тогда я
с чего!то решил, что людей надо
просвещать, что Маяковский — это
не только поэма о Владимире Лени!
не и стихи о советском паспорте.
Это он кажется таким большим,
брутальным и здоровым. Он же дру!
гой. У него потрясающие стихи:
«К Лилечке», «Письмо к Татьяне
Яковлевой», «Есенину», поэма «Об!
лако в штанах». На самом деле он
тонкий, очень ранимый человек,
который все близко и больно вос!
принимал. И у меня было желание
выйти на площадь и кричать, что
ОН другой!
Третий, поставленный Егором
литературный вечер, был посвящен
нашей действительности. Он взял
отрывок из сказки для взрослых Ва!
силия Шукшина «До третьих пету!
хов». Именно на основе его произ!
ведений во время учебы на теат!
ральном факультете Егор играл
этюды.
— Мы много его читали, и это
так прикипело к моему внутренне!
му состоянию, что в будущем, воз!
можно, я поставлю по этой сказке
полноценный спектакль. Она стоит
того. Она и сейчас настолько акту!
альна, настолько точно отражает
современность. Приходится, как
Ивану!дураку, доказывать всем, что
ты не дурак. И когда ты приносишь
ту самую справку, оказывается, она
никому и не нужна. Такая русская
война с ветряными мельницами.
Сказка читается легко и весело,
но на самом деле это трагедия.
Литературные вечера Егора По!
кровского в Хвалынске ценятся.
В силу определенных обстоятельств
он выступает в местных знаменитых
здравницах, школах района. Сейчас
они с отцом работают над большим
проектом — полноценным спектак!
лем по стихам и песням Высоцкого.
Это моноспектакль, играть будет
Егор Покровский.
— Мозг у меня больше режис!
серский, но сейчас я просто пыта!
юсь вернуться в профессию, в театр,
а данный спектакль — одна из воз!
можностей это сделать. Будучи

