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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с государственным праздником —
Днем защитника Отечества!
Этот день является одним из са
мых важных для многих поколений
россиян. Он олицетворяет силу
и мощь русского оружия, любовь
к своей Отчизне, верность ратному
долгу.
23 февраля — праздник не только
тех, кто носит или носил погоны,
но и всех патриотов нашей Родины,
работающих на благо страны, живу
щих ее интересами, готовых к реши
тельным действиям во имя ее благо
получия.
Сегодня мы выражаем слова бла
годарности и признательности вете
ранам локальных конфликтов, вете
ранам Вооруженных Сил, рядовым
и офицерам запаса, всем тем, кто да
же в этот праздничный день выполня
ет свой воинский долг, укрепляя обо
роноспособность страны.
Самые теплые поздравления мы
адресуем тем, кто шел в бой, не щадя
своей жизни, кто трудился в тылу,
не покладая рук, забыв об отдыхе, кто пришел на смену фронтовикам и долгие го
ды провел на военной службе вдали от родного края. Для нас, наследников Вели
кой Победы, ваше самоотверженное служение Родине — яркий пример стойкос
ти, мужества и героизма.
Служить миру, защищать свою Родину — почетная обязанность каждого граж
данина. 23 февраля — это праздник отважных и сильных духом мужчин, которым
есть, кого и что защищать!
Желаю защитникам Отечества успехов в нелегкой службе на благо России,
а всем саратовцам — счастья, здоровья и мирного неба над головой!
Виктор ТЮХТИН, президент холдинга «ВИТА ГРУПП»

Íîâóþ øêîëó â Èçóìðóäíîì ñäàäóò
äî êîíöà ãîäà
Губернатор Валерий Радаев побывал на строительстве школы на 825 мест в по6
селке Изумрудный Волжского района Саратова. Учебное заведение необходимо,
чтобы разгрузить школы Юбилейного поселка. Тем более что здесь же строится
новый микрорайон Иволгино.
По информации прессслужбы главы региона, территория будущей школы составляет
3,5 га, на которых планируется разместить отдельные функциональные зоны для учёбы,
отдыха и занятий спортом. Образовательное учреждение будет состоять из 5 функцио
нальных блоков, в которых будут размещены 35 учебных кабинетов, два спортивных за
ла, актовый зал на 500 мест, столовая на 275 мест, библиотечноинформационный центр
и ряд других помещений.
На объекте ведутся земляные работы под котлован, а также проектирование подклю
чения к инженерным и коммунальным сетям. С конца февраля начались работы по забив
ке свай. Срок сдачи объекта — декабрь 2017 года.
Радаев пообщался с жителями пос. Юбилейный, которые попросили главу региона от
ремонтировать улицу Муленкова и установить светофор около ФОКа «Юбилейный» на
пересечении ул. Фёдоровская и Муленкова. Валерий Радаев дал поручение рассмотреть
это обращение.

Ìåíåäæåð áàíêà îñóæäåíà
çà õèùåíèå ÷óæèõ ñðåäñòâ
Прокуратура Саратова поддержала в суде государственное обвинение по уго6
ловному делу по обвинению менеджера банка в совершении преступлений, пре6
дусмотренных ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение).
По информации облпрокуратуры, ведущий специалист и старший менеджер по обслу
живанию частных лиц филиала одного из банков Екатерина Евдокимова с 3 июля по 8 де
кабря 2015 года «от имени граждан проводила через служебную программу банка рас
ходные операции, подделывала подписи клиентов в расходных ордерах и похищала их
денежные средства, находящиеся на счетах банка». За указанный период Евдокимова
похитила около 200 тысяч рублей.
Суд учел, что подсудимая возместила часть причиненного ущерба, и назначил Евдо
кимовой наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàðàòîâà îáúÿñíèëà,
ïî÷åìó ðåìîíòèðóåò äîðîãè çèìîé
В редакцию «Репортера» обращаются
недоумевающие читатели, которые стано6
вятся свидетелями необычной для Сара6
това картины. Дорожные службы ведут ре6
монт проезжей части при минусовых тем6
пературах. Саратовцы задаются справед6
ливыми вопросами — не нарушается ли
при этом технология и долго ли простоит
такой ремонт?
Приводим комментарий заместителя пред
седателя комитета дорожного хозяйства Ни
колая Пантелиди, представленный пресс
службой муниципалитета:
— В осеннезимний период низкие температуры не позволяют использовать при
ремонте дорожного покрытия горячий асфальтобетон. Поэтому в настоящее время те
кущий ремонт проезжей части выполняется с применением литой асфальтобетонной
смеси.
За счет высокой температуры асфальтобетонной смеси (240°С), которая поддержи
вается благодаря особой технологии приготовления и доставки к месту укладки в спе
циализированных автомобилях с подогреваемыми бункерами (Кохер), асфальтобетон
ная смесь пригодна к использованию при отрицательных температурах воздуха.
Необходимо отметить, что кроме комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта заказчиком работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия про
езжей части (в местах вскрышных работ при аварийных ситуациях) выступают собст
венники подземных инженерных коммуникаций, которые широко используют техноло
гию восстановления проезжей части дорог с применением литого асфальтобетона.

Подготовил Константин СЕРОВ
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Àëåêñàíäð Õðàì÷èõèí:
«Îòêàçûâàþùèéñÿ ñëóæèòü â àðìèè
äîëæåí áûòü ïîðàæåí â ïðàâàõ»
Восемнадцатилетний житель Саратова,
заявивший, что исповедуемое им вероучение
Свидетелей Иеговы запрещает ему служить
в армии, не встретил понимания не только
в военкомате. Суд Ленинского района, при6
смотревшись к призывнику, не обнаружил
у него настолько глубоких религиозных убеж6
дений, чтобы не вставать под ружье, и отка6
зал ему в требовании пройти альтернативную
гражданскую службу.
Служить парень, в общем6то, не отказы6
вался — просто претило ему носить оружие
и присягать. В ответ на все свои просьбы он
получил от призывной комиссии по Кировско6
му, Волжскому и Ленинскому районам отказ,
и в октябре прошлого года счел необходимым
обратиться в суд. Однако суд установил, что
истец встречи со своими единоверцами не
искал, собраний не посещал, да и вообще на6
божность его весьма сомнительна. Во всяком случае, как говорится в заключении суда, «не
подтверждено наличие у истца исповедуемых религиозных взглядов, свидетельствующих о не6
возможности прохождения военной службы». Впрочем, у богобоязненного призывника еще ос6
тался шанс постоять за веру, обжаловав судебное решение.
«Репортер» обратился за комментарием к заместителю директора Института политического
и военного анализа Александру Храмчихину.
— Александр Анатольевич,
нормально ли, по6вашему, что
наличие или отсутствие рели6
гиозных чувств у гражданина
устанавливает районный суд
на основании каких6то заявле6
ний и наблюдений?
— Конечно же, это не совсем
нормальная ситуация. Да и сама
практика устанавливать у чело
века наличие какихлибо взгля
дов весьма странная. Как уста
навливать, на основе чего — чте
ния личного дела, наружного на
блюдения, душеспасительных
бесед? Я вообще не представ
ляю, как с такой мировоззренче
ской, никак не менее, задачей
справился, да еще так лихо, что
бы вынести однозначное реше
ние, районный суд.
— 20 февраля в офисе ор6
ганизации «Солдатские мате6
ри Санкт6Петербурга» накану6
не Дня защитника Отечества
прошел круглый стол по этой
теме, и его участники отмети6
ли возросший интерес к аль6
тернативной
гражданской
службе со стороны призывни6
ков. С чем вы это связываете?
— Насколько мне известно,
перспектива нести альтернатив
ную гражданскую службу популяр
ностью у призывников не пользу
ется. В пользу альтернативной
службы делают свой выбор менее
одного процента призывников, так
что не знаю, с чего бы участники
этого круглого стола отметили воз
росший интерес. Я бы не стал спе
шить с какими бы то ни было ут
верждениями, пока не проведены
серьезные социологические ис
следования и не получены убеди
тельные статистические данные.
Альтернативная гражданская
служба, на мой взгляд, должна
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быть
и
продолжительнее,
и сложнее военной, чтобы ни
у кого не возникало соблазна от
косить от военной службы таким
образом. Чтобы на альтернатив
ную службу шли люди, которым
действительно невмоготу быть
в армии, настолько, что они го
товы мириться с дополнитель
ными, и весьма значительными,
неудобствами. Если сделать
альтернативу гражданской служ
бы более тяжелой, по сравнению
с армейской, то я более чем уве
рен, что те, кому просто в армию
неохота, вряд ли заинтересуют
ся этим вариантом. На граждан
скую альтернативную службу
придут только люди с действи
тельно искренними, выстрадан
ными убеждениями.
— Эксперты отмечают, что
в крупных городах крайне мало
мест, где молодые люди могли
бы нести альтернативную
службу. Нет ли тут пробела
в законодательстве? И собст6
венно как можно обязать рабо6
тодателя создавать такие ра6
бочие места?
— Это вопрос, прежде всего,
к государству и его законотвор
цам. Если уж государством ого
ворена возможность альтерна
тивной гражданской службы,
то кому, как не ему, заниматься
организацией и обеспечением
такой службы?
Безусловно, и от работодате
лей тут многое зависит, но чтото
мне подсказывает, что их к со
трудничеству придется склонять
административносиловыми ме
тодами, то есть попросту обязать
их. Эта работа представляется
мне весьма проблемной, но все
проблемы, тем не менее, можно
решить. Сейчас у нас, к примеру,

если работник направляется на
военные сборы, работодатель
обязан сохранять ему заработ
ную плату. Так и с альтернативной
службой — он будет обязан пре
доставить рабочие места для ее
прохождения.
Впрочем, для обязательства
работодателей у нас уже есть
тщательно разработанный зако
нодательный механизм — это
наш Трудовой Кодекс. По этому
Кодексу, кстати, проще сказать,
чего работодатель не обязан
своему работнику, нежели пере
числить его обширные обязанно
сти. В общем, если даже просто
применить все соответствующие
статьи Трудового Кодекса,

то уже половину проблемы с аль
тернативной гражданской служ
бой можно решить — было бы
только желание.
— Как лично вы относитесь
к альтернативной службе?
— Как вы уже, наверное, по
няли, я отношусь к идее альтер
нативной гражданской службы,
точнее, к возможности ее полно
ценной реализации, с большой
долей скептицизма. На мой
взгляд, нам следует менять сис
тему в целом. Я имею в виду, что
отказ от срочной службы, не бу
дучи, конечно же, уголовно нака
зуемым деянием, должен, тем не
менее, иметь в качестве послед
ствий некоторое поражение от
казника в правах. Впрочем, опре
деленные предпосылки этого со
держатся в законодательстве
уже сейчас. Сегодня, например,
человек, не служивший в армии,
не может поступить на работу
в правоохранительные органы,
в некоторые государственные,
да и во многие частные структу
ры — например, в ЧОПы, службы
безопасности различных органи
заций и т.п. Это ведь определен
ные ограничения прав не служив
шего человека. Но я считаю, что
этот список должен быть расши
рен и четко очерчен. Например,
бывшему уклонисту должны быть
недоступны любые государст
венные должности.
А еще против таких людей
можно применить фискальные
инструменты, например, обло
жить их дополнительным нало
гом, или взимать обычные нало
ги, но по повышенной ставке. Это
так же поможет наставить на путь
истинный тех, кого совсем не
прельщает служба в армии.

— Понятно, что и санитары
нужны, но разве государство
не обязано в первую очередь
заботиться о своей обороно6
способности?
— Да никто и не спорит с тем,
что обороноспособность госу
дарства — приоритет номер
один. Но ведь и всякого неслужи
вого люда в вооруженных силах
требуется немало, и работы хва
тит на всех. Но военнослужащие
на эти работы не должны тратить
ни силы, ни время — их дело как
раз наращивать свою боеготов
ность и обороноспособность
страны. На мой взгляд, альтерна
тивную службу было бы рацио
нальнее проходить тоже в армии,
но, так сказать, на нестроевых
должностях — например, на кух
не, или в госпитале. Если уж твои
убеждения так восстают против
ношения оружия, против присяги,
то ведь можно найти такое место
службы, где ношения оружия и,
паче того, его применения не по
требуется. Тут, как говорится,
и армия будет сыта, и убеждения
призывника целы, и никакого
противоречия не возникнет.
При этом остальные военно
служащие будут освобождены от
исполнения всех непрофильных
работ и могут целиком сосредо
точиться на несении службы и ис
полнении своего воинского дол
га. При этом, к тому же, снимает
ся необходимость привлечения
для исполнения этих работ кого
либо со стороны — так называе
мого аутсорсинга, который зача
стую таит в себе возможность
всяческих злоупотреблений и хо
тя бы поэтому вызывает у меня
большие сомнения.
Андрей АПАЛИН

клуб путешественников
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×åñòîëþáèâûé ïðîåêò
ñóìàñáðîäíîé ìèëëèîíåðøè

Среди чудес Лазурного бе6
рега есть одно весьма нетриви6
альное и, прямо скажем, про6
тиворечивое. Это вилла Эф6
русси6де6Ротшильд, построен6
ная недалеко от Ниццы на мысе
миллионеров Сан6Жан6Кап6
Ферра. Ильф и Петров получи6
ли бы истинное наслаждение
от визита на виллу — баронес6
са, как и предводитель коман6
чей, жила в пошлой роскоши.
Конечно, самым противоре
чивым звеном истории является
хозяйка виллы, баронесса Беат
рис Эфрусси, урожденная Рот
шильд. Впрочем, коллекция
предметов изящных искусств,
собранная ею на вилле, тоже
весьма неоднозначная. Вырос
шая среди роскоши и неги в са
мом фешенебельном парижском
районе, окруженная подлинными
мировыми шедеврами, разве
шанными и установленными вез
де и всюду, в 19 лет она выскочи
ла замуж. Ее избранник одес
ский еврей, банкир Морис Эф
русси, был на 15 лет старше
и имел славу азартного игрока.
Однако Ротшильдстарший со
гласие на брак дал, поскольку
Эфрусси были знаменитым бан
кирским домом и породниться
с ними было нелишним.