в инвалидной коляске, сложно вер!
нуться в таком ракурсе в театр. Но я
пытаюсь.
Мысль о спектакле родилась
у отца Егора. Они читали стихи
Владимира Семеновича, слушали
песни, находили воспоминания со!
временников: Аллы Демидовой,
Валерия Золотухина, Юрия Люби!
мого, смотрели спектакли. Затем
написали сценарий, учитывая осо!
бенности Егора, начали репетиро!
вать. Это будет полноценный спек!
такль с декорациями, музыкальным
оформлением, со всеми присущи!
ми ему атрибутами. Для сценогра!
фии отец и сын пригласили масте!
ра — заслуженного художника РФ,
члена Союза художников Владими!
ра Мошникова.
— Что из этого выйдет, сложно
сказать. Это такая музыкально!по!
этическая исповедь. Надеюсь,
в марте сможем показать это пуб!
лично. Возможно, это будет формат
репетиции, возможно, полноцен!
ная премьера. Не исключено, что
помимо Саратова, будет еще
и Москва. По крайней мере, есть та!
кое обоюдное желание и договорен!
ность с московской театральной
компанией. Я сейчас думаю о каче!
стве постановки. Чтобы людей, ко!
торые придут на спектакль, это тро!
гало и волновало. Здесь я рискую,
иду ва!банк. Нелегко играть, петь,
читать стихи, будучи в инвалидной
коляске. Зритель изначально начи!
нает воспринимать тебя скептичес!
ки и тебе, как Ивану!дураку из сказ!
ки Шукшина, приходится доказы!
вать, что ты не дурак. Есть здесь оп!
ределенный риск. Вдруг не полу!
чится. Да, я связываю со спектак!
лем какие!то надежды и не боюсь
все потерять. Я поступаю по прин!
ципу: «Делай, что должен, и будь,
что будет».
Если все сложится хорошо, Егор
все!таки воплотит в жизнь свою
мечту и снимет телефильм о Сергее
Есенине. Сценарий уже готов, он
знает, кто будет читать стихи, про!
вожать зрителя по местам, связан!
ным с поэтом. Но это — будущее.
Сейчас он поглощен работой над
спектаклем. Параллельно живет
«обычной» жизнью — учится на
курсах логопеда. «Есть проблемы —
обращайтесь!» — прорекламировал
он. Еще помогает папе в работе теа!
тральной студии «Премьера». Очень
важный и значимый момент. В цен!
тре соцзащиты Егор занимается
с непростыми детьми.
— Я работаю с детьми с ДЦП,
синдромом Дауна, с теми, у кого
проблемы со слухом. Это сложно.
Детям нельзя врать. Они тебя очень
тонко чувствуют. Нельзя делать
в полноги, иначе они поступят так!
же. Только полная отдача. Вот,
прыгай с ними, скачи, как козлик!
Не будешь этого делать — они не
поверят. Не поверят, значит, не по!
любят. Они как зрители, а театр не
может существовать без любви. Ес!
ли этого нет, вся техника, которой
тебя научили в институте, не нуж!
на, она бесполезна. Дел много,
и надо все и везде делать макси!
мально хорошо. Планы? Конечно,
есть. Сейчас я учусь на логопеда,
учусь на режиссёра киномонтажа
и летом у меня поступление в Са!
марский институт культуры на ре!
жиссуру театра. Так что планов
много. Мне уже 29, и менять надо
что!то здесь и сейчас, чем, собст!
венно говоря, я и занимаюсь.
Ольга ЛЕТУВЕТ
репортер № 4 (1165)
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Àëåêñàíäð Ëîãèíîâ:
«Õî÷ó íà÷àòü âñå ñ íóëÿ»
Саратовский
биатлонист
триумфально выступил на чем6
пионате Европы в польском го6
роде Душники6Здруй, завое6
вав три золотые и одну сереб6
ряную медали.
Свои достижения спортсмен,
отметивший 31 января свое
25летие, прокомментировал на
официальном сайте Союза биат
лонистов России.
— В гонке преследования не
так уж легко всё получилось, пото
му что с первого круга Владимир
Илиев задал хорошую скорость, —
признался Александр. — Но очень

повезло с погодой, было солнечно
и без ветра, поэтому получилось
справиться со стрельбой. На по
следнем рубеже промахнулся чет
вёртым выстрелом, ошибка пол
ностью моя. Наверное, со стороны
казалось, что всё легко.
— Логинов — молодец! Дока
зывает своим результатом, что он
не лишний в сборной и не самый
слабый в мире. Если так дальше
пойдет, конечно, он и на чемпиона
те мира сможет хорошо высту
пить, — похвалил триумфатора
олимпийский чемпион Евгений
Редькин. Напомним, в ноябре 2014

года Александр Логинов был дис
квалифицирован на два года после
обнаружения в его пробе запре
щенного препарата — эритропоэ
тина. Дисквалификация закончи
лась 25 ноября 2016 года, после че
го биатлонист одержал несколько
побед на международных этапах.
— Вспоминать о периоде дис
квалификации я не хочу, — гово
рит Логинов, — всё это до сих пор
слишком тяжело и болезненно.
Конечно же, я много раз думал,
пока отбывал дисквалификацию,
как такое вообще могло со мной

произойти? Ответа так и не на
шёл. Могу сказать одно: вся эта
история стоила мне двух лет жиз
ни. Наказание я отбыл и хочу на
чать всё с нуля. Прошлый год сло
жился достаточно тяжело: был
перелом руки, после которого

очень долго пытался восстано
виться, и до сих пор рука даёт
о себе знать. Но хорошо, что сей
час всё хорошо складывается, на
деюсь, что смогу удержать этот
функциональный и стрелковый
уровень как можно дольше.