Но вскоре игорная лихорадка
зятя, который спускал гигантские
суммы во всех существовавших
в то время казино мира, застави
ла напрячься даже Ротшильда.
Поэтому он одобрил решение до
чери жить раздельно. Хотя, надо
сказать, баронесса сама была не
такой уж бестужевкой. Близкие
родственники считали, что у нее
слишком грубый и беспокойный
нрав. И поставить на кон милли
ондругой она любила не меньше
мужа, ей просто негде было —
для женщин вход в казино в боль
шинстве стран мира был заказан.
И вот когда в 1905 году папаша
преставился, Беатрис первым
делом прикупила участок в 7 гек
таров на Французской Ривьере.
Самым главным при выборе дис
локации была близость к Мона
ко — казино МонтеКарло пригла
шало всех!
Плюс ей хотелось построить
виллу в соответствии с собствен
ными представлениями о пре
красном. А они у Беатрис были
своеобразные.
Архитекторы
с трудом понимали ее задумку —
за 7 лет она сменила 20 специа
листов. Землю выровняли, почти

со всех сторон виллу окружает
море — участок приобрел форму
корабля (как остров Сите в Пари
же). Дом был построен в люби
мых белорозовых цветах баро
нессы, она сама носила исключи
тельно белорозовые пышные
платья, отчего, по словам злопы
хателей, была вечно похожа на
резиновый мяч.
Идеалом дочери Ротшильдов
была МарияАнтуанетта — как
женщина и как королева. И она
решила жить, как королева, прав
да, при этом постараться не ли
шиться головы. Она скупала на
всех аукционах вещи последней
королевской семьи. Ее нежно по
любили самые дорогие антиква
ры мира — еще бы, такая клиент
ка! Платит, не раздумывая!
В то же время Беатрис не чуж
да была готике, Ренессансу и где
то даже классицизму. Поэтому
скупала на всякий случай все. Ра
зысканное антикварное добро ей
привозили на Ривьеру вагонами.
И вываливали прямо на перрон
в БольесюрМер. А баронесса,
вырвавшись из МонтеКарло на
полчасика, тут же его сортирова
ла — самое, на ее взгляд, рос
кошное отправляли на КапФерра
в новую виллу, остальное, попро
ще, в другие дома.
Когда вилла наконец была по
строена, она сразу вызвала ажио
таж во всем аристократическом
мире. Все мечтали заполучить
приглашение на вечеринку у Беа
трис. Там они попадали то ли в ко
ролевский дворец, то ли в пещеру

АлиБабы. Хозяйка — в настоя
щем женском наряде так люби
мого ею 18го века — встречала
гостей. В патио, обрамленном га
лереей розового мрамора, звуча
ла легкая музыка. Там повсюду —
предметы средневекового искус
ства и раннего Ренессанса.
Вплоть до алтаря Святой Бригит
ты 15го века. Кто запретит? По
сле французской революции
множество монастырей и церк
вей были закрыты и разграблены,
а церковная утварь шла с молотка
в каждом крупном городе.
Из патио гости попадали во
внутренние покои и не уставали
ахать: салон Людовика XV (кресла
из дворца!), салон следующего
Людовика (с коврами из версаль
ской часовни и Лувра), хозяйские
апартаменты (бюро МарииАнту
анетты), фарфоровый салон (ваза
маркизы де Помпадур), салон
обезьян (со стенными панно, изо
бражающими наглых хвостатых,
и фарфоровым обезьяним оркес
тром), салон Фрагонара с акваре
лями художника... Ее гости с удо
вольствием потом рассказывали,

как освещенная лишь лунным
светом под шопеновские ноктюр
ны там танцевала Анна Павлова.
С не меньшим восторгом они
рассказывали и при собачью
свадьбу, устроенную баронессой.
Беатрис очень любила своего
фокса, просто безмерно, поэтому
церемонию провели по всем пра
вилам: с гостями, подружками
невесты, свадебным кортежем —
все сплошь собаки и собачки, на
ряженные
соответственно,
во фраках, кринолинах, завитые
и надушенные. Мероприятие ши
роко и с восторгом освещалось
в прессе.
Еще баронесса любила выйти
в сад. Поэтому вокруг виллы сады
разбиты во множестве — фран
цузский, японский, античный, ис
панский, каменный, флорентий
ский, заросли кактусов и роз.
Беатрис ЭфруссиРотшильд
завещала открыть на вилле,
на которой она проводила не так
уж много времени, музей, нося
щий ее имя. Что и было сделано.
Сейчас это одно из самых посе
щаемых туристами мест. Где еще
увидишь такую разнузданную си
лу денег? Кстати, вилла и окре
стности привлекают и киношни
ков: «Леди Л.» (с Софи Лорен
и Полом Ньюменом), «Никогда не
говори «никогда» (с Шоном Кон
нери), «Отпетые мошенники» (со
Стивом Мартином и Майклом
Кейном) и др.
Светлана СУРЖЕНКО,
фото автора
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Пятая колонка

Мартынова против Ландо
Скандал в Общественной палате
Саратовской области удивляет
в первую очередь тем, что за спина
ми конфликтующих стоят одни и те
же силы. То есть начались некие
тектонические процессы, суть ко
торых проявится позже. А пока ни
какой конспирологии — только
факты.
Спикер ОПы Александр Ландо
и рядовой член палаты Светлана
Мартынова конфликтуют давно.
Более двух лет назад заслуженный
юрист России уже пытался выда"
вить общественницу из ОПы, на од"
ном из заседаний даже ставился во"
прос об исключении дамы из пала"
ты. Но голосов не хватило.
При этом сам Александр Соломо"
нович тогда уверял, что изгнания
Мартыновой он не желал, а хотел
лишь, чтоб она извинилась…
Новое столкновение произошло
на фоне критики деятельности суда
Саратовской области, прямо и кос"
венно задевающей фигуру главы ве"
домства Василия Тарасова. Пока
Светлана Мартынова и группа быс"
трого реагирования Александра
Ландо действовали каждый по свое"
му направлению, все было тихо.
Но стоило общественнице помя"
нуть в своих речах дело, к которому
проявляет интерес Ландо, как по"
следовал симметричный ответ.
Но обо всем по порядку. 11 янва"
ря на судебном заседании по делу
арбитражного управляющего Дмит"
рия Миненкова, подозреваемого
в хищении 100 миллионов рублей,
появилась большая группа под"
держки, ядро которой составляли
члены Общественной палаты реги"
она. Случай, надо сказать, беспре"
цедентный, ничего подобного ранее
не случалось.
Когда суд отклонил жалобу адво"
катов и оставил Миненкова под
стражей, раздались недовольные
возгласы, в том числе «Судью на
мыло!» Но через 6 дней арбитраж"
ного управляющего выпустили под
домашний арест. Причем о том, что
решение будет именно таким, стало
22 февраля 2017 Г.

известно заранее. Не помню, кто из
коллег сообщил мне о том, что Ми"
ненкова отпустят. Но знал я об этом
за несколько дней до судебного за"
седания. Общественность поздрав"
ляла друг друга. Саратовские изда"
ния обошли трогательные кадры
объятий недавнего узника с женой.
Что там говорить — всегда приятно
видеть, когда человека выпускают
из"за решетки. При условии, что он
не закоренелый преступник.
Тогда же в январе Светлана Мар"
тынова призывала земляков подпи"
сать петицию с требованием отстав"
ки Василия Тарасова. В тексте гово"
рилось о семейственности, которую
развел Тарасов, и деградации систе"
мы правосудия в Саратовской обла"
сти в целом.
«Судебная система области
с каждым годом все более коррум"
пируется. Одним из самых убеди"
тельных и ярких примеров сущест"
вования этого порока стал судья
Владимир Стасенков, заподозрен"
ный в получении взятки в размере
15 миллионов рублей и задержан"
ный сотрудниками ФСБ.
Все чаще в прессе говорят о су"
ществовании некоего «прейскуран"
та», помогающего в короткие сроки
получить условно"досрочное осво"
бождение, сократить срок наказа"
ния или перевестись со строгого ре"
жима в «санаторные» условия коло"
нии"поселения…»

Это из той же петиции, которую
на сегодня подписало 523 человека.
Скандальный виток в нападках
на судебную систему появился 9 фе"
враля, когда на митинге протеста
против безнаказанности судей Мар"
тынова привела в числе прочих со"
мнительных дел процесс над Дмит"
рием Миненковым. Вот тут Ландо
не стерпел.
Уже на следующий день от име"
ни Общественной палаты ее спикер
сделал заявление, которое размеще"
но на сайте ОПы.
«В последнее время член Обще"
ственной палаты Саратовской обла"
сти С.А. Мартынова, по свидетель"
ству СМИ, выступает в роли орга"
низатора и вдохновителя публичных
акций разного рода, направленных
против действующей в Саратовской
области системы правосудия.
При этом С.А. Мартынова, не буду"
чи на то уполномоченной, исполь"
зует свой статус члена Обществен"
ной палаты Саратовской области.
Так, во время своих публичных
выступлений С.А. Мартынова для
достижения своих политических
целей использует имя Дмитрия Ми"
ненкова без согласования с ним
и его родственниками. Такого права
ей делегировано не было.
Заявляем, что к этой деятельнос"
ти С.А. Мартыновой Общественная
палата Саратовской области не име"
ет никакого отношения.

Ранее мы уже предупреждали
С.А. Мартынову о недопустимости
подобного поведения, а также
о том, что нельзя представлять себя
правозащитником, не имея необхо"
димых правовых знаний и компе"
тенции.
Считаем необходимым также за"
явить, что причиной столь бурной
активности С.А. Мартыновой явля"
ется ряд личных интересов,
для удовлетворения которых она
пытается оказать давление на судеб"
ные органы.
Такие действия недостойны зва"
ния члена Общественной палаты
Саратовской области и не соответ"
ствуют принятому палатой Кодексу
этики».
Оперативно отреагировал на слу"
чившееся некто Алексей Дробот, ру"
ководитель «Общественного комите"
та противодействия коррупции». Он
написал на имя прокурора области
Сергея Филипенко заявление
с просьбой проверить законность
действий председателя региональной
Общественной палаты. По мнению
Дробота, Ландо оказал на Мартыно"
ву неконституционное давление.
Следом выступила и сама Мар"
тынова, которая распространила
комментарий в СМИ. По ее словам,
она присутствовала на митинге,
но… «Никаких заявлений от имени
Общественной палаты Саратовской
области мной не делалось. Отмечу,

что статус члена общественной па"
латы не лишает меня моих консти"
туционных прав на формирование
собственного мнения, его свобод"
ное выражение и участие в публич"
ных мероприятиях, а, наоборот,
возлагает на меня дополнительные
обязанности по содействию в защи"
те подобных прав другими гражда"
нами. Могу ответственно заявить,
что вышеуказанное мероприятие,
вопреки сделанным утверждениям,
не носило ни антигосударственный,
ни антисудебный характер, не пре"
следовало цели оказать давление на
суд по каким"либо делам».
Как бы то ни было, на этой ста"
дии подключились уже и силовые
структуры. По информации в СМИ
отдел по расследованию особо важ"
ных дел следственного управления
СК по Саратовской области прово"
дит проверку по факту вмешатель"
ства неустановленными лицами
в деятельность суда в целях воспре"
пятствования осуществлению пра"
восудия (часть 1 статьи 294 УК РФ).
Речь идет именно о деле Миненкова
и флешмобе, которые устроили об"
щественники. Многим из них даже
не хватило места в зале заседаний.
В действительности, очень похо"
же на то, что обоих общественников
используют втемную, чтобы до"
биться отставки председателя обл"
суда Василия Тарасова. Ведь чем
больше шума вокруг саратовской
судебной системы, тем лучше.
Кому это на руку, догадаться
нетрудно, а вот какие будет иметь
последствия, сказать трудно. Ведь
есть и еще один важный момент —
все описанные выше события раз"
виваются именно теперь, когда со
дня на день будет принято решение
о том, кто станет губернатором Са"
ратовской области на ближайшую
пятилетку. И, конечно, повышение
градуса политической напряженно"
сти в регионе не на руку действую"
щему губернатору Валерию Радаеву.
Уж он"то точно не скажет спасибо
тем, кто заварил всю эту кашу.
Владимир КРАМСКОЙ

Наш человек
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Япония Юриясэнсэя
В одну и ту же реку нельзя войти дважды, но можно дважды за сутки взобраться на Фудзияму
(из Гераклита из Эфеса и личных достижений)
Куда бы я ни ездил, все равно
возвращаюсь домой

— В коллекции Японского Цен
тра «Ямато» ручные работы с изоб
ражением символов Японии досто
верно передают стилистику стра
ны, — мой собеседник Юрий Бари
нов показывает мне по виду антик
варную вещицу. — Это роскошная
коробочка из слоновой кости, гора
Фудзи расписана в авторской япон
ской манере. Второго такого изде
лия нет.

С ветерком и японскими
байкерами по России
Мой собеседник — человек, дав"
но увлеченный Дальним Востоком,
востоковед. О чем бы мы ни говори"
ли, все всегда уводит в японское или
китайское «русло». Юрий Владими"
рович, педагог высшей категории,
эксперт общественного совета при
Министерстве образования Сара"
товской области, работает учителем
японского и китайского языков
в Восточно"Европейском лицее.
Редкий случай, когда увлечение
юности переросло в профессию всей
его жизни. В этом году исполняется
20 лет преподавания японского язы"
ка в Восточно"Европейском лицее.
У Юрия"сэнсэя, как зовут Юрия
Владимировича дети, так много за"
нятий в течение всей недели, что
интервью проходится брать почти
на бегу. Восточные языки с каждым
годом все более востребованы, изу"
чающих японский язык становится
больше. Особенно приятно, когда

одержимые дети ведут к Юрию"
сэнсэю своих родителей для записи
в группу. Нет детей, не способных
к языкам. Все зависит от того, на"
сколько ребенок в этом заинтере"
сован. Каждый должен выбирать
свой путь.
— Вспоминаю, однажды в 2006
году мне позвонили из Токио, дви"
жется японская группа байкеров по
маршруту Япония"Италия. Уже
в Казахстане! Никто не знает рус"
ского языка, средний возраст участ"
ников мотопробега 45 лет! — рас"
сказывает Юрий Владимирович. —
Надо было принять их на россий"
ско"казахской границе и провести
по дорогам России до границы с Ук"
раиной! Чумазых, прошедших тыся"
чекилометровый путь через бездо"
рожье Монголии, японских байке"
ров вместо запланированного отды"
ха более 6 часов проверяли на въез"
де в Саратовскую область. Наши
бдительные таможенники снимали
колеса мотоциклов и изучали со"
держимое, уж больно не японский
видок был у 60"летних пацанов.
Когда японские байкеры въезжали
в ночной светящийся в огнях Сара"
тов, их встречали на своих мотоцик"
лах саратовские байкеры. Я поду"
мал, что такая встреча будет всем
приятна. Спасибо «Деду» и ребятам
за эскортное сопровождение по
ночному Саратову. На суровых ли"
цах японцев под дорожной пылью я
видел неподдельную радость.

— Я родился в Саратове и очень
люблю свой город, — признался Ба"
ринов. — Большую часть жизни
прожил в нем. Каждый раз, уезжая
в другую страну и не оставляя ма"
шины, квартиры, дачи, вроде бы не
держался за свой город. Но как за"
писано в японской поговорке: «Ку"
да бы я ни ездил, всегда возвраща"
юсь домой». По японской традиции
кто"то, уезжая из дома, вешает на
двери табличку с этими словами.
Прочитав ее на выходе, он лишний
раз напоминает себе, что здесь его
всегда ждут.
По окончании средней школы
№ 18, в которой, кстати, учился
и Олег Павлович Табаков, вопреки
занятиям в театральной студии
Дворца пионеров у Наталии Иоси"
повны Сухостав, Баринов вместо те"
атрального училища поступил в по"
литехнический институт. Именно
там и началось его главное увлече"
ние Японией. Проректор института
по дополнительному образованию
Александр Денисович Шорохов вел
факультатив по основам знания
японского языка. Именно он сумел,
как говорит наш собеседник, «за"
жечь» студентов, и в том числе сту"
дента Юрия Баринова. Да так, что
в семидесятых годах при участии Ба"
ринова стали проходить выставки,
лекции, занятия японским языком
на энтузиазме и на собственные
средства. Желание изучать язык
и японские традиции, узнавать
и учиться позитивному всегда было
присуще нашим соотечественникам.
После института Баринов очень
хотел попасть на дальневосточную
окраину страны. Хотя была возмож"
ность остаться в Саратове и даже
уехать в Москву. Его же привлекал
Владивосток. Правда, благодаря на"
правлению на работу Баринов пре"
одолел только полпути. Так он доб"
рался до Новосибирска.
— Я работал в пусконаладочном
тресте «Сибэнергомонтаж», участки
которого находились от Иркутска до
Гусиноозерска под Монголией и от
Сургута до Кемерово, — рассказыва"
ет Юрий Владимирович. — Моими
руками сооружались теплоэнергети"
ческие объекты. Вчерашний студент
европейской части СССР, впервые
оказавшийся так далеко от домаш"
него региона, почувствовал широту
страны. Позднее стал работать тех"
ническим переводчиком японского
языка на огромном ПО «Рефлектор».
Так сложилось, что всю жизнь про"
должаю учиться. Закончил япон"
ский курс ВЦП технического пере"
водчика в Москве, учился в СГУ на
романо"германском отделении фи"
лологического факультета, в Япон"
ском образовательном центре ме"
неджмента «Мирбис».
В те далекие времена у нас была
крепкая дружба с Чехословакией,
дружить с капиталистической Япо"
нией было как"то неудобно.
Но в 70"х годах возникло движение

за дружбу с Японией, которое сов"
пало с моим увлечением. Много на"
шлось единомышленников среди
коллег по работе, студентов, препо"
давателей. Кроме того, я читал лек"
ции о Японии через общество «Зна"
ние», организовал передвижную
планшетную выставку «Наш со"
сед — Япония» в кинотеатре «Побе"
да» и городах СССР: Челябинске,
Ярославле, Алма"Ате. И тогда
и сейчас любовь к Японии объеди"
няла представителей совершенно
разных профессий, политических
партий и религиозных воззрений.

Восхождение на Фудзияму
Первый раз Баринов побывал
в Японии в 2000 году со сборной ко"
мандой каратэ сито"рю Саратов"
ской области на чемпионате мира.
Но тогда он страны не увидел: прак"
тически все время Юрий"сэнсэй
провел в спортивных залах. В дру"
гой раз все было иначе.
— Вспоминаю огромные крип"
томерии, которые растут по 1000
с лишним лет. Они меня поразили,
конечно, и древние храмы. Когда
жил 26 дней в Киото, обошел почти
все храмы. Жил шесть дней в Эй"
хэйдзи, в монастыре Догэна. Снег
местами до четырех метров доходит.
Даже для японцев это место дикое.
Оно очень красивое, как раз для уе"
динения, поиска себя, медитации.
Я жил высоко в японских горах, ку"
пался утром в водопаде, облака бы"
ли по пояс или вовсе вниз уходили.
…На Фудзияме должен хотя бы
раз в жизни побывать каждый япо"
нец. Иностранцы по большей части
приезжают на нее только посмот"
реть. Чтобы взойти, не у каждого
хватит воли, времени и физических
возможностей. Это так же, как за"
нимаются студенты японским язы"
ком. Желающих много, но в итоге
остаются единицы. Я давно решил
на Фудзияме встретить восход солн"
ца в свой юбилей. Это очень важ"
ный день моей жизни. Приготовил
красную куртку, японский флаг.
Был трудный подъем, возле меня
несколько человек уже сломали или
потянули ноги, протяжно плакал
внизу подросток. На каждой стоян"
ке отдыхал недолго, чтобы успеть
вернуться до наступления ночи.
Почти ничего не ел и не пил весь
день. С собой у меня была горбушка
бородинского хлеба, половинку я
съел, оставшуюся делил пополам на
каждом этапе восхождения. Фи"
нальный радостный снимок возле
главного храма на горе, и бегом на
почтовое отделение, чтобы отпра"
вить себе памятную открытку в Са"
ратов. На каждом этапе пути я делал
фото. Стал торопиться назад, обо"
шел всю вершину, зашел и в дейст"
вующий кратер вулкана. Спустился,
когда стало вечереть. Буквально
скатился бегом с горы, за мной сте"
лился длинный шлейф из красного
песка и гравия. Хорошо, что на по"
ловине пути остановился, когда по"
нял, что спускаюсь в противопо"
ложную сторону от своего подъема:

в этой стороне озера и приключе"
ний еще на сутки. Бегом опять
вверх на Фудзи: за один день ока"
зался на ней дважды.

Главное — выбрать правильное
направление и ориентир
Как говорит сэнсэй, он знает,
как оказаться в нужное время
в нужном месте. Дело было еще
в СССР. В Москву приехал на гаст"
роли с единственным спектаклем
знаменитый театр кабуки. Один
спектакль, очередь за билетами —
человек 200. Юрий Владимирович
подошел к кассе сразу с поезда, за"
долго до начала спектакля и оказал"
ся вторым возле кассы. Первой сто"
яла неизвестная молодая девушка.
Часов восемь, пока ожидали в оче"
реди дополнительных билетов, Ба"
ринов долго рассказывал всем про
Японию. И тут полусонная очередь
оживилась: кассир стала открывать
окошечко, достала билет. Один! На
все 200 человек. Естественно, он до"
стался собеседнице Юрия Влади"
мировича. Но он так впечатлил ее,
что девушка повернулась к Барино"
ву и сказала: «Возьмите, вам он ну"
жен больше, чем мне». Очередь одо"
брительно расступилась перед две"
рью зала, пропустив счастливчика.

Каждому дана возможность
выбора дороги!
— Помню, в юности мне срочно
надо было попасть в Саратов, — го"
ворит Баринов. — Из отделения
Красноозерного, приграничного
с Казахстаном села, до Дергачей
было километров 60. Я вышел после
обеда и ночью продолжал путь по
проселочной дороге. В глухой степи
были луна, звезды и светившаяся от
луны пыльная дорога. Внезапно до"
рога разделилась на две совершенно
одинаковые дороги. Я оказался на
распутье, такое в жизни тоже случа"
ется. В разные стороны уходили две
совершенно не отличающиеся на"
катом дороги, спросить было не
у кого. Навигаторов тогда тоже не
было. Минут двадцать думал, куда
же мне пойти. И в результате: нашел
единственно правильное реше"
ние — пришел в Дергачи вовремя —
к первому, проходящему в Саратов
поезду, и вовремя оказался на месте.

Подъем на очередную высоту
Четыре года назад директор ВЕ"
Ла Роман Овсенев и Юрий Баринов
решили открыть в лицее китайские
классы. Лицеисты успешно высту"
пают на международных конкурсах,
с удовольствием изучают китайский
язык, дополнительно к японскому.
В лицее по"прежнему существует
японский театр, который так же яв"
ляется дополнительной формой
изучения языка. Юрий Владимиро"
вич возглавляет Японский культур"
ный центр «Ямато» и Китайский
культурный центр «Чжунго», пре"
подает китайский язык в Саратов"
ской государственной Академии
права. Готовится к восхождению на
Тянь"Шань.
Ежегодно в первую субботу ап"
реля проводится областной конкурс
японского языка по многочислен"
ным номинациям, собирающий
полторы сотни участников и даже
из соседних областей. В этом году
11"й конкурс японского, китайско"
го и дунганского языков соберет 1
апреля всех желающих испытать се"
бя и выбрать дорогу своей жизни.
Ольга ЛЕТУВЕТ
репортер № 7 (1168)
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Охотники за детьми
Как уберечь своих чад от влияния соцсетей
Мы долго думали, с чего начать этот сложный разговор. Тема детского суицида провокационна сама по се
бе. Но молчать больше нельзя. Об этом надо знать. Особенно родителям, чтобы спасти жизнь своим детям.
И мы с Уполномоченным по правам ребенка в Саратовской области Татьяной Загородней решились на пря
мой и откровенный разговор.
— Татьяна Николаевна, на
сколько все страшно?
— Мы регулярно приходим
в школы, проводим родительские
собрания и говорим об опасности,
которая угрожает нашим детям. В то
же время стараемся как можно
меньше описывать в СМИ страш"
ные случаи, публиковать статисти"
ку. Есть «синдром Вертера», кото"
рый срабатывает от обратного. Чем
больше мы говорим и пишем о са"
моубийствах, тем больше страшных
случаев можем спровоцировать.
Но молчать нельзя. Страшно то, что
сейчас многие подростки не видят
грани между жизнью и смертью.
Да и совсем маленьких детей при"
учают к тому, что есть загробная
жизнь. Они же играют с разрекла"
мированными «мертвыми» кукла"
ми"монстрами. Детей убеждают, что
там, за чертой, все очень здорово
и шикарно.
— Мир виртуальной реальнос
ти может оказаться смертельно
опасным?
— Мы должны просто смирить"
ся с тем, что большинство подрост"
ков просто живут в виртуальной ре"
альности, в которой у них есть свое
окружение, свои друзья. Но не все"
гда они добрые и безопасные. У нас
очень большое число обращений по
поводу того, что подростки состоят
в группах смерти. В конце прошло"
го года я собирала несколько сове"
щаний, ездила по этому поводу
в Москву. Сегодня нет законода"
тельного механизма, чтобы привле"
кать создателей этих групп к уголов"
ной или даже административной
ответственности. Мы обсуждали
сложившуюся ситуацию с Уполно"
моченным по правам ребенка при
президенте РФ Анной Кузнецовой
и вышли с предложением внести
в законодательство соответствую"
щие поправки, причислить эту дея"
тельность к экстремистской или
террористической. Чтобы те, кто за"
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ставляет играть подростков со смер"
тью, знали, что им грозит серьезное
наказание. Закон пока не принят,
это длительная процедура. Но он
уже прошел первое слушание.
— Мы говорили об игре «Беги
или умри», которая сейчас появи
лась в Саратове.
— Да, дети стараются пробежать
как можно ближе перед движущим"
ся автомобилем. Поэтому огромная
просьба ко всем автолюбителям —
если видите на обочине рядом с до"
рогой ребенка, притормозите. Если
он бросится вам под колеса, послед"
ствия могут быть самыми трагичес"
кими. Сейчас мы предпринимаем
серьезные шаги. Вместе с сотрудни"
ками ГИБДД разрабатываем целый
комплекс профилактических меро"
приятий. Конечно, и родители
должны контролировать своих де"
тей. Теперь они должны знать, что
есть такая реальность, такая игра,
и деться от нее никуда невозможно.
Могу сказать, что за два послед"
них месяца выявлены десятки де"
тей, которые играют со смертью.
Так, совместно с сотрудниками об"
ластного ГУ МВД в декабре и янва"
ре мы выявили 45 детей, жителей
Саратовской области, которые ока"
зались причастны к этим самым
виртуальным группам смерти.
С большинством из них работают
психологи. В плане межведомст"
венного взаимодействия мы опира"
емся на опыт, наработанный
в Пермском крае. Сейчас там кар"
тина изменилась в лучшую сторону.
Сам алгоритм я перерабатывала,
учитывая особенности нашего ре"
гиона. Надеюсь, в скором времени
этот адаптационный вариант при"
мут со своими правками все заинте"
ресованные министерства и ведом"
ства, и он начнет действовать. Ра"
ботать с подростками необходимо
всем вместе, в одиночку с этой ог"
ромной проблемой никто не спра"
вится — ни один Уполномоченный