«Ïðîòîí» ðâåòñÿ â ïëåé-îôô
На финише предварительного этапа чемпионата России среди женских команд суперлиги сара6
товский «Протон» проиграл лидеру чемпионата — московскому «Динамо» со счетом 1:3.
— Для нас матч сложился удачно за исключением второй партии, — сказал на прессконференции Юрий
Панченко, главный тренер ВК «Динамо» (Москва), — там мы расслабились. Я поздравляю команду с побе
дой. Но могу сказать, нам есть над чем работать. Протон — команда интересная. Заметно, что у них сейчас
нет второго центрального блокирующего. Главный тренер старается делать перестановки. Люди не играют
на своих привычных местах. Я им желаю удачи, им предстоят сложные игры за попадание в плейофф.
— Нам сейчас тяжело играть, у нас травмированы игроки, — подтвердил Роман Кукушкин, главный тре
нер ВК «Протон», — к тому же сегодня мы играли с лучшими игроками российского волейбола. В целом мы
могли сыграть лучше. Ошибки технические были. С таким соперником нельзя игровую дисциплину нару
шать. Динамо — очень серьёзный соперник, который к тому же играл основным составом.
— Мы старались бороться, даже выиграли одну партию, — дала свой комментарий АннаМириам Гансо
нре, волейболистка «Протона», — но был ряд ошибок. А с таким соперником, если допускаешь ошибки,
то очень сложно потом выровнять игру. Но повторю: все девочки старались и хотели выиграть. В целом, счи
таю, мы показали хорошую игру.
После этой игры «Протон» занимает 7е место в турнирной таблице. Его оставшиеся соперники на пред
варительном этапе — «Уралочка», «Динамо» (Краснодар) и «Динамо» (Казань).

«Àâòîäîð» ïîïðîñèë ïðîùåíèÿ
Игроки и тренеры саратовского клуба извинились перед сво6
ими болельщиками за сокрушительное поражение в матче чем6
пионата Единой лиги ВТБ от «Нижнего Новгорода» — 68:110
— Мы понимали всю важность игры, — заверил Владимир Ан
циферов, главный тренер «Автодора». — Но, к сожалению, не успе
ли восстановиться эмоционально после победы над «ЛеМаном»
в Лиге Чемпионов, не смогли найти внутреннюю энергию для про
должения борьбы. Сражались в первой половине, но после того,
как пропустили несколько бросков с дальней дистанции и легкие
очки изпод кольца, мы рассыпались. Хочу от лица команды изви
ниться за такую игру перед нашими болельщиками. К сожалению,
это был не наш день.
— Мне тоже хотелось бы извиниться перед болельщиками за
игру команды и за свою низкую эффективность на площадке, —
присоединился к тренеру защитник саратовского клуба Евгений
Колесников. — Нам всем необходимо сплотиться вокруг главного
тренера. Один он не сможет выигрывать. С нетерпением жду сле
дующей игры. Убежден, мы исправим положение. Вместе мы побе
дим! Отдельную благодарность хочу выразить болельщикам, кото
рые приехали поддержать нас в Нижний Новгород. Извините, что
не оправдали сегодня ваших надежд.
Свой следующий матч «Автодор» проведет дома. 2 февраля ко
манда встретится с «ЦмокиМинск» (Беларусь).

«Ñîêîë» íà÷àë ñ ïîðàæåíèÿ
31 января саратовские футболисты проиграли калининградской «Балтике» свой первый матч
в рамках подготовительного сбора, который проходит в Адлере. Счет 1:2.
Соперники могли открыть счет уже в середине первого тайма, когда Владислав Шпитальный нарушил
правила в своей штрафной площади. Но Артем Федоров парировал пенальти. Однако две минуты спустя
саратовский голкипер уже не смог помочь команде — первый удар после подачи углового он отбил, второй
не успел.
Под конец тайма удаление (с правом замены) за споры с арбитром заработал Александр Перченок.
В перерыве главный тренер «Сокола» Вадим Хафизов произвел восемь замен, оставив на поле из стар
тового состава лишь двух игроков обороны.
На 51й минуте «Балтика» удвоила свое преимущество после подачи очередного углового. В ответ «Со
кол» создал несколько опасных моментов, но забить смог только на четвертой добавленной минуте — с пе
нальти отличился Александр Мануковский.
На 3 февраля у саратовцев запланирован поединок с ФК «Сочи».
Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