по правам ребенка, ни один роди"
тель. Проблема комплексная и ре"
шать ее надо соответственно.
— В виртуальном мире обжи
лись те, у кого есть доступ к гадже
там и интернету, то есть подростки
из благополучных семей? Почему
они приходят к таким страшным
вещам?
— Да, дети, в основном, из се"
мей, которые не находятся в соци"
ально"опасном состоянии. Если
ребенок задумался о том, что ему
лучше будет жить на другом свете,
в другой реальности, в первую оче"
редь, надо подумать, что у него за
проблемы в семье, школе, с друзья"
ми. Всегда есть корни, которые на"
до искать. Всем родителям, столк"
нувшимся с этой проблемой, не на"
до пробовать справиться в одиноч"
ку. Незнание детской психологии,
психологии подростка, с которым
поработали профессионалы в соц"
сетях, которому очень плохо, кото"
рый будет вас попросту отталки"
вать, может привести к плачевному
результату. Неспециалисты вряд ли
смогут вывести его из такого состо"
яния. Вы можете обратиться к нам
или к психологам, в кризисные
центры.
— Кроме того, есть же телефон
доверия для подростков?
— Конечно. Мы всегда и везде
его озвучиваем: 88002000122.
Сейчас номер этого телефона дол"
жен быть размещен во всех школь"
ных классах. Была акция министер"
ства социального развития, когда
номер отпечатывали в дневниках
детей.
— Как сейчас можно бороться
с этими группами?
— Конечно, мы блокируем та"
кие контенты. Но на их месте
словно головы гидры вырастают
сразу несколько. И они снова на"
чинают вылавливать детей, вновь
затягивая их в свои смертельные
сети. Проблемы, связанные с деть"

ми, — всегда болевая точка, как от"
дельной семьи, так и всего госу"
дарства. Россия становится все
сильнее, ее влияние растет с каж"
дым днем. И те, кому это не выгод"
но, бьют по самому больному и не"
защищенному. Не нравится кому"
то, что у нас сокращается количе"
ство абортов, на треть снизилась
детская преступность, резко пада"
ют показатели детской смертнос"
ти. Жизнь налаживается, мы раз"
виваемся, и тут на нас решили по"
влиять посредством таких вот
смертоносных групп.
— Как можно распознать ре
бенка, который попал в эти самые
группы смерти?
— На руках могут появиться по"
резы. Ваш ребенок может окружать
себя различными изображениями
китов, бабочек. Он встает очень ра"
но, часов в пять утра и сразу садится
за компьютер, чтобы выйти на связь
с руководителем группы. Он стано"
вится замкнутым, паролит все гад"
жеты, доступы к личной информа"
ции. Для них это игра. И дети любят
играть. С ними работают професси"
оналы высокого уровня, которые
через такое виртуальное общение
толкают детей на реальные смер"
тельные шаги. Я не знаю, что дви"
жет этими людьми, насколько они
морально уродливы и безнравствен"
ны, есть ли у них собственные дети.
Но они живут наравне с убийцами,
мошенниками. По другую от нас
с вами сторону морали. Это люди —
высокие профессионалы, часто ра"
ботающие за деньги, за большие
деньги, выполняющие чей"то заказ.
— Что можно и нужно делать
родителям?
— Вообще, я всегда говорю, что
главное — это любовь к ребенку.
Вот, сейчас кто"нибудь скажет,
да что там Загородняя учит нас про"
писным истинам. Однако эти исти"
ны только и работают! Если мы бу"
дем ближе к нашему ребенку не

только в реальном, но и в виртуаль"
ном мире и разделим его проблему,
он не пойдет кидаться под колеса.
Становитесь ребенку в соцсетях
другом. Разговаривайте с ребенком.
Вот ты приводишь же малыша за
ручку в цирк и показываешь, где
тигр, а где гимнастка. Точно так же
нужно помочь ему ориентироваться
в соцсетях, показать, что опасно,
а что нет. Могу сказать, что здесь де"
ти гораздо умнее нас, мы можем от
них глобально отставать. Они на"
столько хорошо разбираются во
всех гаджетах, что многим из нас до
них очень далеко. Время идет, все
меняется. Сейчас спрашивают, по"
чему нет соответствующего закона.
Да проблемы такой раньше не бы"
ло, никто даже предусмотреть не
мог, что она появится. И нам сейчас
надо работать на опережение. А это
очень и очень сложно. Но надо —
ради наших детей. Подростки очень
сложны и уязвимы. Как человек,
изучающий профессионально пси"
хологию, могу сказать, что ребенок,
который не пережил переходный
возраст и не взбунтовался, рано или
поздно все равно свое возьмет. Он
должен пережить этот момент, ког"
да родители выпускают его из"под
своей опеки и дают больше само"
стоятельности. Это как ветрянкой
переболеть — надо в детстве. Это
более безопасно, нежели в 35 лет.
В этом возрасте запоздалый «бунт»
может привести к различным по"
следствиям.
Я прошу всех родителей объеди"
ниться. И не только их. Я обраща"
юсь к классным руководителям,
ко всем, кто работает с подростка"
ми. Берегите детей! Чтобы они, на"
ши дети, жили. Просто жили. Что"
бы нам было, о чьем здоровье забо"
титься, делать их счастливыми
в этой жизни. В реальной жизни,
а не в той, которую они могут вы"
брать.
Беседовала Ольга ЛЕТУВЕТ
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Чему научил Россию
февраль 1917го?

100 лет назад в России начались известные политические события, которые в итоге привели к свержению царского режима. Страна взяла курс на западную модель построения государ
ства, но, как выяснилось, очень ненадолго. Историческое значение Февральской революции до сих пор оценивается в России неоднозначно. Мнения зачастую полярные, в чем, впрочем,
читатель вскоре убедится.
От истории к современности. Правительство России утвердило план приватизации федерального имущества на 20172019 годы. Планируется сокращение доли государства в уставном
капитале банков и компаний. Например, в структуре ВТБ госпакет сократится с 60% до 25% акций. То есть банк, вклады в котором имеют многие россияне, в том числе саратовцы, по
просту перестанет контролироваться государством. В Саратовской же области планируется выставить на торги 100% акций АО «Поволжская газотранспортная компания». Предполага
ется, что приватизация пополнит бюджеты всех уровней и экономика пойдет в рост. Очень бы хотелось верить.
Ну а у чиновников на местах инициативы хоть и менее масштабные, но тоже амбициозные. Вот, к примеру, глава Балаковского района Иван Чепрасов предложил изменить законода
тельство для уклонистов от службы в армии — отправлять их в воспитательных целях служить не туда, «где почетно, а где тяготы и лишения». Какие именно места имеются в виду, он не
уточнил, но звучит в любом случае не оченьто гуманно. Однако спросим у экспертов — известных политиков, депутатов, общественников, журналистов, политологов. Всего три вопроса:
1. Как вы сегодня оцениваете Февральскую революцию 1917 года и ее последствия?
2. Как, повашему, планы по приватизации части государственного сектора экономики могут отразиться на жизни страны, на ее рядовых гражданах?
3. Поддерживаете ли вы инициативу главы администрации Балаковского района Ивана Чепрасова — ужесточить законодательство в отношении уклонистов от воинской обязанности?

Зинаида САМСОНОВА, председатель Совета регионального отделения партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Саратовской области, депутат областной думы
1) Это наша история, и какой бы она ни была, игнорировать ее нель"
зя. Раньше вопросы истории строго подчинялись идеологии. Все рево"
люционные события казались правильными и единственно возможны"
ми в сложившейся тогда ситуации.
Но теперь у нас есть возможность оценивать действия всех сторон
с разных позиций. Революция была жестокой, новый режим был точно
так же построен на крови, как и старый царский. Социальной стабиль"
ности и экономического процветания Россия не получила.
Сегодня есть нездоровая тенденция придавать большое значение переосмыслению исто"
рии. События вековой давности перетряхиваются, в них ищут новые смыслы. Как будто, вы"
разив отношение к прошлому, мы поймем, как нужно действовать в нынешних условиях.
Сегодня нет вложений в развитие национальной экономики. На словах ведется бурная
работа, даже меняются цифры в статистических данных. Но фактически нет даже попыток
изменить существующий экономический строй, заставить национальные богатства работать
на людей, а не на группу привилегированных лиц. В социальной сфере во главу угла ставит"
ся словоблудие — кто красивей скажет, тот и понравится народу. Гражданам нужна звучность
обещаний, а не их выполнение.
Сейчас модно строить параллели между 1917 и 2017 годами, предрекая новую революцию.
Но дело не в том, что было 100 лет назад, а в том, что происходит сейчас, и что мы готовы
с этим делать.
2) В российской экономике чрезмерно присутствие государства, приватизация — это шаг
в правильном направлении. Но возникают вопросы. Согласно документу, поступления в феде"
ральный бюджет доходов от приватизации федерального имущества ожидаются по 5,6 миллиар"

дов рублей в год в течение трех лет. И это учитывая, что в приватизации будут участвовать почти
две тысячи объектов, среди которых ВТБ, Новороссийский морской торговый порт, «Объеди"
ненная зерновая компания». Такой доход выглядит весьма низким. Непонятно, чего в этом боль"
ше — нерентабельности активов либо содействия в обогащении тех, кто их приобретёт.
Поэтому однозначно хотелось бы прозрачности приватизации. Ведь мы так и не поняли,
кто купил 19,5% акций Роснефти, и какими деньгами за это заплатил.
3) У меня другая позиция. Вопрос «как правильно наказывать уклонистов» — неправиль"
ный. Правильно спрашивать — почему растет число нежелающих служить в Вооруженных
Силах РФ? Молодые люди не хотят служить в армии не от недостатка патриотизма, а от ус"
ловий, в которых проходит служба.
Служба в армии должна быть престижна. И это никак не связано с тяготами и лишения"
ми. Молодой человек, отслужив, должен улучшить свою физическую подготовку и укрепить
моральное здоровье. Молодой человек должен вернуться из армии повзрослевшим, научив"
шимся нести ответственность за свои поступки и работать в команде, получившим дополни"
тельные навыки.
В армии царит дедовщина, о самодурстве высоких чинов ходят анекдоты. Призывник ма"
ло чему может научиться — лишь беспрекословно подчиняться и «катать квадратное», по вы"
ражению главы Балаковского района. По факту молодежь возвращается из армии с подо"
рванным здоровьем. Ко мне как к депутату обращаются матери отслуживших с жалобами на
печальные последствия службы, к примеру, было несколько случаев заражения гепатитом
С. Наши призывники умирают от пневмонии — это нонсенс для современных государств.
И это помимо случаев насилия, повлекших вред здоровью призывников. Неудивительно,
что число «косящих» растет.
Государство не принимает мер для повышения престижа армии, а причисление «Комите"
та солдатских матерей» к иностранным агентам лишь подтверждает, что не на все вопросы
Министерство обороны готово давать ответы.

репортер № 7 (1168)
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Ольга АЛИМОВА, первый секретарь Саратовского обкома КПРФ

Дмитрий ПЬЯНЫХ, координатор Саратовского регионального отделения партии ЛДПР

1) Разумеется, я приветствую Февральскую революцию. На тот
момент истории царизм себя полностью дискредитировал. Можно
даже сказать, что падение Дома Романовых произошло само по себе.
Власть методично, упорно и целеустремленно делала всё возможное,
для того чтобы произошла Февральская революция.
Ведь революция никогда не возникает просто так — из ниоткуда.
Чаще всего это реакция общества, либо части политической элиты на несправедли"
вость, творимую государством. Это сейчас пропаганда на первое место пытается выпя"
тить какие"то политтехнологии, западные деньги и прочее… Конечно, всё это есть,
но не играет той значимой роли, которую приписывает «машина правды» из телевизо"
ра. В первую очередь революцию делает сама власть!
Так что в феврале сто лет назад монархия сама сделала всё возможное для револю"
ции. Кадровая чехарда среди высших чинов, назначения чиновников по принципу
личной преданности, а не их профессиональных качеств, антинародная политика, кор"
рупция и воровство… Вот те причины, по которым пала монархия. И это причины,
по которым может пасть любое правительство, любого политического строя.
Поэтому как можно оценивать Февральскую революцию иначе, чем демонтаж ста"
рой, прогнившей насквозь системы? Что бы ни писали либеральные «историки» сего"
дня, но монархия Романовых была обречена. И если бы не февраль 17"го, то можно по"
ставить любую другую дату, но в пределах 1917 года, царизм в России перестал бы су"
ществовать.
2) Никак не отразятся. Ни на стране, ни на её экономике, ни на её гражданах. За ис"
ключением только тех персоналий, которые на торгах приобретут федеральное имуще"
ство или его части. Вот они, несомненно, себя не обидят и окажутся в плюсе. А жители
что Кузебаевки, что Саратова, что даже Москвы, продолжат думать о том, как найти ра"
боту, чем оплатить ЖКУ и что поесть на оставшиеся деньги.
Приватизировали же пакет «Роснефти»… Да так, что до сих пор эксперты гадают,
кто, за сколько и как купил.
3) В Балаковском районе проблемы внезапно кончились? Или местным журналис"
там больше не о чем спрашивать главу района? Город Балаково прогремел на всю Рос"
сию, когда в лютые морозы тысячи горожан остались без тепла. Люди чуть ли не жгли
книги, в ваннах пытаясь отогреться и отогреть своих детей. А Чепрасов рассуждает об
уклонистах. На мой взгляд, есть более толковые эксперты в этой области — например,
в Министерстве обороны РФ. Сергей Кужугетович же не лезет с советами, как руково"
дить Балаковским районом. Вот и Чепрасов пусть займется своими прямыми обязан"
ностями, а не вопросом о призывниках. Без него разберутся!

1) В любом случае революция — это сильнейшее потрясение в политиче"
ской и социальной жизни страны. В первую очередь это насильственное
свержение одного режима и приход другого. Это могут быть как вооружен"
ные, так и не вооруженные конфликты, но, тем не менее, это незаконное
свержение существующей власти. Позиция ЛДПР по данному вопросу одно"
значна, мы считаем, что февральская революция негативно сказалась на раз"
витии Российского государства. Мы неоднократно выступали за возвраще"
ние монархии, мы считаем, что это единственно верная и необходимая нашему государству
форма правления. Февральская революция пагубно сказалась на экономике государства,
привела к невосполнимым потерям — это и человеческие жизни, и загубленная империя.
Однозначно, революция — это не тот метод, которым надо бороться. ЛДПР против любых
революций, есть цивилизованные методы отстаивания своей позиции, мы за здоровую кон"
куренцию, в том числе и политическую.
2) Планируемое сокращение доли государства в уставных капиталах можно оценивать
по"разному. Идет конвертация активов в деньги, где"то для этого просто пришло время,
где"то определённым образом складывается ситуация. Сложно оценить ситуацию лучше,
чем это сделало Правительство России. В бюджет поступят дополнительные средства,
с другой стороны уменьшатся активы, которые могли бы выступать гарантом в сделках.
ЛДПР выступает за монополию государства всего в четырех видах товаров: сахар, алко"
голь, табак и медикаменты. В остальном должны действовать законы рынка. Думаю, ре"
шение о продаже принималось не одним днем, и будем надеяться, что оно принесет ожи"
даемые результаты. В то же время ВТБ банк наряду со Сбербанком является одним из
крупнейших и влияет на многие социальные процессы в стране. Нужно быть очень акку"
ратными в принятии таких решений, ведь теперь блокирующий пакет акций перейдет
в частные руки.
3) Закон есть, и он для всех один. Если молодой человек по достижении определенного
возраста признается годным для службы в армии, то он должен служить. Когда пришел мой
срок, я со спокойной совестью отправился в ряды вооруженных сил, где отслужил год, о ко"
тором не жалею, до сих пор вспоминаю и горжусь. Ужесточение законодательства необходи"
мо. Служба в армии не просто так придумана — это наша с вами безопасность, щит нашей
страны. Мужская часть населения страны должна хотя бы поверхностно знать, с какой сто"
роны брать автомат, на какую кнопку нажимать, чтобы он выстрелил, и главное, куда. Что
такое почетно? Любая служба в армии должна стать чем"то почетным для молодого челове"
ка. Борьба с уклонистами должна ужесточаться, но прежде чем проводить жесткие меры, на"
до проработать механизм приема в армию. Зачастую после медкомиссии в армию попадают
больные, а здоровым пишут «не годен».

Окончание на стр. 10
22 февраля 2017 Г.
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Чему научил Россию февраль 1917го?
Окончание. Начало на стр. 89

Татьяна МИТРОХИНА, профессор,
доктор политических наук
1) 100"летний юбилей февральской рево"
люции активизировал научное обсуждение
событий 1917 года. Проходят многочислен"
ные научные конференции и круглые столы,
на которых разгораются неформальные дискуссии относи"
тельно того, «Что было бы, если бы …?» или «Какое прошлое
нужно будущему России?» В этом контексте обсуждаются
возможные альтернативы и упущенные возможности, по"
дробно воспроизводятся, оцениваются и пересматриваются
роли участников событий, правомерность или неправомер"
ность каких"либо действий. Революционный механизм рас"
сматривается порой вообще как устойчиво воспроизводимая
закономерность социально"политического развития России
и не только в начале прошлого века. Выстраиваются парал"
лели между событиями начала прошлого века, событиями
девяностых годов прошлого века, а также событиями начала
XXI века. В кругу ученых — историков, политологов, фило"
софов проблема остается по"прежнему актуальной и неис"
черпаемой. Открываются новые документы, рождаются но"
вые интерпретации событий прошлых лет. Контент дискус"
сий, безусловно, значимых с научной точки зрения, много"
кратно убеждает в верности тезиса — «ничего не меняется
в России так быстро, как наше прошлое».
Безусловно, дискуссии такой направленности пред"
ставляют интерес в теоретическом плане. В практическом
плане — полагаю, во"первых, история не терпит сослага"

тельного наклонения. Во"вторых, «история учит лишь то"
му, что ничему не учит» и каждый предпочитает набивать
шишки на собственной голове, многократно наступая на
одни и те же грабли. В"третьих, проводя исторические
сравнения и параллели, необходимо учитывать, что поли"
тические и исторические хронотопы не дублируются, хотя
наиболее существенные закономерности в развитии исто"
рических событий выявить можно, при этом непременно
извлекая определенные уроки. И, наконец, по отношению
к любому периоду нашей истории необходимо формиро"
вать уважительное отношение. Какой бы она ни была —
это наша история. Как бы мы ни оценивали исторические
события — не только революционные, наши оценки не
должны способствовать поляризации общества и росту на"
пряженности в отношениях.
2) Утверждение плана приватизации, как и многие дру"
гие действия Правительства РФ, на мой взгляд, связаны,
прежде всего, с поиском средств для уменьшения объема де"
фицита федерального бюджета, на выполнение хотя бы ми"
нимума социальных обязательств перед населением. Как из"
вестно, в этот план могут быть внесены изменения в зависи"
мости от конъюнктуры рынка. В связи с действием санкци"
онного режима иностранные инвестиции в экономику зна"
чительно сократились, и правительство, естественно, вы"
нуждено искать другие источники доходов. Конкретно эти
решения, на мой взгляд, для экономики такой страны, как
Россия, как и для рядовых граждан, в долгосрочной пер"
спективе будут малозаметными. В целом же сложившаяся
ситуация в ближайшей и среднесрочной перспективе не бу"

Александр ГЛУЩЕНКО, генеральный продюсер информагентства
«Свободные новости» и телеслужбы «Открытый канал»
1) Буржуазно"демократическая революция февраля 1917 года в России — событие, кото"
рое открывало перед страной огромные политические и экономические перспективы. Но эли"
ты не смогли консолидироваться, а, следовательно, ускорить и обезопасить процесс создания
новых институтов власти — учредительного собрания, конституции, свода законов, а также
реформирования старых — армии, полиции, налоговой системы и т.д. Политическим классом была проявлена
мягкотелость, беззубость и излишний либерализм, что в принципе свойственно начальному периоду станов"
ления любой демократии. А тем более в нашей стране, которая никогда не имела серьезного демократическо"
го опыта. В результате к ноябрю 1917 года власть оказалась в руках хорошо организованной, активной, жесто"
кой и циничной преступной группировки — партии большевиков, которая изначально создавалась как крими"
нальное сообщество, которое отвергало политическую борьбу, но признавало исключительно силовые методы
разрешения противоречий. Это ярко иллюстрируют знаменитые ленинские труды о партии нового типа и те"
ории социалистической революции с вооруженным захватом власти. Банда чистейшей воды.
Анализируя исторический опыт, накладывая события тех лет на современную ситуацию, в очередной раз
убеждаешься во всеобщности и универсальности диалектики Гегеля, утверждающей, что развитие общест"
ва идет по спирали. Молодая российская демократия начала девяностых напоролась абсолютно на те же бе"
ды, что и в семнадцатом. Криминал силой, хитростью и подкупом отобрал у демократов власть. А если
власть переходит к ОПГ, то это сообщество принимает все меры, чтобы никогда и никому ее не вернуть по"
тому, что это средство наживы, основа кормовой базы. Отсюда отсутствие в стране выборов, борьба с чест"
ной прессой, запретительные законы, репрессии против инакомыслящих, умножение числа внешних вра"
гов, разнузданная пропаганда, милитаризация сознания, обожествление пахана. Все по схеме столетней
давности. А кроме того, еще и по законам уголовного мира.
2) Вызывает некоторую досаду то, что эти решения принимаются слишком поздно. Все это должно бы"
ло произойти лет двадцать назад. Государственное участие в экономике должно быть минимальным пото"
му, что, являясь и регулятором рынка (т.е. устанавливая правила игры) и игроком (т.е. играя по самим со"
бой установленным правилам), государство ликвидирует конкуренцию. А конкуренция — источник и дви"
гатель прогресса. Отсутствие конкуренции — залог застоя, деградации и разложения.
Кто"то может предположить, что вырастут цены на товары и услуги указанных предприятий, снизится их
качество. Возможно. Но история показывает, что в условиях нормального конкурентного рынка без государ"
ственного протекционизма ситуация сама приходит в равновесие. Рынок сам все расставляет по местам. До"
статочно оглянуться на высокоразвитые страны"локомотивы экономического прогресса. Мы слишком по"
здно встаем в ту «правильную» колею, по которой проехало полмира. Наши демиурги доказывают нам, себе
и всему миру, что у России особый путь. Затем мы годами буксуем на обочине экономического развития,
и лишь загнав себя в тупик, начинаем выруливать на проезжую дорогу. А конкуренты уже скрылись из вида.
Опять догоняем. И все потому, что нет у России особого пути. Законы диалектики всеобщи.
3) Странный взгляд на армию как на тюрьму. Когда все нормальные государства уже давно перешли на
контрактный принцип комплектования силовых структур, наши чиновники возрождают «лучшие тради"
ции», существовавшие при крепостном праве. Припоминаете ссылку в солдаты на Кавказ или в Туркестан
за преступления, политическую деятельность, дуэли? Не совсем адекватный человек просто"напросто по"
казал свою ретроградную сущность и нежелание считаться с реалиями времени. Интереснейший парадокс:
в кармане восьмой «Айфон», под пятой точкой гибридный джип, в коттедже комплекс «умный дом», а в го"
лове ГУЛАГ. Так и живем.

дет благоприятна для большей части рядовых граждан.
Для изменения экономической ситуации в стране в целом
необходимы уже хорошо известные, широко обсуждаемые
на масштабных экономических форумах и более значимые
в стратегическом плане решения и действия.
3) Полагаю, гораздо более важно вернуть российской
армии, солдату и офицеру высокий социальный статус.
В советский период времени служба в рядах армии была
почетной обязанностью каждого мужчины. Более того,
для продвижения по карьерной лестнице молодому чело"
веку нередко необходимо было отслужить в армии. В фи"
нансовом отношении служба в армии обеспечивала
неплохой материальный уровень жизни семьи военно"
служащего.
Уменьшение срока службы в армии положительно ска"
залось на отношении молодых людей к службе. Нередко
слышишь от молодежи, что легче отслужить, чем бегать
и прятаться.
Зарубежная практика подсказывает, что дети государст"
венных деятелей, занимающих самые высокие посты, счита"
ли и считают за честь службу в армии, личным примером де"
монстрируя уважение и любовь к стране, народу, государст"
ву, обществу.
Что касается инициативы «ужесточения» законодатель"
ства, есть многочисленные основания полагать, что эта мера
не будет эффективной. Уклоняется от службы в армии со"
вершенно определенная категория молодых людей, которые
легко преодолеют не только законодательные «ужесточе"
ния», но и любые иные барьеры.