1 февраля 2017 Г.
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Âàõòàíã Òîðåëè:
«Ïèñàòü ìóçûêó — ýòî âîëøåáíûé
è ìó÷èòåëüíûé ïðîöåññ»
Вахтанга Торели — редкий случай — не надо представлять ни завсегдатаям рок6клубов, ни лю6
бителям провести вечер в уютном баре с живой музыкой, ни посетителям филармонических кон6
цертов. Этот гитарист существует, кажется, во всех плоскостях музыкальной жизни Саратова —
и умудряется делать это органично. Поговорив с ним, понимаешь: он настолько влюблен в музы6
ку во всем ее многообразии, что иначе просто и быть не может...
направлений. Как ты считаешь,
привело ли это к уменьшению
числа случайных людей в про6
фессии? Проще говоря, теперь
учиться идут только те, кто дей6
ствительно хочет играть имен6
но на этом инструменте?
— На мой взгляд, гитара и по
сей день очень популярный инст
румент, хотя и сложный. Но легких
инструментов и не бывает. Андрес
Сеговия говорил, что гитара — са
мый легкий в мире инструмент для
того, чтобы играть плохо. Сейчас
очень много гитаристов, которые
шпарят по грифу, что есть мочи,
но саму суть музыки, настроение,
характер передать не могут. Ведь
это — эмоции, которые мы хотим
переживать, и только лишь бегло
стью пальцев их не выразить. Ес
тественно, без технических навы
ков никуда, но в музыке главное —
настроение. И об этом многие за
бывают. Техникой можно произве
сти впечатление на девушек, ко
нечно. Но для настоящего музы
канта это не цель.
Гитара — это мое продолже
ние. Даже пусть не гитара, а сак
софон или фортепиано... Музы
кант должен уметь передать эмо
ции через инструмент. Этому
нужно долго учиться, если, конеч
но, ты не гений.
— Ты сотрудничал с испан6
скими и португальскими музы6
кантами. Что это был за проект?
— Однажды, живя в Испании,
я познакомился с двумя замеча
тельными парнями из Аргентины
— Ты известен как один из
самых разноплановых музыкан6
тов Саратова: в твоем активе
и рок6группы, и коммерческие
кавер6проекты, и даже концерт6
ный духовой оркестр «Волга6
Бэнд» (что уж совсем нехарак6
терно для саратовских гитарис6
тов). Это вынужденная необхо6
димость, стремление к профес6
сиональному развитию или про6
сто проявление изначально раз6
носторонней натуры?
— Я никогда не хотел ограни
чиваться какимто одним стилем
гитарной музыки, да и музыки во
обще. С детства я слушал класси
ку (так как учился по классу фор
тепиано), и моим любимым ком
позитором на тот момент был Мо
царт: его произведения меня за
вораживали исключительным ме
лодизмом, яркостью красок и не
коей райской красотой.
С возрастом я погружался
в различные стили. Когда учился
по классу саксофона, начал слу
шать джаз, далее уже проявил ин
терес к гитаре. Самое занима
тельное, что до знакомства с ги