Иван КУРЕНЬКОВ, политолог
1) Февральскую революцию 1917 года лично я оце"
ниваю как трагическое событие в жизни российского
государства, миллионов людей и их потомков. Ведь
с последовавшей вслед Октябрьской революцией наша
страна была ввергнута в кровавую гражданскую войну,
получила своего Тирана, прошла адское чистилище ре"
прессий, ГУЛАГа…
За прошедшие 100 лет причины и следствия этого исторического со"
бытия подробно изучены и неоднократно озвучены разными способа"
ми. Мнения по"прежнему разные. Исторические выводы прежними
и нынешними политэлитами российского общества, на мой взгляд,
должным образом не извлечены.
К великому сожалению, как и век назад, мы вновь сейчас стоим на
пороге «великих потрясений». Как и тогда, они вызревают, плетутся
и выдаются на гора ближним, средним и дальним окружением совре"
менного «самодержца».
Снова «верхи» слишком далеки от «низов». Социальное расслоение
внутри общества — огромное. Экономика в загоне. Однако вместо кон"
кретного и эффективного решения назревших проблем ставка делается
на полицейщину, борьбу с инакомыслящими различными силовыми ме"
тодами. На первый план зачастую выдвигаются льстецы и махровые ин"
триганы, которые, прикрываясь патриотической риторикой и вернопод"
данническими (порой нелепыми) высказываниями, мнят себя новыми
государями, не забывая о своих корыстных материальных интересах.
Но если 100 лет назад «революционные массы» грезили демократиче"
скими преобразованиями общества, жаждали отмены самодержавия как
отжившего института управления государством, то нынешние паркетные
«революционеры», похоже, наоборот — стремятся сделать всё возможное
для возврата одной личности царских полномочий бессрочно…
Чем всё это может кончиться, предугадать трудно.
2) Сокращение доли государства в уставном капитале ряда банков
и компаний может быть на руку только олигархическому «ЦК правящей
партии» и её местным «обкомам». Простым гражданам, на мой взгляд,
от этой затеи достанется «горячий привет» и широко известное изрече"
ние Дмитрия Медведева…
3) Лучше бы Иван Чепрасов предложил ужесточить законодательст"
во в отношении казнокрадов, разных жуликов, наживающихся за счёт
бюджетных средств, выделяемых на укрепление нашей армии. Поднял
бы вопросы о необходимости наведения должного порядка и укрепле"
ния престижа Вооружённых Сил, реальной заботе о нуждах офицерско"
го состава и их семей. Одним словом, о том, чтобы наша армия не явля"
лась «страшилкой» для парней призывного возраста. Тогда, глядишь,
и уклонистов, может, станет меньше?

Мнения экспертов выслушал и записал Афанасий ТЁМНЫЙ
репортер № 7 (1168)
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«Справедливороссы» объясняют, кто может
рассчитывать на повышение пенсии
В связи с изменениями в федеральном законе «О стра
ховых пенсиях» часть пенсионеров получила право на
увеличение размера пенсии.
На повышение пенсии могут рассчитывать те, кто
большую часть времени работал на вредном производ"
стве или в тяжелых условиях труда, и соответственно,
получает пенсии по «списку №2». С учетом нового зако"
нодательства допускается суммирование льготных ста"
жей — к стажу Списка №2 можно прибавить стаж по
Списку №1 (обратный вариант не допускается).
Также периоды, ранее не входившие в трудовой
стаж, теперь можно засчитать для увеличения размера
пенсии. Это социально значимые периоды — служба по
призыву в армии, отпуск за ребенком до 1,5 года (но не
более шести лет в общей сложности), время ухода за ин"
валидом I группы, ребенком"инвалидом, а также граж"
данином, достигшим 80 лет. Социально значимые пери"
оды засчитываются в страховой стаж в том случае, если
им предшествовали и (или) за ними следовали периоды
работы или иной деятельности (независимо от их про"
должительности).
Лидер саратовского регионального отделения Партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, депутат областной думы
Зинаида Самсонова рассказала о помощи пенсионерам:

ОБРАЩАЙТЕСЬ
в «Центр защиты прав граждан». Адрес: г.Саратов, ул. Чапаева,
д.119/206 (между Б.Горной и Посадского), тел. 88452426309
в «Центр защиты прав граждан» по адресу: г.Саратов, ул. Чапаева,
д.119/206 (между Б.Горной и Посадского), тел. 88452426309
в местные отделения Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:

— Пенсионный фонд не обязан информировать
граждан об изменении закона, поэтому пенсионеры ча"
сто не знают, что имеют право на перерасчет пенсии.
Услуга перерасчета пенсии по вышеуказанным крите"
риям носит только заявительный характер. Поэтому ос"
нованием для перерасчета служат личные обращения
пенсионеров. В нашем Центре защиты прав граждан
специалисты под руководством Светланы Березиной
информируют граждан об основаниях для перерасчета
пенсий и помогают писать заявления в Пенсионный
фонд. Некоторые пенсионеры с нашей помощью доби"
лись перерасчета пенсий, у всех разные размеры приба"
вок к пенсии в зависимости от стажа и условий работы.

" в Заводском районе г. Саратова: Киевский проезд, д.1, тел. 8"8452"96"
07"46
" в Кировском районе г.Саратова: ул.Университетская, д.64, (угол. По"
садского), тел. 8"8452— 64"48"35
" в Ленинском районе г.Саратова: ул.3"я Дачная, административное зда"
ние ОАО ТД «ТЦ"Поволжье», тел. 8"8452"30"20"17
" в Балаково: ул. Свердлова, д.69,тел. 8"967"503"78"71
" в Балашове: ул. Пугачевская, д.336, тел. 8"84545"6"32"30
" в Вольске: ул.Революционная, д. 28А
" в Лысых Горах: ул. Советская, д. 6, к.8, тел. 8"905"327"92"99
" в Марксе: пр. Ленина, д. 64, тел. 8"84567"5"18"41
" в Ртищево: ул. Зои Космодемьянской, д. 2, офис 98, тел. 8"84540"4"91"36
" в Турках: ул. Советская, д.32, тел. 8"905"033"21"17
" в Энгельсе: ул. Ленина, д.1 «а», тел. 8"8453"54"04"48

Состоялся митинг против
коммунального беспредела

19 февраля жители Ленинского района Саратова собрались
на митинг протеста против коммунального беспредела глобаль
ных АТСЖ. Мероприятие состоялось у рынка «Солнечный».
Большую площадку перед зданием рынка заполнил возмущённый
народ. Среди участников протестной акции были как ветераны,
люди среднего возраста, так и молодёжь.
По мнению выступавших, «слуги народа» — депутаты от пар"
тии власти, правоохранительные органы и суды, чиновники всех
уровней и прочие должностные лица, обязанные по закону стоять
на страже интересов простых граждан, на деле «крышуют» при"
ближённых к власти коммунальных мошенников.
По словам первого секретаря Саратовского горкома КПРФ, де"
путата гордумы Александра Анидалова, «в городе сложилась ситу"
ация, при которой большинство населения фактически оказались
в роле «крепостных» у обнаглевших управляющих компаний. Уже
давно считается нормой, что такие компании собирают с населе"
ния «оброк», значительно превышающий стоимость оказываемых
ими услуг. При этом решения о росте платежей, дополнительных
поборах, проводимых работах руководство компаний принимает
самостоятельно без организации собраний собственников жилья.
Также вопреки требованию закона не проводятся отчётные собра"
ния, собранные деньги расходуются бесконтрольно. О всех этих
фактах неоднократно сообщалось в Государственную жилищную
инспекцию (ГЖИ) по Саратовской области, администрацию Ле"

нинского района и города, губернатору области, в прокуратуру,
следственный комитет и полицию. Тем не менее, судя по их реак"
ции, они не только не желают реагировать на требования населе"
ния, но и активно прикрывают деятельность нерадивых УК».
— Даже заведенные под давлением протестных акций уголов"
ные дела либо волокитятся, либо вовсе закрываются, — сказал Ани"
далов. — Самым откровенным и наглым образом эти факты прояв"
ляются в отношении жителей, находящихся под управлением
АТСЖ Ленинского района. Массовые заявления граждан о поваль"
ной фальсификации результатов «липовых» собраний игнорируют"
ся, что говорит о тотальной коррупции в этой сфере. Попытки
жильцов выйти из"под управления АТСЖ наталкиваются на стену
из коррумпированных судов и чиновников, неприкрытый банди"
тизм и запугивание со стороны коммунальщиков… Для того, чтобы
вырваться из лап нерадивых управленцев, населением района под
эгидой КПРФ была создана управляющая компания «УК Красная».
Как только она начала успешную деятельность, которая была по за"
слугам оценена жителями Ленинского района города, в отношении
компании и жителей была развёрнута настоящая война…
В рамках проводимого Саратовским обкомом КПРФ «Народ"
ного референдума» собирались подписи граждан под требованием
отставки губернатора Саратовской области. Также в рамках «На"
родного референдума» собирались подписи граждан под требова"
нием придания государственного статуса дню Великой Октябрь"
ской социалистической революции и установления выходного дня
7 ноября, недопущения драпировки Мавзолея В.И. Ленина на
Красной площади в Москве в дни проведения мероприятий, вос"
становления поста почётного караула у Мавзолея В.И. Ленина.

Подготовил Константин СЕРОВ
22 февраля 2017 Г.

Активисты ОНФ
остановили
демонтаж
колокола кирхи
в Липовке
В региональное отделение Общероссийского
народного фронта в Саратовской области обрати
лись жители села Липовка Энгельсского района
с просьбой помочь им сохранить сельскую досто
примечательность — 100летнюю лютеранскую
кирху с колоколом. После вмешательства общест
венников реализация планов по демонтажу коло
кола была остановлена.
Село Липовка Энгельсского района — бывшая
немецкая колония Шефер. Лютеранская кирха
в центре села была построена в 1905 г. В настоящее
время готическое строение находится в полуразру"
шенном состоянии: сохранились стены, часть ко"
локольни, а также оригинальный колокол — един"
ственный из оставшихся на территории Саратов"
ской области.
По информации граждан, местная админист"
рация предприняла попытку демонтировать ко"
локол без каких"либо разрешительных докумен"
тов. Жители села встали на защиту памятника:
при их поддержке и по инициативе Народного
фронта в местном доме культуры состоялся сход
граждан. В мероприятии приняла участие со"
председатель регионального штаба ОНФ Людми"
ла Бокова.
— Действительно, и колокол, и кирха представ"
ляют ценность для жителей Саратовской области
и туристов. Многие связывают с кирхой всю свою
жизнь — об этом мы услышали от старожилов Ли"
повки. Нельзя допустить, чтобы этот памятник был
утрачен. Пока не определен собственник объекта,
вся ответственность по его содержанию лежит на
администрации. Ее действия должны соответство"
вать действующему законодательству и быть согла"
сованы с профильными структурами, — проком"
ментировала ситуацию Бокова.
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Спецрепортаж

Дима, ты встанешь!

18 февраля в актовом зале Вос
точноЕвропейского лицея прошел
благотворительный концерт для
сбора средств на лечение ученика
7го класса 13летнего Димы Кари
мова, перенесшего сложную опера
цию на позвоночнике.
В фойе лицея работала ярмарка,
где можно было купить изделия
ручной работы, сделанные учащи"
мися и их родителями. Были пред"
ставлены предметы рукоделия —
вышивка, декупаж, плетение из ни"
тей, лент и бисера, вязание, рисун"
ки в различных техниках, и даже
свежая выпечка. Желающие могли
поучаствовать в мастер"классах.
Перед началом концерта можно
было приобрести билеты на благо"
творительную лотерею, розыгрыш
которой состоялся по его заверше"
нии. Были разыграны несколько
лотов — по два билета на триллер
«Великая стена» и мультфильм «Ба"
лерина» в кинотеатр СИНЕМА
ПАРК, а также два торта от конди"
терской «Яблонька».
Концерт был организован сила"
ми лицея.
— Особенно ярко проявили се"
бя восьмиклассники, — говорит за"
меститель директора по внекласс"
ной работе Лариса Мамышева. —
Ребята придумали ярмарку, мастер"
классы и лотерею, распространяли
на неё билеты, вели концерт, читали
стихи, осуществляли техническую
поддержку, и многое другое. Хочет"
ся отметить девочек — Анну Кукле"
ву — она создала даже группу в со"
циальной сети, где разместила при"
думанную ребятами афишу и ин"

формацию о концерте, и Юлию Бе"
ляеву, которая активно занималась
лотереей, сценарием, и сама высту"
пила — спела и сыграла на гитаре.
С песнями, музыкальными
и танцевальными композициями
выступили учащиеся и выпускники
ВЕЛ — София Орлова, Полина
Жданович, Алиса Никитина, Вадим
Пронин, Роман Антонов, вокаль"
ный ансамбль «Унисон». Также
очень большую поддержку оказали
талантливые ребята из танцеваль"
ного коллектива «Майя» Детской
школы искусств № 4 города Эн"
гельса. Артисты показали несколь"
ко хореографических и вокальных
номеров. Девочки выступили
с групповыми и сольными компо"
зициями. Особенно зрителям за"
помнилась Елизавета Кузина с тан"
цами «Детство» и «Улыбка мима».

А Диана Фуфлыгина с песней «Ар"
лекино», в которой она спела, стан"
цевала и создала потрясающий дра"
матический образ, заворожила весь
зал, который аплодировал и кричал
«браво». Руководитель ансамбля
«Майя» — Нелли Дашевская — ма"
ма лицеиста"восьмиклассника.
Последней прозвучала песня
«Ты встанешь» в исполнении дуэта
СоВа, руководителем которого яв"
ляется мама Димы Каримова педа"
гог по эстрадному вокалу Екатерина
Хмелева. Она вышла на сцену вмес"
те с девушками, добавив третий го"
лос к дуэту. В конце Екатерина го"
рячо поблагодарила всех присутст"
вующих в зале зрителей, артистов
и организаторов мероприятия.
Все средства, собранные в ходе
ярмарки, лотереи и в течение кон"
церта (вход на который был бес"
платный) сразу опускались в специ"
альную урну. По окончании меро"
приятия она была передана маме
мальчика.
Напомним, Дима получил трав"
му позвоночника в декабре про"
шлого года. Его прооперировали
в СарНИИТО. Теперь подросток
борется с серьезными осложнения"
ми — геморрагическим циститом
и тромбофлебитом.
— Сегодня возили Диму на об"
следование, — сказала нам в поне"
дельник мама мальчика. — По ре"
зультатам рентгена операция сдела"
на прекрасно, позвонки с конструк"
цией срослись, и ребенка наконец"
то можно сажать! Как же Дима устал
лежать! Определились с центром ре"
абилитации — нас принимает Гре"
ция. Там кроме курса восстановле"
ния двигательной функции ног, го"
товы лечить и урологию — чего не
могут предоставить в других цент"
рах. Тромб также требует постоян"
ного поддерживающего лечения —
теперь на долгие годы, увы. Пока
мы собираемся на первый в длин"
ной череде курс восстановления.
В дальнейшем нам предстоит ещё
много таких курсов.
Дима внесен в книгу талантли"
вых детей Саратовской области, он
лауреат многочисленных междуна"
родных, межрегиональных и обще"
городских конкурсов и фестивалей
в номинации «классическая гитара»
и «эстрадный вокал».
Для всех неравнодушных людей,
желающих помочь Диме, сообщаем
номер банковской карты его мамы:
5469 5600 1285 8250 (Сбербанк).
Карта привязана к номеру телефо
на: 89272209353, Хмелева Екате
рина Юрьевна.
Анастасия БОРИСОВА,
фото автора

репортер № 7 (1168)

спортивный интерес
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Ìàêñèì Êîëþøêèí:
«Îò ìàò÷à çâåçä îñòàëîñü
ìîðå ýìîöèé»
Защитник саратовского «Автодора» Максим Колюшкин принял участие в шоу с участием
звезд Единой Лиги ВТБ, проходившем в Сочи. Он выступил в конкурсе по броскам сверху, заняв
в нем почетное второе место, став при этом лучшим среди российских игроков. Вот некоторые
фрагменты из интервью с баскетболистом, которое он дал порталу «Чемпионат.com» после
окончания звездного уикенда.
— Поменялось отношение
в команде после шоу, которое
вы с Янисом Тиммой устроили
на конкурсе по броскам сверху?
— Все ребята с улыбкой
встретили, немного обсудили
конкурс, но не более того.
— Почему вышли в майке
с надписью «Ростов6Папа»?
— Я родился в Ростове. Как
только подтвердилось моё учас
тие в конкурсе, пришла идея вы
ступать в такой майке. Я обратил
ся к организаторам. Был приятно
удивлён, что они выполнили по
желание, да ещё и в столь корот
кий срок. Спасибо им большое.
— Как восприняли пригла6
шение?
— Обрадовался,
конечно.
Знал, что будет грандиозное ме
роприятие, приятно посмотреть

на всё изнутри. Да и встретиться
со знакомыми, немного отдохнуть
и развеяться, устроить миника
никулы хотелось. От матча звёзд
осталось море положительных
эмоций.
— Чего не хватило для по6
беды в финале?
— В конце немного устал.
Во время конкурса думал, как
именно бить. К сожалению,
не припас третьего варианта дан
ка. Усталость сказалась сильнее
всего, да и времени почти не ос
тавалось.
— Данки заранее готовили
или импровизировали?
— По большей части импро
визировал. Раньше, когда был
моложе (смеётся), участвовал
в ростовских данкконтестах. Так
что у меня в запасе всегда есть

пара трюков. К тому же у меня
был всего день на подготовку.
В ином случае наверняка высту
пил бы гораздо лучше.
— На улицах Саратова ста6
ли чаще узнавать?
— Как не узнавали, так и не
узнают. Слава лучшего россий
ского данкера жить не мешает.
Шучу, узнают, конечно. Я просто
по улицам редко хожу. Не изза
известности — изза холодов.
— Каково общее впечатле6
ние от сочинского Матча звёзд?
— Глубоко положительное.
Поддерживаю идею проведения
мероприятия в Сочи. Люди там
южные, горячие, любят и умеют
болеть. Из Краснодара было мно
го болельщиков. Конечно, части
людей было добираться туда
сложнее, чем до Москвы.

Êàê «Ñîêîë» Êðûì îòêðûâàë
Продолжая подготовку к се6
зону в ФНЛ, саратовский фут6
больный клуб одержал две по6
беды подряд на открытом зим6
нем Кубке Крымской федера6
ции футбола, проходящем
в Евпатории.
В матче против клуба «Крым
теплица» (Молодежное) «Сокол»
одержал победу со счетом 2:1
благодаря голам Мануковского
и Дергачева.
— Порадовали первые 40
минут первого тайма, — сказал
после игры наставник «белоси
них» Вадим Хафизов, — у ко
манды вырисовывается хоро
шее движение, неплохо прово
дили быстрые атаки. Но надо
более рачительно относиться
к моментам, которых мы созда
ли достаточно. Это позволило
бы выиграть более крупно. Лег
кая потеря концентрации в кон
цовке первой половины матча
привела к пропущенному голу.
Второй тайм начали неплохо,
но игроки, вышедшие на заме
ну, не впечатлили — проявили
себя инертно. Будем думать.
Надо отметить Артема Федоро
ва — он здорово сыграл в не
скольких моментах. Если бы не
он, нам пришлось бы гораздо
сложнее. Владимира Романенко
решили поберечь — его беспо
коит голеностоп. Изза этого
поменяли схему на 433.

Игра против ветра и «колючий»
соперник показали некоторую не
уверенность в линии обороны.
Один из факторов этого — недоста
ток свежести, так как игроки нахо
дятся под нагрузками. Но это не от
говорка, матч надо было доводить
до более крупной победы. У Галыша
и в первом и во втором тайме были
моменты, но нет забитых мячей —
это вызывает опасение. Моменты
нужно превращать в голы, чтобы по
чувствовать уверенность. Продол
жаем тренироваться в двухразовом
режиме и попрежнему ждем, когда
утихнет ветер, чтобы работать над
стандартами.
Следующий матч для «Сокола»
тоже выдался непростым, хотя
и закончился победно. Голы Пер
ченка, Стурки, Шпитального поз
волили обыграть ФК «Кафа» (Фе
одосия) со счетом 3:2.

— Начали не совсем удач
но, — посетовал Хафизов. — Хо
рошо соперник не забил пеналь
ти. В дальнейшем контролирова
ли ситуацию и создали несколько
хороших подходов — моменты
были у Перченка и Романенко,
в центре хорошо комбинировали
Мануковский и Платика. Играли
первым номером, хотя состав
у нас сегодня был смешанный —
дали поиграть всем ребятам. Что
то уже вырисовывается в плане
игры. Надо сказать, соперник на
нас настроился и дважды сравни
вал счет. И хотя команда находит
ся под нагрузками, но выдержали
все 90 минут, проявили характер
и заслуженно победили. Отличи
лись сегодня все саратовцы —
это достаточно хорошо. Познава
тельная игра — есть пища для
размышлений.

— У вас с «Автодором» кон6
тракт до конца сезона. Есть
уже какие6то мысли о буду6
щем?
— Честно говоря, так далеко
вперёд предпочитаю не забегать.
Вот выйдем в плейофф, побода
емся там, поиграем, а после ре
шу, что делать.
— Если предложат поиграть
в одной из нетоповых европей6
ских лиг, согласитесь?
— Как минимум обдумал бы
подобное предложение. Меня не
испугал бы ни языковой барьер,
ни чужая культура. Всегда меч

Âëàäèìèð Ìàëüêîâ —
âèöå-÷åìïèîí Ñòàðîãî Ñâåòà
В Любине (Поль6
ша) завершился чем6
пионат Европы по
бадминтону среди
смешанных команд.
Сборная России в фи6
нале уступила коман6
де Дании. Тем не ме6
нее это серебро ста6
ло историческим, по6
скольку наша коман6
да впервые вышла
в финал европейско6
го чемпионата.
На пути к этому ус
пеху сборная России
одержала победы над
командами Испании,
Польши,
Франции
и Англии.
Саратовец Мальков
как действующий чем
пион России и лидер
российского рейтинга
выходил на корты Люблина в одиночном разряде.
По окончании турнира главный тренер сборной России Кладвия
Майорова подвела итог соревнованиям: «На этом турнире, мы на
верное, в первый раз были такой сплоченной командой. Очень чув
ствовалась самоотдача каждого! Для меня этот чемпионат — слов
но следующая ступень в карьере тренера. С высоты этого резуль
тата открылись новые непаханые поля. Конечно, без сильных оди
ночек нам Данию не обыграть. Надо нам усилить работу над селек
цией молодежи в одиночном разряде. И провести с ними упорную,
тяжелую работу дватри года, чтобы можно было противостоять та
ким командам, как Дания!»

Материалы страницы подготовил Афанасий ТЁМНЫЙ

22 февраля 2017 Г.

тал попробовать силы за рубе
жом. Это ведь интересный опыт,
мне бы очень хотелось его при
обрести.
— Как думаете, почему рос6
сийские игроки не востребова6
ны за рубежом?
— Мне кажется, дело не
в этом. Скорее, проблема в сла
бом интересе самих россиян. Ду
маю, если бы появлялись кон
кретные предложения изза ру
бежа, многие ребята, по меньшей
мере, задумались бы. К тому же
уж слишком велик спрос на рос
сиян на внутренней арене.

Тет)а)тет
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Àëåêñåé Êîçëîâ:
«Çàâèñèìîñòè îò àìåðèêàíñêîãî
äæàçà ó ìåíÿ íåò»
Каждый меломан, родившийся в советскую эпоху, знает название «Арсенал». Каждый привер6
женец джаз6рока в постсоветское время знает Алексея Козлова как пропагандиста хорошей му6
зыки. Но не каждый знает, что он еще и интересный собеседник...
Мы встретились с Алексеем Козловым перед его выступлением в Саратовской консервато6
рии. С удовольствием рассказывая о самобытных российских музыкантах, о себе мэтр говорит
крайне скромно...
ва, который создал теорию Евра
зии и показал, что это такое.
Здесь столько всего, столько бо
гатств, которые никакой Америке
не снились и даже Европе! У нас
гораздо больше национальнос
тей, разных культур, причем древ
нейших. И это обязательно требу
ет своей поддержки. Сейчас такая
возможность появилась. И осо
бенно в сложившейся ситуации,
когда нас отгородили от всего ми
ра, наша тактика — не обращать
внимания вообще ни на кого, про
сто развивать собственную куль
туру, а ресурсов неиспользован
ных — как в культуре, так и в по
лезных ископаемых, так и в эконо
мике... Богатейший ресурс!
В этом смысле деятельность
фонда уже перешла просто в та
кой уже патриотический уклон.
Действительно, сейчас есть мас
са проектов, связанных с world
music. У нас есть коллективы, ко
торые живут в провинции, а их
знают в Канаде, в Японии,
а в России никто о них даже и не
думает. А они играют просто на
высочайшем уровне! И когда я
при помощи фонда это обнару
жил, когда мы бросили клич, они
приехали в Москву, мы сразу ста
ли устраивать этнофестивали.
И вот тутто и выяснилось, что
у нас просто залежи культурные!
— Вас считают основате6
лем джаз6рока. Как вообще
рождаются подобные направ6
ления — на стыке жанров: это
интерпретация музыки с ис6
пользованием черт разных на6
правлений или изначальное
желание придумать что6то но6
вое?
— Вы знаете, этот вопрос но
сит философский характер. Что
бы на него ответить хоть както
осмысленно, мне понадобится
довольно длительный рассказ из
истории моих взаимоотношений
с традиционным джазом, новыми
веяниями и так далее. Могу ска
зать, что это был естественный
для меня переход — от фирмен
ного американского джаза. Когда
я услышал Майлса Дэвиса,
Weather Report, я понял, что мож
но играть абсолютно свою музы
ку, ориентируясь на достижения
того же Джо Завинула. И я повер
нул всю свою деятельность в эту
сторону. И понял, что никакой за
висимости от американского
джаза у меня нет.