и Швейцарии. Они были уличны
ми музыкантами. Я к ним присое
динился, и мы поехали в Португа
лию и Францию играть по клубам.
Для меня это была очень хорошая
практика: мы могли играть им
провизации часами! Хорошее бы
ло время...
— В последнее время ты
активизировал работу со сво6
ими инструментальными про6
ектами...
— Я давно хотел собрать кол
лектив, где мог бы выразить себя
как композитор. И вот в 2015 году
мы, наконец, собрались и сдела
ли инструментальную программу,
где было 50 процентов моих про
изведений и 50 процентов — ком
позиций известных гитаристов.
Потом я записал альбом «Навига
тор». Туда вошли авторские ком
позиции: 4 акустические и три —
с квартетом. Это мой дебютный
диск, и он мне очень дорог. В бли
жайшем будущем собираюсь за
писать следующий.
— Можно ли сказать, что
здесь ты выражаешь себя наи6
более полно?
— Естественно, в квартете я
могу себя выразить полностью,
потому как я сочиняю и играю
свои произведения. Я знаю, как
это должно звучать.
Кроме того, я вижу, что зрите
лям это нравится, и это подпиты
вает меня. Соответственно воз
никает желание постоянно писать
новую музыку. Это волшебный
процесс. Но иногда и мучитель
ный: порой приходится собирать
мелодии буквально по кусочкам.
— «Хайдеггержив», «Виа
СССР», «Волга6бэнд», сольные
инструментальные програм6
мы... Какие еще проявления
таланта Вахтанга Торели ожи6
дают нас в ближайшее время?
— Сейчас я задействован в ше
сти проектах. Они очень разные,
но пока что мне хватает сил и энту

зиазма на все. В будущем я, скорее
всего, от чегото откажусь и оста
нусь в двухтрех. Но с музыкой не
расстанусь никогда, конечно. Это
моя жизнь, мой хлеб, мое все.
Если говорить о чемто новом,
о новых проектах, то пока мне хо
чется развивать то, что есть сей
час. На сегодняшний день это
полностью покрывает мои по
требности как музыканта. Но, ко
нечно, в любой момент мне мо
жет захотеться чегото большего.
Что это может быть — даже пред
положить не могу.
В последние годы стало намно
го больше выступлений. В 2016 го
ду я отыграл 100 концертов, вклю
чая гастрольные. Гастролирую
и с квартетом, и с солистами орке
стра. Это очень познавательно:
по приезде в другой город понима
ешь, что там немного другой музы
кальный «котел», а постигать новое
всегда интересно. В Москве, на
пример, другие впечатления, неже
ли в Ульяновске или Алматы. Мо
жет быть, это связано с тем, что
в разных городах люди живут музы
кальной жизнью с разной степенью
осведомленности о происходящем
в мире шоубизнеса: в Москве зри
тель более искушенный... Но это,
наоборот, еще больше цепляет, по
тому как музыкант должен всегда
находиться в поиске.
Это процесс, который толкает
тебя на развитие своих музыкаль
ных качеств, становится импуль
сом новых идей. Случается так, что
сочиню мелодию — и мне кажется,
что вот оно! Классная вещь! Точно
шикарно прозвучит. А реакция пуб
лики не та, которую ждал. А в дру
гой раз играю обычную вещицу,
но люди благодарят и просят ее
обязательно записать, чтобы слу
шать. Тут все индивидуально.
Поэтому — возвращаясь к на
чалу нашего разговора — не бы
вает плохой и хорошей музыки.
Она бывает к месту или не к месту.
Я это часто повторяю, потому что
верю в это. Я, конечно, мог бы ог
раничиться какимто одним сти
лем и играть в нем. Но мне совсем
не хочется этого делать. Я делаю
то, что мне нравится, и не собира
юсь себя сдерживать в какихто
стилистических рамках.
Дмитрий МАРКИН

тарой я не оченьто понимал этот
инструмент. Мне он казался сугу
бо цыганским. Но когда у одного
знакомого во дворе появилась
гитара, я постепенно начал про
бовать наигрывать на ней мело
дии. Сначала я играл, как на гус
лях — клал гитару на колени.
Но по прошествии месяца или
двух я уже сам учил всех парней
во дворе различным аккордам.
В оркестр «ВолгаБэнд» меня
пригласили в 2006 году. Я считаю,
что это хороший опыт — игра
в ансамбле очень важна для му
зыканта. Здесь он учится слушать
себя и звучать в общем коллекти
ве. Это, если хочешь, некая борь
ба с собой, со своим эго. Очень
важно уметь быть тем самым вин
тиком в огромной системе,
но винтиком важным, без которо
го эта система не заработает.
Чувство меры воспитывается
очень хорошо.
— Сейчас гитара уже не яв6
ляется таким «священным»
символом, каким она была,
скажем, в 606е годы, и гитарная
музыка стала просто одним из
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ЭХ, ПРОКАЧУСЬ!