Это вопрос очень серьезный.
Может быть, я подключу сюда
и Саратов, в серию концертов...
— То есть это будет некий
передвижной фестиваль?
— Это будут передвижные
концерты. Мы хотим использо
вать еще и РЖД, чтобы они нам
помогли, и туда — на Байкал,
на Алтай... На Байкале есть очень
активные люди. Организовать бы
такую связь... Но сейчас — это
только начало.
— Помимо прочего, вы бы6
ли еще и автором и ведущим
различных программ по исто6
рии джаза и рока. Как, на ваш
взгляд, сейчас эта музыка
представлена в медиа6сфере?
На первый взгляд, ее нет вооб6
ще, но, может быть, мы просто
чего6то не видим?
— Нет, нет. Я думаю, что это
движение — этническая музыка,
или worldmusic, как его ни назы
вай — оно находится в полном
противоречии с политическими
амбициями всех правящих клас
сов, у которых главный метод —
«разделяй и властвуй». В совет

ские времена каждый месяц был
фестиваль какойто республики,
и только за счет этого советская
власть и держалась. Они говори
ли: «Вот украинская музыка, вот
белорусская, вот молдавская».
На эти фестивали приглашали
и «Арсенал». И вроде, казалось
бы, они поддерживали эту культу
ру. А на самом деле они заставля
ли думать людей: «Вот мы, мол
даване — да, а белорусы — это
так...». То есть раскалывали куль
туру на различные сектора. А Пи
тер Гэбриэл делает все наоборот:
он объединяет всех! Евреи с ара
бами танцуют, любят друг друга...
То есть они любят эту музыку,
и эти старинные различия не име
ют для них никакого значения.
Поэтому это движение — world
music — продажными средствами
массовой информации всячески
както... о нем никто не знает. Хо
тя во всем мире... Я думаю, что
скоро это доберется и до нас,
и мы будем организовывать фес
тивали, где будут играть вместе
самые разные народы.
Дмитрий МАРКИН

— Вы — президент благо6
творительного некоммерчес6
кого Фонда «ArtBeat» в под6
держку современной инстру6
ментальной музыки России.
Почему именно инструмен6
тальной и какого жанра должна
быть эта музыка? Это то, что
увлекло когда6то вас самого?
— Нет, это просто такой под
ход: вокальное искусство и так
поддерживается многими, инст
рументальное же — почти никем.
И когда фонд создали, обнаружи
лось, что в России есть столько
талантливых исполнителей, живу
щих в провинции, в глухих мес
течках, которые играют абсолют
но посвоему, не обращая внима
ния ни на какие фирменные дела
и используют именно всякие эт
нические корни.
Наша страна, всетаки — это
Евразия, и в ней порядка двухсот
национальностей, столько же
языков и очень богатая культура.
Сейчас, когда Россию обвиня
ют — «ватники» там и так далее —
я сразу припомнил Льва Гумиле
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ГОРОДСКОЕ СУМАСШЕСТВИЕ

АНЕКДОТЫ ОТ СЕМЕН СЕМЕНЫЧА

☺ Мои родители не говорят,
кого из своих шестерых детей
любят больше всех.
Но мне намекнули, что в топ5
я не попадаю.
☺

— Твиттер научил меня вы
ражать свои мысли за 140 симво
лов.
— Это, конечно, хорошо,
но здесь ты мог бы написать
и чуть больше. Дипломная рабо
та всетаки.

Мyжик, затягиваясь:
— Меня она вообще yбива
ет...

☺ Два года мы опрыскивали
ГМОхимикатами колорадского
жука. На третий год жук уже сам
помогал нам окучивать картошку.
☺

☺ Каждая женщина, наверное,
мечтает, чтобы мужчина мог уга
дывать ее желания, но ни в коем
случае не умел читать ее мысли.

☺

— Мне кажется, моя девуш
ка спит с кемто другим.
— Но у тебя же нет девушки.
— Я это и сказал.

Съел детский завтрак «Ал
фавит» (все в форме букв), а он
оказался просроченным. Теперь
у меня словесный понос...

☺ Когда почувствуете себя глу
пым изза того, что проехали
свою остановку, просто помните:
в аэропорту Зальцбурга есть
информационное табло для тех,
кто перепутал Австрию с Авст
ралией.

— Вы с женой ругаетесь?
— Надо же хоть иногда както
разговаривать.

☺ Сидит мyжик в pестоpане,
кypит. Изза соседнего столика
к немy обpащается дама:
— Извините, не могли бы вы
пеpестать кypить. Ваша сигаpета
меня очень pаздpажает.

☺ Многие говорят, что дип
лом — это бумажка.
Я, как человек с высшим об
разованием, могу ответственно
заявить, что диплом — это кар
тонка.

☺

Господи, мне 25 лет, а я до
сих пор, когда думаю о том, какой
сегодня день недели, представ
ляю дневник!

СОВЕТЫ
БЫВАЛЫХ
 Хорошо быть ежиком — никто не сядет на
шею.
 Бесконечно можно смотреть, как течет вода,
как горит огонь и как российская экономика пы
тается нащупать дно.
 Если у вас нет сил и желания работать, зна
чит, вы еще молоды.
 Маленькие хитрости. Чтобы кожа рук не ше
лушилась от мороза, возьмите половину лимо
на, щепотку соли, бутылку текилы и не выходите
на улицу!
 «Нельзя» бывает только для тех, кто спраши
вает! Молчаливые же добиваются большего.
 Оказываете помощь отсталым странам?
Они уже от вас не отстанут...
 Люди, которые развязывают целлофановые
пакетики вместо того, чтобы рвать их, в сумме
теряют 23 года жизни.

22 февраля 2017 Г.

☺ Вылетая из чужого окна,
обернутый простыней Кирилл на
столько был похож на Бэтмена,
что спасатели убрали батут.

☺
☺

Твоя первая любовь уже ус
пела родить двоих детей, развес
тись и спиться, а ты все еще но
сишь на даче те же синие трико
с пузырями на коленях...

☺

Муж спросонья:
— Люба, Любааа...
Жена:
— Какая еще Люба?! Я Света!
Муж, просыпаясь:
— Эх! Люба... ты мне, Света!
Как же ты мне люба!

☺ — Доктор, что
со мной? Болит все
тело, тошнит...
— Вам просто
хреново.
— А, спасибо.
☺ — Через час я с удовольст
вием вспорю тебе брюхо и полю
буюсь на твои кишки!
— Что?!
— Я говорю, что скоро, боль
ной, аппендикс вам удалим.
☺ — Всегда говорю, что нет
смысла ждать праздника, если
можно сделать так, чтобы празд
ник был каждый день.
— Я так чуть не спился.
☺

В Одессе:
— Софочка, ты вся такая воз
душная...
— Шо, как безе?
— Нет, как тревога!

☺ Абрам и Сара жили счастли
во, пока не стали выяснять, кто
кого осчастливил.
☺ Мало кто знает, что Пауло
Коэльо пишет свои книги, ис
пользуя интернетовские статусы
пятнадцатилетних разочарован
ных в жизни школьниц.
☺ — А можно всех посмот
реть?
— Мужчина, забирайте свое
го ребенка из группы и уходите!
☺ — Мы с папой любили в КВН
играть. Я Масляковым был.
— Тоже вел?
— Нет, в углу стоял!
☺ Буратино устроился в цирк
укротителем диких животных,
и теперь каждый день он ходит по
краю жизни и смерти, заходя
в клетку к разъяренным и голод
ным бобрам!
☺ Вопрос в интернете на фо
руме:
— А что будет, если я запи
хаю голову в микроволновку на
десять секунд при полной мощ
ности?

КОРОЧЕ
ГОВОРЯ
с друзьями в «Ма
фию». И сели.
Играли
в автобусе, уст
роил флешмоб.
Зевнул
так не рад совер
шеннолетию моих вну
Никто
ков, как военкомат.

зашел в магазин
«Все для футбола». Купил
Вчера

там пиво, сигареты и телеви
зор.

подкованная Лев
шой, являет собой яркий
Блоха,

пример российских нанотех
нологий: ничего не видно
и никому не нужно.

принято
решение не увеличивать
Правительством

пенсионный возраст. Вместо
этого продолжительность го
да будет увеличена до 400
дней.

Ответ:
— Если ты способен это сде
лать, то хуже уже не будет...

☺

В Одессе:
— Иосечка, шо ты плачешь?
— Я копейку потерял...
— Не расстраивайся, это та
ки совсем небольшие деньги.
— Но дедушка на нее так
долго копил!

☺ Раньше молодые говорили:
«Пожили для себя, пора и для де
тей» — и заводили детей.
Сейчас: «Пожили для себя, по
ра и для банка» — и берут ипотеку.
☺ Не кажется ли вам, что это
ненормально, когда попкорн
в кино стоит дороже, чем само
кино?
☺ В цыганских шахматах на че
тыре фигуры меньше.
☺ — Дорогая, ты чё ханд
ришь?
— Настроения нет.
— Скажи честно, ты взвеши
валась, да?

на посошок
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Гороскоп на неделю

СКАНВОРД

ОВЕН

Вы переживете избыток инициативы, продиктованных конку
ренцией скоропостижных поступков. Хорошо, если это проявят
спортсменыспринтеры, начинающие предприниматели, попу
листы, ищущие любого общественного отклика. Каков бы ни был резуль
тат, он будет замечен публикой.
ТЕЛЕЦ

Для реализации планов следует отказаться от того, что
держит в прошлом, и иллюзий о будущем. В ближайшее вре
мя события сами покажут, на что и на кого не стоит возлагать
надежд. Это серьезно и ради будущего периодически следует отметать
чтото в прошлом. Происходящее на этой неделе вызывает у вас сильное
душевное возбуждение.
БЛИЗНЕЦЫ

Произойдут события, меняющие формальный статус или
влияющие не репутацию. Если есть конкретные намерения,
на этой неделе вы успешно продвинетесь в нужном направ
лении. В выходные происходит «смена тактики». Лучше ос
мыслить достигнутое и то, что не сложилось, прежде чем просчи
тывать дальнейшие шаги.
РАК

Родившиеся в середине июля получат возможность качест
венно изменить социальное положение, что улучшит семейное
благосостояние. Это вряд ли будет ваш сознательный и целеустремлен
ный выбор. Во всяком случае, все в реальности повернется не так, как вы
думали. Пусть вас не останавливает чередование успехов и неудач.
ЛЕВ

Вы чувствуете подъем физических сил, прилив бодрости, энтузи
азма. Все складывается удачно. В редких случаях могут обост
ряться хронические заболевания. На этой неделе ваши деловые
и бытовые контакты с окружающими приятны и полезны. Опти
мально благоприятный день в этом отношении — понедельник.
ДЕВА

Тайное становится явным. Мир открывается шире, давая воз
можность до 8 марта узнать коечто о важном для вас человеке
или событии. Контрактные связи также проходят испытание ис
тиной. Если они формируются, то это «фатально». Если распада
ются — тоже. Примите как данность.
ВЕСЫ

То ли вы завоевываете людей своей харизмой и самоувереннос
тью, то ли вас стремятся завоевать, проявляя инициативу
и «петушиный» задор. До 7 марта обе стороны готовы к риско
ванным, неординарным, иногда бурным действиям личного и соци
ального порядка. Если вы молоды и здоровы, вы выигрываете соревно
вания и завоевываете публику.
СКОРПИОН

Прекрасно устраиваются имущественные и прочие важные
домашние дела, лишенные эмоциональной подоплеки. То, что
необходимо для семьи и вас лично, что вы планировали, на что экономи
ли средства, спешите приобрести или документально оформить на этой
неделе. Концентрация на семейных интересах постепенно рассеивается.
СТРЕЛЕЦ

Повышенный жизненный тонус порождает желание влюбляться,
творить, рисковать в бизнесе. Жизнь наполнена азартом, общест
венными и культурными событиями. Небогатым стоит остеречься
бездумных трат и рискованных вложений. Самое важное для вас
сейчас семья и ее благополучие. В выходные избавьтесь от «старой рух
ляди» или чегото подобного.
КОЗЕРОГ

События, происходящие в семье, с домочадцами, становят
ся все интереснее. Элемент внезапности и спонтанности про
исходящего максимально силен до 7 марта. Вряд ли стоит рассчитывать
на слепую удачу, на гармонию отношений и возможность полностью уп
равлять происходящими событиями и окружающими людьми.

АНЕКДОТЫ

ВОДОЛЕЙ

Жизнь интересна и насыщенна. Вы обычно и стремитесь
к интересным впечатлениям, неординарным знакомым и посто
янному «узнаванию» о чемто необычном. Так и происходит
в феврале, обогащая ваш интеллект. Совсем не то будет в вы
ходные дни: адекватность впечатлений и скорость восприятия инфор
мации падает, мир приобретает «размытый» и слишком эмоциональный
характер.
РЫБЫ

Февральские Рыбы на этой неделе не просто именинники,
а еще и бенефициары солнечного затмения, которое способно изменить
ход жизненных событий за счет того, что вы внезапно для себя соверши
те какойто поступок или отреагируете на происходящее так, что это по
влечет за собой цепь важных событий. Именно такая вероятность возни
кает у тех, кто родился 2527 февраля.
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☺ В детстве мечтал стать взрослым и умным.
Мечта сбылась, но частично: повзрослеть удалось.

☺ А никто не задумывался — почему на кнопке
«пауза» две полоски?

☺ — А я по телевизору только канал про живот
ных смотрю!
— Там все каналы про животных, кроме Диска
вери... тот про зверей!

☺ — Возраст — это всего лишь цифра. Она не
определяет ум человека и его взгляды на жизнь.
Все зависит не от прожитых лет, а от пережитых
обстоятельств в жизни...
— Молодой человек, либо паспорт показывай
те, либо кладите сигареты на место.

☺

— Чтонибудь хотите, чай, кофе?
— А чтонибудь покрепче?
— Вот, орехи.

☺

Муж: — Дорогая, что было бы хуже, если бы я
ушел от тебя к другой девушке или к парню?
Жена: — Ну, наверное, к парню...
Муж: — Тогда у меня для тебя хорошая новость!
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☺ Ах, если бы Набоков знал, что в российском
шоубизнесе толстую пятидесятилетнюю тётку бу
дут звать Лолита!
☺ Я несколько дней втирала в лицо крем от
морщин.
Подскажите, как теперь избавиться от мозолей
на руках?
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