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺

В рекрутинговом агентстве.
— Я ищу работу.
— А что вы умеете?
— Ничего.
— Места в Госдуме уже за
няты, попробуйте в футбольные
тренеры податься.

☺

— Чтонибудь будешь?
— Чай.
— А может, чтонибудь по
крепче?
— Ну положи два пакетика,
пожалуй.

☺ В 7 лет я хотел полететь на
Марс. Сейчас хочу бесплатную
медицину и достойную пенсию.
В детстве я смотрел на вещи
более трезво.

☺ На передаче «Самый умный»
на вопрос: «Морковка, лук, кар
тошка, «Лексус» — что лиш
нее?» — пятиклассник Изя отве
тил: «Морковка, лук, картошка».

☺

☺

В магазине:
— Дорогой, я так рада, что ты
сейчас мне купишь эту шубку.
— Разве я это говорил?!
— Нет, но ты говорил, что
у нас всегда мысли сходятся.

☺

☺ Я очень люблю путешество
вать. Вчера посетил кухню — сто
лицу квартиры.

В ресторане:
— Человек подавился! Здесь
есть врач?
— Врач? Откуда у врача день
ги на ресторан?

☺

☺

Я бы хотел быть как Познер.
Приглашаешь в гости человека
и весь вечер смотришь на него
с недоумением.

☺

— А мы завтра на пейнтбол
едем?
— Едем! Бери растворитель,
будешь военврачом.

— Этот год будет лучше,
чем предыдущий.
— Почему?
— Да хотя бы потому, что он
на день короче!

☺

Объявление:
«Ну в очень активном поиске!!!
Найду — не обижайся, котик!»

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Лучший способ рассказать ребенку о нало
гах — съесть 13% от его мороженого.
 Если хорошо пошевелить мозгами, все та
раканы разбегутся.
 Если вы думаете о себе плохо — вы мало се
бя любите. Если думаете хорошо — то плохо се
бя знаете.
 Если на мужчине надеты носки, значит он
процентов на 8090 одет и готов к выходу из
дома.
 Если вокруг одни идиоты, вполне возможно,
вы наконец пришли к своим!
 Если мужа плохо кормить, он худеет так
сильно, что с его пальца сваливается обручаль
ное кольцо.
 Деревенская мудрость: если ваша дочь не
пришла ночевать, утром на сеновале аккурат
нее шуруйте вилами.

1 февраля 2017 Г.

Объявление:
«На спиртзавод требуются
молодые энергичные мужчины от
25 до 55 лет. Без рта».

☺ У Игоря не было бабушки,
поэтому летом родители проси
ли его просто уйти на месяц.
☺ — Не могли бы вы мне пере
звонить попозже? Мне сейчас
неудобно материться.
☺ — Здравствуйте, хочу запи
саться на фитнес.
— Обещание по случаю Ново
го года?
— Да.
— У нас есть однодневный
курс с четырьмя селфи.
☺ — Чего это Саня после
свадьбы заикаться стал?

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ

— У его жены
мать оказалась из
близнецовтрой
няшек. Он как уви
дел три тещи на
свадьбе...

Каждый уважающий себя
еж хранит в норке фото

альбомчик с фотографиями

☺ Штраф — это налог за то, что
сделал неправильно.
А налог — это штраф за то, что
сделал правильно...



☺ Заботливая мать запрещает
сыну гулять с плохой компанией.
Малыш уже три года не видел
отца и брата...



☺

Уезжая в отпуск на месяц,
мама попросила сына поливать
цветы раз в три дня. Месячная
норма осадков выпала на цветы
за 10 минут до ее возвращения.

☺ — Это твой «Ягуар» возле
подъезда стоит?
— Ну, допустим, мой.
— Можно допить?
☺ Многие говорят, что дип
лом — это бумажка. Я, как чело
век с высшим образованием, мо
гу ответственно заявить, что дип
лом — это картонка.
☺ Плохая репутация — это ког
да живешь не так, как хочется
другим!
☺

На приеме у врача:
— Доктор, у меня болит все!
— Ну это вы загнули, батень
ка: на все у вас денег не хватит.

☺ Покупал 15 килограммов
гречки. Кассирша потребовала
паспорт, чтобы узнать, есть ли
мне шестьдесят лет.
☺

— Алло, это Одесса?
— А вы как думаете?
— Алло, это Рабинович?
— А что?
— Вы знаете, что в НьюЙор
ке умер ваш дядя?
— И всё мне?
— Вы знаете, сколько за ним
долгов?
— Послушайте, куда вы зво
ните?

голых поп, которыми его пы
тались пугать...
Когда мужчина любит
женщину, тараканы в ее
голове кажутся ему божьими
коровками.
— Ты мне не жена! —
вступил я в спор с нави
гатором.
Скоро создатели Вики
педии соберут всю ин
формацию о человечестве
и улетят обратно...
Мужская уборка в доме
заканчивается тогда, ког
да нашлась пропажа.
Беда не приходит одна —
обычно с понятыми.
Статистик утонул, пере
ходя реку, средняя глуби
на которой составляла лишь
один метр.
Трудовик с сорокалетним
стажем впервые вышел
на работу трезвым и не на
шел школу.
Когда я отрекся от пре
стола, меня тут же выпи
сали из психушки.








☺ — Как насчёт познакомить
ся?
— Я тебя не знаю, ты меня не
знаешь, зачем портить такие
идеальные отношения?
☺

Объявление.
Познакомлюсь с добрым и по
кладистым человеком. А то уже
не на ком злость срывать.

☺ — Ну как, понравились ва
шему сынишке новогодние по
дарки?
— Ой... Разбил сыночек все
подарки! И машинку, и танк, и ел
ку разбил, и все игрушки на елке...
— И мой подарок разбил?
— Да нет, как раз ваш моло
точек целый.

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Вы окажетесь в водовороте бурных чувств: гнева, влечений, ув
лечений и спонтанных, решительных, не всегда продуманных по
ступков. Экспрессия нарастает во второй половине февраля, до
ходя к марту до кульминации. Если вы точно знаете, чего хотите, можете
достичь цели коротким, мощным усилием.
ТЕЛЕЦ

Работа становится интенсивной и результативной, если
имеет творческий и самостоятельный характер. У служащих
появляются обстоятельства «непреодолимой силы», работа
ющие на пользу карьере. Вы зависимы от энергичного человека, во вла
сти которого обидеть или осчастливить вас. Не исключен яркий служеб
ный роман, который нужно сохранить в тайне.
БЛИЗНЕЦЫ

Вы находитесь в гуще событий преимущественно делово
го и финансового характера. Все удается не без помощи вли
ятельного покровителя, диктующего свои условия и ваши
действия. Эта деловая круговерть длится с 25 января до 6
февраля. Необходимо быть настороже и учесть разноплановые интере
сы нескольких вовлеченных сторон.
РАК

Карьерные вопросы или состояние социального статуса бу
дут настойчиво занимать вас весь февраль. Такая борьба за ме
сто под солнцем на рубеже февраля и марта приведет к карди
нальной перемене в профессии, к смене социального статуса. Гарантий,
что все к лучшему, нет. То и дело вспыхивают мелкие конфликты.
ЛЕВ

Укрепляйте отношения с теми, кто сейчас поддерживает и вы
соко вас оценивает. На все, что связано с замужеством, семей
ной жизнью и всем спектром разнообразных социальных отно
шений, старайтесь реагировать позитивно, улучшая среду вокруг себя.
Многих из вас тянет путешествовать, скорее всего, не просто на отдых,
а с конкретной целью, на достижение которой придется тратить силы.
ДЕВА

На фоне сложившихся жизненных обстоятельств преоблада
ет акцент на ликвидацию проблем, связанных со здоровьем. Оз
доровлению поможет отказ от вредных привычек, рационализа
ция питания и образа жизни, что эффективно сработает. Этим тоже не
грех заняться чуть более заинтересованно и все трудности быстро будут
преодолены.
ВЕСЫ

Вы продолжаете жить в напряженных обстоятельствах, ко
торые дали о себе знать в декабре и январе. Ваши чувства
и волнения души будут особенно разнообразными и сильными
с 27 января до17 февраля. Это и романтические переживания, и денеж
ные эксперименты, и все, что вызывает повышение гормонального фона.
СКОРПИОН

Домашние дела и маленькие радости более обычного за
полняют вашу жизнь. С одной стороны, наслаждайтесь пози
тивами. С другой — сглаживайте и улаживайте малейшие неувязки. Так
вы заложите позитив на будущие месяцы. При всех обстоятельствах
в эти дни важно иметь хорошее моральное и физическое самочувствие.
СТРЕЛЕЦ

Не тратьте силы на «высокие цели» и глобальные социальные
проекты. Укрепляйте «базу»: дом, семья, родственники, дети и лю
бимые люди — вот что сейчас для вас опора и фактор жизненной
устойчивости. Ваш комфорт обеспечивает ближайшее окруже
ние, и их нужно поддерживать, ценить. Еще один фактор благопо
лучия зависит от трезвого учета денежных средств.
КОЗЕРОГ

Убедитесь, насколько положение дел в семье и состояние
жилища соответствует вашим надеждам и желаниям. Возника
ют такие события, как прорыв трубы отопления или чтото по
добное, внезапно, времени на раздумья не оставляют. Будьте готовы
в нужное время сконцентрироваться и решить любую проблему.
ВОДОЛЕЙ

Старайтесь, чтобы каждый день после дня рождения вас радо
вал, потому что 12 дней после него символизируют каждый ме
сяц вашего года. Даже если вы в это не верите, почему бы не по
стараться сделать их счастливыми и благополучными. Именин
ники получат от звезд отличный допинг в виде повышенного
уровня тестостерона.
РЫБЫ

Общая размеренность и «тусклость» жизни, естественная
для окончания личного года, не соотносится с высоким уровнем
физиологических сил. Бездействие чревато «перегоранием».
Потратьте силы и энтузиазм на благоустройство личной жизни,
покупку и продажу имущества, стараясь избежать финансовых авантюр,
которые могут вас разорить.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ ПРЕДЫДУЩЕГО НОМЕРА:
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АНЕКДОТЫ

☺ Жена сидит у изголовья кровати умирающего
мужа. Он ей говорит:
— Сарочка, ты помнишь, когда меня забрали
в армию, ты была со мной?
— Да, Изечка!
— А помнишь, как меня уволили с работы и я
потом несколько лет не мог никуда устроиться,
тогда ты была со мной?
— Конечно, Изечка!
— А помнишь, как я под машину попал и проле
жал в больнице три года? Ты и тогда была со мной.
Жена, плача:
— Да, мое сокровище! ...
— И сейчас, когда я умираю, ты сидишь рядом
со мной.
Жена начинает рыдать...
— Таки я подумал — это, наверное, ты прино
сишь мне одни несчастья!
Цена свободная.
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☺ — Рада тебя видеть, дорогой Боренька, а где
твоя Фира?
— Да понимаете, мы с ней тянули жребий, ко
му идти к вам в гости...
— И ты выиграл!
— Нет, я проиграл.
☺

Жена жалуется мужу:
— Вася, ну зачем ты постоянно приносишь до
мой свою работу? Я не могу так жить!
— Дорогая, кризис в стране. Сейчас очень
многие так делают.
— Но они же не патологоанатомы!

☺

— Кум, ты свинью заколол?
— Да.
— А поросят зажарил?
— Нет.
— Напрасно, вырастут — будут мстить!
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